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Введение

Замысел этой работы возник не сразу и «не вдруг», а складывался 
постепенно на протяжении достаточно длительного времени и все более 
отчетливо представал как закономерное следствие тех исследований, ко-
торые проводились нами в этот период. Сама логика его возникновения 
и оформления очень показательна для понимания общего смысла и ос-
новных результатов всей этой работы, в связи, с чем ее, хотя бы в самых 
общих чертах, целесообразно эксплицировать уже во «Введении».

Так, своего рода исходным и «отправным» моментом развертывания 
этой логики является, пожалуй, реализация двух тематических циклов 
исследований. С одной стороны, это цикл, направленный на раскрытие 
особенностей и закономерностей практического мышления в целом и пе-
дагогического мышления, в частности, и ориентированный на выявление 
его специфических черт по отношению к теоретическому мышлению. 
С другой стороны, это цикл исследований, направленных на раскрытие 
особенностей и закономерностей мотивации учебной деятельности, 
а также структурно-функциональной организации мотивационной сфе-
ры личности в учебной деятельности. Совершенно очевидно, что эти 
два цикла являются не только вполне самостоятельными и самодоста-
точными, но и очень различными, причем, во многих отношениях. Бо-
лее того, и это является наиболее принципиальным обстоятельством, 
они глубоко различны не только по их тематике и по их «предмету» но 
и по их так сказать «субъектной ориентации» – по тому, чья именно дея-
тельность в них исследуется. В первом цикле – это индивидуальная дея-
тельность педагога, то есть профессиональная деятельность. Во втором 
цикле – это учебная деятельность самого обучающегося. Вместе с тем, 
по ходу реализации обоих этих циклов с высокой  степенью очевидности 
и демонстративности стало вырисовываться и проявляться следующее – 
фундаментальное, на наш взгляд, обстоятельство. Решение задач пер-
вого цикла, связанных с изучением практического мышления педагога, 
с необходимостью предполагает раскрытие общих закономерностей его 
деятельности в целом, а также предмета этой деятельности, в частности. 
Речь при этом идет о его деятельности именно как индивидуальной, как 
профессиональной, как деятельности обучения. 

Однако, аналогичным образом, и раскрытие закономерностей мо-
тивации учения также с необходимостью предполагает необходимость 
обращения к экспликации особенностей и закономерностей учебной 
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деятельности в целом. При этом очень часто решение вопросов, входя-
щих в сферу первой задачи, предполагает опору на результаты, получен-
ные при решении второй. В частности, практически невозможно понять 
и раскрыть особенности и закономерности педагогического мышления 
без и вне опоры на знания особенностей его «предмета» – самого обучаю-
щегося. И наоборот, очень трудно понять особенности мотивации учения 
без опоры на раскрытие закономерностей представления о ней у самого 
педагога, без выявления способов и форм, приемов и средств мотивиро-
вания к учению. Другими словами, возникает задача экспликации и объ-
яснения закономерностей индивидуальной деятельности самих обучаю-
щихся, то есть собственно учебной деятельности. Вместе с тем, не менее, 
а быть может, и более существенно то, что эти две задачи выступают 
теснейшим образом взаимосвязанными и взаимообусловленными. Они 
вовсе не являются так сказать автономными и самодостаточными, но 
напротив, раскрываются как две грани другой – единой по своей сути, 
хотя и очень комплексной, крупномасштабной проблемы – проблемы со-
вместной деятельности педагога и обучающихся; поясним сказанное.

Вместе с тем, для того, чтобы ее экспликация оказалась не толь-
ко «абстрактно правильной», но и реально конструктивной, необходи-
мо, на наш взгляд, сделать еще один гносеологический шаг. Он состоит 
в том, что верное и корректное само по себе обращение к категории со-
вместной деятельности следует подвергнуть необходимой конкретиза-
ции. Действительно, понятие, точнее – даже, пожалуй, психологическая 
категория совместной деятельности является, именно благодаря своему 
категориальному статусу, очень общей. Ее не только можно, но и не-
обходимо конкретизировать до другого – более специфицированного 
по отношению к образовательной сфере понятия. Им, на наш взгляд, яв-
ляется понятие образовательной деятельности. Именно оно фиксирует 
ту целостность, двумя важнейшими «составляющими» которой как раз 
и выступают индивидуальная деятельность педагога (как профессио-
нальная) и индивидуальная деятельность обучающегося (как учебная). 
Это одновременно и те два «полюса», которые задают границы общего 
«пространства» образовательной деятельности. Наряду с этим, и сама 
образовательная деятельность – это та онтологически представленная, 
объективно существующая, наиболее обобщенная целостность, в кото-
рой столь же объективно представлены и деятельность обучения и дея-
тельность учения (то есть учебная деятельность). Именно в ней и через 
нее они обнаруживают всю полноту своего содержания и, следователь-
но, допускают свое наиболее полное и корректное раскрытие.
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Далее, очень показательно, что именно такая концептуализация – 
экспликация совместной деятельности обучающего и обучающегося 
через понятие образовательной деятельности является своеобразным 
стимулом – «пусковым механизмом» для того, чтобы по отношению 
и к деятельности обучения, и к деятельности учения на полную мощ-
ность заработала системная методология как таковая. Действительно, 
с позиций такой экспликации обнаруживается следующее – также очень 
значимое с методологической точки зрения обстоятельство, носящее 
специфически системный характер. В рамках целого, то есть  в контек-
сте системы, сами входящие в них «части», наряду с сохранением у них 
и, соответственно, с экспликацией, их качественной определенности, 
обретают еще и качественную специфичность. Это означает, что они 
обретают новые, дополнительные особенности и закономерности, обу-
словленные их включенностью в систему. Это известное в методологи 
системности и фундаментальное по своей значимости и универсально-
сти явление «удвоения качеств». В его результате имеют место также 
детально описанные в системной методологии эффекты интеграции, си-
нергетические эффекты, феномены супераддитивности и пр. Одновре-
менно и у самого целого, в данном случае у системы образовательной 
деятельности также возникают новые свойства и особенности – в основе 
которых лежит столь же известный в системной методологии и столь 
же фундаментальное по своей значимости явление (и, соответственно, 
механизмы, обеспечивающие его), феномен системных качеств. Он 
состоит в том, что на уровне целого, то есть всей системы, возникают 
и начинают играть определяющую роль такие свойства и закономерно-
сти, которые отсутствуют у его частей и у их аддитивной совокупности. 
В связи с этим, можно заключить, что обращение к понятию образова-
тельной деятельности, фактически, оказывается равнозначным реаль-
ному, а не декларативному осуществлению методологии системности 
по отношению к сфере психолого-педагогических исследований. 

Итак, исходя из сказанного, можно сделать заключение, соглас-
но которому обоснованность и, более того, необходимость обращения                             
к категории образовательной деятельности обусловлена еще и тем, что 
она в значительной степени содействует радикальной трансформации 
общей парадигмы целого ряда психолого-педагогических проблем – пе-
реходу от предметоцентрического способа их исследования к системо-
центрическому способу. В еще более общем плане это же равнозначно 
переходу от преимущественно аналитического подхода к их разработке 
к собственно системному.
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Вместе с тем, сколь бы ни была значима такого рода трансформация 
и, соответственно, роль в ее осуществлении понятия образовательной 
деятельности, только этим эвристический и концептуальный потенциал 
данного понятия отнюдь не исчерпывается. Дело в том, что, хотя все 
представленные выше так сказать «системные следствия» введения дан-
ного понятия являются верными и необходимыми с методологической 
точки зрения, в действительности, общая гносеологическая ситуация 
характеризуется еще большей сложностью и глубиной. Это обусловле-
но тем, что отношения между образовательной деятельностью и ее «со-
ставляющими» (деятельностью обучения и деятельностью учения, как 
теми «частями», которые и образуют «целое») – это отнюдь не те отно-
шения, которые детально раскрыты и подробно проинтерпретированы 
в системной методологии, то есть не отношения части и целого. Дело 
в том, что сами эти «части» (деятельность обучения и деятельность уче-
ния), в силу их не просто высокой» а по существу, сверхвысокой слож-
ности, совершенно некорректно и просто неправильно рассматривать 
в качестве компонентов той или иной системы (в данном случае – обра-
зовательной деятельности). Напротив, они могут быть адекватно поняты 
и проинтерпретированы лишь как сложные (более того, суперсложные) 
и вполне самостоятельные и самодостаточные системы. Вместе с тем, 
в традиционном – «классическом» системном подходе соотношения ча-
стей и целого рассматриваются практически всегда как соотношения 
системы и ее именно компонентов. В данном же случае имеет место 
не их соотношение, а соотношение другого – качественно совершен-
но иного типа, то есть  соотношения метасистемы и входящих в нее 
систем. При этом следует подчеркнуть, что в целом ряде предыдущих 
работ нами было показано, что эти отношения именно качественно, 
то есть глубоко – принципиально отличаются от соотношений системы 
и ее компонентов [187, 188, 197]. 

Наиболее важно, что они характеризуются не просто качественно 
иным содержанием и закономерностями, но приводят и к возникнове-
нию совершенно новых, не эксплицируемых в традиционном системном 
подходе принципов организации в целом. Одним из них, причем, пожа-
луй, основным и определяющим является то, что эти отношения могут 
строиться не только по «каноническому» типу – по типу «включения 
системы в метасистему», но и по радикально иному принципу. Как было 
показано в отмеченных выше работах, для определенного класса систем 
эти отношения могут носить своего рода инверсионный характер. Это 
означает, что сама метасистема может функционально включаться – 
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«встраиваться» в систему (которая, однако, не перестает быть ее струк-
турной, морфологической  составляющей). Более того, она,  метасистема 
образует при этом особый, высший уровень ее собственной структур-
ной организации. Данный класс сложноорганизованных целостностей 
был обозначен нами понятием систем со «встроенным» метасистемным 
уровнем. Детальное исследование систем данного класса на протяжении 
достаточно большого времени позволило установить значимый, на наш 
взгляд, факт. В силу того, что он имеет не только наиболее принципиаль-
ное значение для всех материалов представленных в данной работе, но 
и достаточно широкую сферу действия, представляется целесообразным 
дать ему более подробное пояснение уже во «Введении». 

В этих работах было показано, что для адекватного и корректно-
го раскрытия как частных (хотя, разумеется, и очень важных) пред-
метов психологического исследования – например, деятельности, так 
и психики в целом, уже недостаточна их интерпретация с позиций тради-
ционно сложившихся в системном подходе представлений. Дело в том, 
что, согласно им, любая система, хотя и существует в рамках какой-либо 
более общей целостности – метасистемы, но находится с ней лишь в отно-
шениях внешних взаимодействий, взаимовлияний, взаимодетерминации 
и пр. По отношению к психологическим системам дело, однако, обстоит 
существенно иначе. Метасистема может быть функционально представ-
лена в содержании самой системы, а тем самым – быть репрезентирована 
в ней в своих существенных чертах и составлять поэтому очень специфи-
ческую часть самóй этой системы. Наиболее очевидной и одновременно 
показательной иллюстрацией данного положения являются базовые прин-
ципы организации психики в целом. Действительно, внешняя – объектив-
ная реальность (как метасистема, в которую исходно включена  психика 
и с которой она взаимодействует) получает, однако, в ней самой своего 
рода «удвоенное» существование в виде субъективной реальности – 
в форме так называемого «отраженного» (если пользоваться традици-
онной терминологией). Эта субъективная реальность может принимать 
очень разные формы, она может по-разному обозначаться и трактоваться 
в плане ее механизмов, структур и процессов, но сам факт ее существова-
ния неоспорим и непреложен. Следовательно, атрибутивная природа пси-
хики, а одновременно – ее уникальность (и это раньше обозначалось как 
ее «отражательная природа») такова, что в ней объективная реальность 
получает свое «удвоенное бытие» в форме реальности субъективной. Бо-
лее того, чем полнее, адекватнее и точнее последняя будет соответство-
вать объективной реальности, тем бóльшие предпосылки обеспечивают-
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ся и для решения общеадаптационных задач. На основании этого можно 
констатировать, что та метасистема, с которой исходно взаимодействует 
психика, в которую она объективно включена и которая внешнеположена 
ей, оказывается функционально представленной в структуре и содержа-
нии самóй психики. Она транспонируется в психику, хотя и в очень спе-
цифической форме – в форме реальности субъективной.

Таким образом, можно видеть, что сама сущность психического 
такова, что в его собственном содержании оказывается представленной 
и получает свое «удвоенное» существование та метасистема, которая яв-
ляется по отношению к нему исходно «внешнеположенной» и в которую 
оно объективно включено. Тот уровень, на котором осуществляется взаи-
модействие метасистемы с системой, фактически, транспонируется при 
этом в содержание последней. В результате она обретает качественно но-
вый статус – становится системой со «встроенным» метасистемным уров-
нем. Подчеркнем при этом еще раз, что речь идет именно об определенной 
форме существования этой объективной реальности, а не о ее онтологи-
ческой представленности в психике. Кроме того, как показали наши пре-
дыдущие исследования, не только психика в целом, но и многие иные ее 
базовые «составляющие» также организованы на основе указанного выше 
принципа. К ним относятся, в частности, система психических процессов, 
общая организация способностей личности, сознание, совокупность пси-
хологических «защит личности», мотивационная сфера личность, систе-
ма индивидуальных качеств личности, метакогнитивная сфера личности 
и мн. др. [187, 195, 193, 196, 197, 199, 218, 403]. Они являются поэтому 
качественно специфическими, своеобразными системами и образуют 
в своей совокупности определенный класс. Он и был обозначен нами как 
класс систем со «встроенным» метасистемным уровнем. 

Очень характерной, а в чем-то – и уникальной их чертой является 
следующая особенность. С одной стороны, та или иная система, безус-
ловно, функционирует по собственным, то есть аутохтонным по отноше-
нию к ней закономерностям. В противном случае ни о каком образовании, 
процессе, структуре и пр. нельзя было бы говорить именно как о каче-
ственно специфической, самостоятельной – онтологически представлен-
ной сущности. Однако, с другой стороны, она же включает в себя (пусть 
и лишь функционально) и ту метасистему, в которой она сама представ-
лена как ее онтологическая часть. При этом она не перестает быть – 
но, повторяем, уже именно онтологически частью этой метасистемы. 
Тем самым складывается следующая – достаточно уникальная и в чем-то 
необычная, парадоксальная, но объективная ситуация. Система оказыва-
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ется в состоянии взаимодействовать сама с собой, не нарушая при этом 
никаких собственных объективных закономерностей; возникает фунда-
ментальный феномен автовзаимодействия. В связи с этим, можно пред-
положить, что именно он является родовым по отношению к свойству 
самосензитивности психики как видовому. Именно это свойство, как 
известно, наиболее релевантно психологической природе и специфике 
такого важнейшего психологического образования, как сознание. По от-
ношению к собственно регулятивному «измерению» психического этот 
же феномен лежит в основе еще одного базового, но уже специфически 
деятельностного атрибута – свойства саморегулятивности.

В ходе исследований, выполненных на основе такого методологи-
ческого подхода, было установлено, что одной из наиболее репрезента-
тивных в плане этой общей закономерности является структурно-функ-
циональная организация деятельности в целом. В силу этого, есть все 
основания полагать, что и образовательная деятельность, выступая, 
несмотря на ее глубокую специфичность и даже уникальность, все же 
видовым проявлением этой родовой сущности, то есть самой категории 
деятельности, должна подчиняться такому же принципу. Она, не толь-
ко должна базироваться на нем, но и выступать именно в силу своей 
комплексности и сложности, одним из его наиболее полных и демон-
стративных проявлений, то есть должна базироваться на принципе 
метасистемной организации. Следовательно, анализ приводит к не-
обходимости реализации по отношению к ее изучению не «классиче-
ских» – традиционных вариантов системного подхода, а разработанного 
нами ранее его варианта – метасистемного подхода. 

Кроме того, очень важно подчеркнуть, что через установление дан-
ного обстоятельства обнаруживается принципиальная общность  орга-
низации образовательной деятельности с иными, также важнейшими 
«составляющими» психики. Как уже отмечалось, в специальном цикле 
работ нами было показано, что на его основе организован целый ряд важ-
нейших «составляющих» психики. Следовательно, именно этот подход 
не только может, но и должен быть реализован в качестве общеметодо-
логической основы для исследования как самой этой деятельности, так 
и всех более частных образований – тех ее «составляющих», которые 
входят в ее состав и, соответственно, рассматриваются в данной работе. 

В свою очередь, констатация этого, одного из наиболее важных  
и в методологическом, и в композиционном отношении положений обус-
ловливает все содержание данной книги, равно как и общий подход 
к анализу представленных в ней материалов. В его качестве должен быть 
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реализован именно метасистемный подход. В силу этого, особое ме-
сто в собственно композиционном построении книги занимает его об-
щая характеристика, равно как и экспликация его специфичности, обус-
ловленной психологической природой образовательной деятельности, 
а также входящих в нее «составляющих» – педагогической и учебной 
деятельности. С его позиций, далее, рассматриваются и иные, более 
частные, хотя также очень важные проблемы. Это проблема мотивации 
учебной деятельности, проблема когнитивного обеспечения образова-
тельной деятельности, проблема индивидуальных качеств личности как 
ее субъектных детерминант.

Далее, очень важно и показательно также, что постановка в центр 
исследования понятия образовательной деятельности потребовала обра-
щения не только к категории совместной деятельности (со всеми выте-
кающими из этого последствиями), но и к еще одной психологической 
категории, точнее – к еще одной базовой понятийной дифференциации. 
Дело в том, что  такая постановка со всей очевидностью вскрывает об-
стоятельство, согласно которому образовательная деятельность как со-
вместная не может быть раскрыта и понята с позиций ее принадлежно-
сти к одному из известных классов деятельности – субъект-объектному. 
Она может быть раскрыта и понята лишь с позиций ее принадлежности 
к другому, существенно более сложному и крайне специфическому клас-
су – субъект-субъектному. В свою очередь, это также имеет очень суще-
ственные и множественные следствия. Не останавливаясь, разумеется, 
здесь на всех них (их подробный анализ представлен в соответствующих 
разделах данной работы), подчеркнем пока лишь одно наиболее принци-
пиальное и во многом определяющее обстоятельство. В субъект-субъект-
ных видах деятельности коренной трансформации подвергается основной 
атрибут деятельности – ее предмет. Им выступает не «неодушевленный» 
объект, а столь специфическая во всех отношениях реальность, каковой 
является субъект, точнее – целый ряд субъектов. Таким предметом высту-
пают другие люди – социальные объекты (в терминологии, предложенной 
Дж. Брунером) [59], а также их деятельность. Тем самым возникает каче-
ственно иная организация деятельности в целом, при которой и ее субъект 
и ее объект оказываются равномощными по своим потенциальным воз-
можностям и вообще – так сказать односущностными по своей приро-
де. Это резко активизирует систему рефлексивных взаимодействий, что 
также придает специфику педагогической деятельности в целом, а также 
всем процессам, направленных на ее когнитивное обеспечение, и процес-
су мышления, в особенности. 
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Однако наиболее значимым и пока явно недооцененным является то, 
что в субъект-субъектных видах деятельности и в особенности – в образо-
вательной деятельности сам объект (поскольку он становится, фактиче-
ски, субъектом) также обретает всю совокупность, все множество,  точ-
нее систему свойств и особенностей, которые присущи психике в целом. 
Данное обстоятельств имеет наиболее принципиальное значение и наи-
большие «последствия» для всего методологического строя исследования 
педагогической деятельности. Фактически, в качестве того, что в тради-
ционной психологии труда обозначается понятием информационной ос-
новы деятельности (ИОД), в педагогической деятельности выступает как 
система информационных признаков и, вообще, таких носителей инфор-
мации в целом, которые имеют не просто качественно иную, а во многом 
диаметрально противоположную по отношению к «обычным» признакам 
природу. Они эксплицируют данные не о внешней, то есть объективной 
реальности – среде, а о внутренней среде – о реальности собственно пси-
хической, субъективной. Они – и это, к сожалению, хорошо знакомо ка-
ждому психологу, составляя одну из самых больших трудностей и даже 
«трагедий» (Дж. Миллер и др. [196]) психологического познания как науч-
ного, так и обыденного, в принципе недоступны прямому чувственному 
восприятию и непосредственной фиксации. 

Вместе с тем, они все же каким-то образом должны быть воспри-
няты и «считаны», расшифрованы и поняты. Без этого и вне этого сама 
деятельность попросту невозможна, а их совокупность выступает тем 
самым в качестве объективного условия ее осуществления. Понятно 
также, что в данном вопросе мы сталкиваемся с чрезвычайно сложной, 
но в принципе достаточно исследованной в психологии (в том числе, 
и педагогической) проблемой средств и механизмов восприятия внутрен-
него мира другого – прежде всего, учащегося. Иногда она формулируется 
и как вопрос о механизмах «проникновения в психику другого», и как 
вопрос о средствах, обеспечивающих сензитивность к содержанию пси-
хики другого и пр. Следует подчеркнуть также, что в психолого-педаго-
гических исследованиях ей также уделяется достаточно большое внима-
ние, в связи с чем используются такие понятия, как, например, эмпатия, 
«вчувствование», проницательность (в том числе, и педагогическая), пе-
дагогическое чутье, фасцинация, идентификация, атрибуция, аттракция, 
аффилиация, и мн. др. В еще более общем плане все эти средства и ме-
ханизмы, процессы и структуры, в той или иной мере обеспечивающие 
доступ к психике «другого», зафиксированы и в иных – более обобщен-
ных понятиях. Главными из них являются, разумеется, понятия рефлексии 
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и рефлексивности. В настоящее время, наряду с этими, традиционными 
и, повторяем, «классическими» подходами и понятиями, получили доста-
точно широкое распространение и новые подходы к анализу этой клю-
чевой проблемы. Это, например, очень перспективное направление, обо-
значаемое как theory of mind [489, 512, 574], а также исследования особо 
интегрального качества, обозначаемого как «психологичность ума» [583].

Вместе с тем, если рассматривать комплекс этих проблем и вопро-
сов в целом, то следует, конечно, подчеркнуть, что все они приводят, 
в итоге, к необходимости обращения к еще одному, наиболее крупному 
и, пожалуй, наиболее перспективному направлению всей современной 
когнитивной психологии – к метакогнитивизму. Именно в нем иссле-
дуются те процессы и качества, средства и механизмы, которые обе-
спечивают сензитивность не к внешней, а к внутренней среде; чувстви-
тельность не к объективной реальности, а к реальности субъективной. 
Метакогнитивные процессы представляют собой, по существу, новую 
и во многом специфическую психическую реальность; они лишь срав-
нительно недавно стали предметом психологических исследований. Об-
щим, то есть родовым их признаком является то, что все они направлены 
на организацию, регуляцию и координацию других – «первичных» ког-
нитивных процессов. Тем самым они специфичны по своему, так сказать, 
предмету – им выступает не объективная, а субъективная, точнее – 
субъектная реальность, а еще точнее – процессы и структуры ее репре-
зентации. Метакогнитивные процессы одновременно выходят за рам-
ки традиционных когнитивных процессов, поскольку они могут быть 
направлены на реализацию базовых регулятивных функций как по от-
ношению к собственно познанию, так и по отношению к организации 
деятельности в целом. Возвышаясь над иерархией когнитивных процес-
сов, они одновременно опосредствуют связь между когнитивными и ре-
гулятивными процессами деятельности и поведения. 

Следовательно, эти данные, равно как и все направление метаког-
нитивизма в целом, также необходимо использовать в качестве еще одно-
го методологического основания для решения всего комплекса проблем 
данной работы. Вместе с тем, и в этом плане ситуация, к сожалению, 
не так однозначна, как представляется на первый взгляд. Дело в том, что 
практически все материалы и результаты, которыми располагает совре-
менный метакогнитивизм, получены в отношении того, каким образом 
осуществляется репрезентация внутренней среды – содержания соб-
ственной психики. Можно сказать, что современный метакогнитивизм – 
это практически полностью аутометакогнивизм. Однако по отношению 
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к педагогической деятельности важно не только это, но, причем, даже 
в большей степени, еще и наличие развитой способности к восприятию 
внутреннего мира другого (учащегося, точнее – учащихся). В силу этого, 
сама природа деятельности педагога  с необходимостью предполагает его 
учет, а для этого – сформированность средств и механизмов его распоз-
навания и понимания. Тем самым, она объективно эксплицируется и как 
метакогнитивная по своей сути и даже по механизмам своей организа-
ции. Причем, речь идет о новой и достаточно специфической сфере дей-
ствия метакогнитивных средств и механизмов в целом – о том, что можно 
было бы обозначить более специфицированным, но и более релевантным 
данной деятельности термином – понятием социометакогнитивизма.

Отсюда с необходимостью следует еще одна общая и, своего рода, 
«сквозная» особенность данной работы. Она состоит в том, что по от-
ношению ко всей совокупности рассматриваемых в ней задач реализо-
ван метакогнитивный подход как таковой – во всем многообразии его 
черт, проявлений и методологических императивов. Психология субъ-
ект-субъектных видов деятельности в целом и образовательной деятель-
ности, в особенности, может быть действенной и конструктивной  лишь 
в том случае, если она будет метакогнитивной психологией. И наоборот, 
сам метакогнитивизм лишь тогда преодолеет свой основной, по мнению 
многих исследователей, недостаток (его абстрактно-аналитический –  
внедеятельностный характер), когда он не только будет синтезирован 
с теорией деятельности, но и когда он органично включит в свою про-
блематику и в свои теоретические положения исследования именно 
субъект-субъектных видов деятельности.

В еще более общем плане подчеркнем, что именно  в силу отмечен-
ных выше причин, метакогнитивный подход, наряду с метасистемным 
подходом, выступили двумя базовыми методологическими основания-
ми для исследования всех проблем, рассматриваемых в данной работе. 
Причем, их реализация носит отнюдь не характер, так сказать, рядопо-
ложенного использования, поскольку эти два подхода не только тесней-
шим образом взаимосвязаны друг с другом, но между ними существуют 
и отношения взаимопроизводности: поясним сказанное. Как известно, 
сама суть всех метакогнитивных процессов и качеств состоит в том, 
что благодаря им, обеспечивается фундаментальный атрибут психи-
ческого – его самопрезентированность, данность самому себе («само-
данность»), что, в конечном итоге, и лежит в основе наиболее важного 
и сложного психического образования – сознания. Тем самым они, 
именно на уровне сознания обеспечивают возникновение уникальной 
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особенности психики – возможности ее оппозиционирования по отно-
шению к самой себе; возможность своеобразного «выхода» за ее соб-
ственные пределы [196]. Это означает  и возможность отнестись к самой 
себе как к условно внешнеположенному объекту, что, собственно гово-
ря, и зафиксировано в одном из фундаментальных особенностей психи-
ки в целом – в свойстве трансцендентальности. 

Однако трудно не видеть, что именно это и лежит в основе форми-
рования особой метаплоскости, особого – специфического и даже уни-
кального метауровня функционирования психики, который обладает па-
радоксальным сочетанием двух трудносовместимых характеристик. Он, 
с одной стороны, содержательно локализован, безусловно, в самой пси-
хике; однако, с дугой стороны – функционально он «выносится» субъек-
том за ее пределы и тем самым выступает как метауровень по отношению 
к ней. Таким образом, очевидно не просто глубинное подобие этих зако-
номерностей с общими принципами всех систем со «встроенным» мета-
системным уровнем, но и их практически полное тождество. Более того, 
это не просто тождество, а прямое следствие того, что все метакогнитив-
ные процессы и качества выступают в роли конкретных по содержанию, 
но очень общих по смыслу операциональных средств функционирования 
психики как системы со «встроенным» метасистемным уровнем. Следо-
вательно, можно видеть, что два основных, реализуемых в данной рабо-
те подхода – метасистемный и метакогнитивный являются, фактически, 
двумя уровнями гносеологического плана. Первый – это уровень общей 
методологии, которая должна быть положена в основу исследования, 
а второй – это уровень теоретических его оснований. Понятно, что они 
взаимосвязаны и взаимопроизводны в той же степени, в какой взаимопро-
изводны уровни методологии и теории научного исследования в целом 
и психологического исследования, в частности.   

Далее, следует подчеркнуть также, что обращение к понятию об-
разовательной деятельности имеет, наряду с уже отмеченными, и еще 
целый ряд достаточно значимых следствий собственно методологиче-
ского плана. Их, на наш взгляд, также необходимо отметить хотя бы 
в самом общем виде и зафиксировать в качестве своего рода установоч-
ных положений для всей этой работы. Так, во-первых, обращение к ней 
и, главное, ее детализированное изучение со всей очевидностью вскрыва-
ет упрощенность и определенную схематизированность традиционных 
взглядов относительно так называемой «триады» основных типов дея-
тельности (игровой, учебной, трудовой). Именно образовательная дея-
тельность и своим характером, и своей интегративной – синтетической 
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природой показывает всю относительность, а, нередко, и условность 
их дизъюнктивного разделения; их реальное взаимопроникновение 
и взаимоперекрытие. Кроме того, возникает и вопрос о достаточности 
(точнее, о не-достаточности) дифференциации только этих трех типов 
деятельности, который также составит предмет специального анализа 
в данной работе. 

Во-вторых, обращение к этому понятию вскрывает и аналогичную 
недостаточность традиционных представлений о еще более общей диф-
ференциации – о возможности только двух классов деятельности (субъ-
ект-объектного и субъект-субъектного). Дело в том, что образовательная 
деятельность, строго говоря, не может быть однозначно и полно раскры-
та ни как только субъект-объектная, ни как только субъект-субъектная. 
Она – и это также станет предметом специального анализа в данной 
работе – является типичным представителем  еще одного основного 
класса, обозначенного нами как класс субъектно-информационных ви-
дов деятельности. Он синтезирует в себе ключевые черты двух тради-
ционно дифференцируемых классов, но не сводится к ним; на уровне 
их интеграции возникают принципиально новые особенности и законо-
мерности, которые как раз и являются наиболее специфичными именно 
для образовательной деятельности как принадлежащей к субъектно-ин-
формационному классу. 

В-третьих, «сквозь призму» понятия образовательной деятельно-
сти обнаруживается глубокая – по существу, атрибутивная общность 
учебной деятельности педагога (как индивидуальной) с еще одним важ-
нейшим видом профессиональной деятельности, также являющимся 
«классическим» представителем субъект-субъектных видов – с управ-
ленческой деятельностью. Причем эта общность носит, действительно, 
очень глубокий и даже – определяющий характер; она связана именно 
с механизмами реализации как той, так и другой. Действительно, 
и та, и другая имеют в качестве своего основного предмета совершен-
но особую и уникальную реальность – также деятельность, но «других 
субъектов». Первая – учащихся, вторая – подчиненных. Их сущность 
во многом сходна: она направлена на организацию деятельности «дру-
гих»; это деятельность по организации деятельности «других» субъек-
тов, то есть метадеятельность в непосредственном смысле данного 
понятия. Показательно и то, что, как известно, идеалом педагогической 
деятельности является не решение задачи просто «научить», а «научить 
учиться», то есть, по существу, выйти за пределы своей индивидуальной 
деятельности и сформировать «деятельность других» (учащихся). Даже 
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в самом понятии «педагогика» отражена эта связь: педагогика – до-
словно «детовождение», что этимологически практически эквивалент-
но понятию «руководство». Поэтому, в частности, многие положения 
психологии образовательной деятельности могут и должны служить ос-
новой для изучения управленческой деятельности; и, наоборот, многие 
закономерности управленческой деятельности являются своеобразным 
«ключом» для раскрытия закономерностей образовательной деятельно-
сти. Тезис о принципиальном подобии образовательной и управленче-
ской деятельности также является одним из основных и установочных 
для всей этой работы, что, как будет показано в ней, имеет достаточно 
значимые следствия как для раскрытия особенностей первой, так и для 
более глубокого понимания психологической природы второй. 

В-четвертых, в наиболее обобщенном плане понятие образователь-
ной деятельности заставляет несколько иначе отнестись и к традицион-
ному выражению, точнее – к словосочетанию «деятельность как систе-
ма». Дело в том, что в образовательной деятельности как несомненной 
реальности психологическое познание сталкивается с новой для него 
и достаточно специфической реальностью, сущность которой как раз 
и эксплицируется посредством более мощных и современных вариан-
тов системного подхода – в частности, посредством сформулированного 
нами метасистемного подхода. Действительно, метасистемный подход – 
в аспекте тех результатов, к которым он приводит при его реализации 
по отношению к исследованию деятельности, не только позволяет, но 
и требует существенного переосмысления общих представлений о том, 
чем же, в действительности, она является; в чем состоит сам предмет 
психологии деятельности в целом и образовательной, в частности. Такое 
переосмысление приводит, в конечном итоге, к выводу о том, что сам ме-
тасистемный статус тех или иных образований – это лишь одна из мно-
гих экспликаций так называемых постсистемных образований (которые 
сами по себе достаточно хорошо известны). Другими словами, с этих по-
зиций становится очевидным, что пора, наконец, отказаться от упрощен-
ных представлений о «системной экспликации» деятельности, которая, 
к сожалению, продолжает доминировать до настоящего времени. Дело 
в том, что деятельность, строго говоря, не может быть охарактеризова-
на только «как система» и не является системой в непосредственном 
смысле этого понятия; она – не есть моносистема. Однако она не пред-
ставляет собой и так называемое «полисистемное образование»,  а вы-
ступает еще более сложным «постсистемным» образованием. Оно, как 
было показано нами ранее, наиболее корректно может быть охарактери-
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зовано понятием системного комплекса [240]. В силу того, что данное 
обстоятельство также является принципиальным для всей этой работы, 
его необходимо зафиксировать в качестве не только важного, но и своего 
рода установочного, а также указать на  его принципиальный смысл.     

Действительно, до сих пор с позиций системной методологии пара-
доксальным образом не учитывается то важнейшее обстоятельство, что 
в общий состав деятельности включены, как минимум, три предельно 
специфичных, достаточно автономных, и характеризующиеся своими 
аутохтонными закономерностями системы. Они, собственно говоря, 
и отражены в так называемой классической «деятельностной триаде» 
(субъект деятельности – процесс деятельности – объект деятельности). 
Причем, дело даже не в том, что эти три системы представлены в соста-
ве деятельности, а в том, что представлены они не на одном материаль-
ном носителе (так называемом мононосителе). Их организация строится 
не по типу целостности, а по типу единства. Как справедливо отмеча-
ется в [240], «понятие целостности в этом случае становится в значи-
тельной мере условным и, видимо, должно быть заменено более широ-
ким и менее определенным понятием единства».

Другими словами, отсюда со всей очевидностью следует, что дея-
тельность – во всей своей полноте и истинном богатстве своего содер-
жания может быть эксплицирована лишь с позиций понятия системного 
комплекса. Более того, дело даже не в способе экспликации (как гносео-
логическом средстве), а в том, что она реально, то есть онтологически, 
и является им. Все это достаточно кардинально меняет и общий подход 
к разработке психологии деятельности, и общую трактовку деятельности, 
взятую в полноте ее состава. Безусловно, здесь приходится сталкиваться 
со сложнейшим в методологическом плане вопросом о сущности систем-
ных комплексов как таковых, о соотношении так называемых истинных 
систем и системных комплексов, о специфике так называемых «постси-
стемных» образований в целом (одной из форм которых и выступает си-
стемный комплекс) и т. п. Вместе с тем, вне и помимо их решения даль-
нейшее развитие теории деятельности очень затруднительно. И именно 
развертывание той логики, которая диктуется этой особенностью, состав-
ляет второй стратегический ориентир для всей данной работы. 

Наконец, в-пятых, еще в двух  –  наиболее общих и, по существу, 
так сказать предельных – терминальных планах (в собственно философ-
ском и в религиозном) понятие образовательной деятельности может 
быть осмыслено и в иных, также очень важных аспектах. Так, она мо-
жет и, не исключено, должна быть понята не просто как «очень важ-
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ный» вид деятельности, а как самая важная деятельность. Дело в том, что 
и ее основной целью, и ее так сказать «предметом», и ее конечным 
эффектом является, по существу, действительно, «самое главное для челове-
ка» – сам человек. Она направлена на производство, точнее – на воспро-
изводство «человеческого в человеке», на формирование человека, в том 
числе – и «человека действующего» (homo faber), «человека как деятеля». 
Осуществляя ее, субъект образовательной деятельности «производит» 
то, что (точнее – кто) и будет затем реализовывать все иные виды 
и типы, классы и формы деятельности. Тем самым, образовательная де-
ятельность раскрывается как «деятельность по производству деятелей», 
как метадеятельность. Кроме того, необходимо, конечно, помнить 
и о еще одном семантическом оттенке понятия образования, являющимся 
основным в религии. Он состоит в том, что под образованием понимает-
ся не только та или иная деятельность, направленная на решение специ-
фического круга задач, и не просто та или иная институциональная форма, 
созданная социумом для воспроизводства «человеческого капитала», 
а нечто совершенно иное. Образование – это, фактически, становление 
человека как существа, подобного Творцу. Образование – это «восхожде-
ние» к Его образу и обретение в себе этого образа (следовательно, и вос-
хождение к нему, как к «образцу»). Сама же деятельность Учителя – это, 
по существу, и есть в своей сущности богоподобное дело.

Итак, можно видеть, что обращение к понятию образовательной 
деятельности как центральному конструкту всей этой работы является 
не только совершенно необходимым с точки зрения общей логики развер-
тывания представлений в данной области психологии, но и достаточно 
конструктивным в плане его эвристических возможностей. Вместе с тем, 
оно является и достаточно операциональным, так сказать, «технологич-
ным» в плане формулировки общей стратегии исследования, а также 
в плане определения его ориентиров и приоритетов – в выборе ключе-
вых проблем, подлежащих рассмотрению. При этом необходимо особо 
подчеркнуть, что такого рода выбор совершенно необходим, поскольку 
общая задача изучения образовательной деятельности является, конечно, 
огромной по объему и поэтому нереализуемой в одном, отдельно взятом 
исследовании. Однако, именно «сквозь призму» данного понятия такие 
приоритеты эксплицируются достаточно отчетливо и вполне естествен-
ным, даже – необходимым образом. Действительно, с одной стороны, 
из всего их комплекса необходимо отобрать лишь те и в таком их объе-
ме, которые являются объективно наиболее значимыми и даже определя-
ющими для нее в целом и, следовательно, наиболее репрезентативными 
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в плане раскрытия ее общих закономерностей. При этом мы, разумеется, 
вполне осознаем определенную условность понятия «наиболее значи-
мый» по отношению к базовым психологическим «составляющим» дея-
тельности, поскольку все они являются объективно необходимыми для ее 
реализации – так сказать «равными среди равных». 

Вместе с тем, нельзя не видеть, что и среди них – повторяем, конечно, 
с определенной долей условности, но все же можно выделить, так сказать, 
«первые среди равных». И в этом плане необходимо, на наш взгляд, учи-
тывать не только дифференциацию такого рода «составляющих», кото-
рая является наиболее общепринятой и отражена, в частности, в  составе 
функциональных блоков психологической системы деятельности (блоки 
цели, мотивации, принятия решения и др. [449]), но и в наиболее крупной, 
обобщенной ее экспликации. Она, как известно, предполагает несколько 
иной, более обобщенный уровень анализа, то есть дифференциации ее 
основных «составляющих». Первая из них как раз и соотносится с ини-
циационным, побудительным началом деятельности – с ее потребно-мо-
тивационной базой. При этом, разумеется, речь и идет о мотивационном 
содержании деятельности. Его значимость в плане организации деятель-
ности связана еще и с тем, что мотивация выступает не только в качестве 
инициационного и так сказать «энергетизирующего» – собственно побу-
дительного начала деятельности, но и с тем, что она является, фактически, 
наиболее комплексной системой ее детерминант1. 

Далее, еще один основной ее макроблок связан уже не инициаци-
онно-побудительными и энергетизирующими факторами, а с факторами 
так сказать «организационно-регулятивного» плана, с «технологией» 
ее обеспечения. Речь при этом, разумеется, идет обо всем комплексе 
средств и процессов, структур и механизмов, которые лежат в основе 
собственно когнитивного обеспечения деятельности в целом и учебной 
деятельности, в частности. Причем, спектр этих факторов настолько ши-
рок, а их значимость настолько велика, он не может быть сведен, конечно, 
к какой-либо локальной составляющей деятельности (то есть к тому или 
иному ее блоку). Все эти факторы синтезированы именно в макроблок, 
интегрирующих в себе целый ряд более соподчиненных функциональных 
блоков, каждый из которых обеспечивает ту или иную специализирован-
ную функцию в общем когнитивном обеспечении деятельности. Дру-
гими словами, таким макроблоком является собственно операционный, 

1  В этой связи уместно отметить мысль С. Л. Рубинштейна, согласно которой, 
«мотивация - это и есть через психику реализующаяся детерминация» [378].



22

Введение

точнее – организационный аспект общего содержания деятельности и ее  
психической регуляции. Он, повторяем, включает в себя весь комплекс 
средств и процессов, механизмов и структур, на основе которых, соб-
ственно говоря, и разворачивается деятельность. И, безусловно, ведущую 
и определяющую роль во всем этом комплексе играют средства и меха-
низмы, процессы и структуры собственно когнитивного плана.

Наконец, еще одним – важнейшим и определяющим блоком, точнее  
опять-таки макроблоком деятельности выступает, конечно, вся совокуп-
ность индивидуальных качеств субъекта деятельности как базовых субъ-
ектных детерминант ее организации. Она, следовательно, также должна 
быть подвергнута самостоятельному и углубленному изучению.

Наряду с  критерием значимости, при выборе приоритетных пред-
метов рассмотрения, необходимо, на наш взгляд, руководствоваться и еще 
одним обстоятельством. Общий состав образовательной деятельности 
является принципиально гетерогенным и включает в себя, как отмеча-
лось, два – очень разных по многим параметрам и во многих отношениях 
типа:  деятельность обучения (профессиональную деятельность педагога) 
и деятельность учения (учебную деятельность обучающегося). В связи
с этим, возникает принципиальный вопрос о том, какую же именно 
из них рассматривать в качестве приоритетного предмета рассмотрения. 
На наш взгляд, выбор того или иного варианта в каждом конкретном 
случае должен базироваться на основе учета того, какой из этих двух 
типов наиболее специфичен всей образовательной деятельности, а так-
же того, в какой мере они – в сравнительном плане обусловливают 
ее общую эффективность, результативность. В этом отношении обра-
щение к анализу мотивации собственно педагогической деятельности 
было бы не вполне специфичным и даже не совсем адекватным данному 
критерию (хотя, конечно, и полезным). Дело в том, что мотивационное 
содержание педагогической деятельности (то есть, фактически, профес-
сиональной деятельности педагога) по своей природе и общей структур-
но-функциональной организации очень близко к тому, которое раскрыто 
и проинтерпретировано именно с позиций мотивации профессиональной 
деятельности. Другими словами, данная деятельность – именно как раз-
новидность профессиональной деятельности воплощает в себе общие 
принципы мотивации, установленные по отношению к ней. И наоборот, 
учебная деятельность самого учащегося гораздо более репрезентативна 
по отношению к кругу рассматриваемых здесь задач. Прежде всего, она 
существенно более специфична природе и функциональному предназна-
чению образовательной деятельности как таковой. Следовательно, имен-
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но эта экспликация общей категории деятельности, то есть ее конкрети-
зация до рассмотрения именно деятельности обучающегося, и должна 
выступить базовым предметом рассмотрения. 

Вместе с тем, выбор только этих основных психологических «со-
ставляющих» образовательной деятельности для приоритетного рассмо-
трения вовсе не означает, что весь проведенный в данной работе анализ 
ограничивается лишь ими. Как раз наоборот, поскольку они являются 
объективно главными и определяющими для нее, то при их собствен-
ном рассмотрении систематически возникала необходимость обращения 
и к другим, также важным «составляющим» этой деятельности. Так, 
при рассмотрении ее когнитивно-информационного обеспечения с необ-
ходимостью возникает комплекс задач, связанных с изучением процес-
сов принятия решения в педагогической деятельности как критически 
значимых и определяющих для нее. При раскрытии мотивации учебной 
деятельности со столь же очевидной необходимостью возникает зада-
ча раскрытия специфики еще одной важнейшей «составляющей – целей 
деятельности, поскольку именно они во многом и определяют всю мо-
тивацию личности к ней, выступая при этом в функции терминальных 
мотивов. В результате этого через анализ тех «составляющих», которые 
были избраны для детального рассмотрения, во многом оказывается воз-
можным раскрытие также и иных среди них, не являющихся его самосто-
ятельным и непосредственным предметом. Те или иные «составляющие» 
выступают при этом уже не предметом, а методом проводимого анализа.

Собственно говоря, именно эти обстоятельства, которые, в свою 
очередь, непосредственно вытекают из понятия образовательной дея-
тельности как центрального конструкта данной работы, во многом опре-
делили ее композиционное построение, равно как и содержание всех 
включенных в нее материалов. Разумеется, во «Введении» нет необходи-
мости пересказывать или даже – резюмировать содержание всех матери-
алов, представленных в ней. Вместе с тем, на наш взгляд, целесообразно 
все же зафиксировать некоторые, так сказать, «сквозные» особенности 
этих материалов, а также стиля их анализа, что может способствовать их 
более адекватной экспликации и пониманию.

Так, прежде всего, подчеркнем еще раз, что в задачи данной работы 
не входит рассмотрение всех основных психологических «составляю-
щих» образовательной (и педагогической) деятельности. Анализ должен 
быть сосредоточен лишь на некоторых, но наиболее значимых и наибо-
лее репрезентативных в плане общих особенностей и закономерностей 
организации «составляющих». К этому, однако, следует добавить и то, 
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что даже такой – более детализированный анализ будет проводиться 
не «в целом», не в его обобщенном виде, а более фокусировано – 
на основе тех двух методологических подходов, которые положены 
в основу данной работы – метасистемного и метакогнитивного. В силу 
этого, полученные при их реализации данные следует рассматривать 
не как альтернативные по отношению ко всем другим – уже установ-
ленным на основе других подходов данным, а наоборот, – как дополни-
тельные по отношению к ним.

Далее, следует учитывать, что эта работа носит обобщающий ха-
рактер и подводит итоги достаточно большому комплексу исследова-
ний, выполненных нами на протяжении длительного времени. Данное 
обстоятельство, в свою очередь, с необходимостью обусловило целый 
ряд особенностей как содержательного, так и композиционного пла-
на, которые также необходимо зафиксировать специально. Во-первых, 
в книге представлены и те материалы, которые уже были опубликованы 
ранее в наших предыдущих работах, и новые данные, публикующиеся 
впервые. Например, главы I и III первого тома (посвященные, соответ-
ственно, методологическим основам исследования и исследованию мо-
тивации учебной деятельности) в значительной мере базируются на уже 
опубликованных материалах [187, 197, 200,  218]. И наоборот, все другие 
главы содержат новые, не публиковавшиеся ранее результаты теорети-
ко-методологического и эмпирико-экспериментального плана. Однако, 
такое совмещение не только целесообразно, но и, на наш взгляд, необхо-
димо, поскольку основные задачи данной работы как раз и заключаются 
в том, чтобы эксплицировать  общие закономерности организации ос-
новных психологических «составляющих» образовательной деятельно-
сти. Это, в свою очередь, и делает необходимым по возможности более 
полный, то есть именно общий охват и учет всех материалов. Во-вто-
рых, поскольку все представленные в данной работе материалы были 
получены в разное время и в разном контексте, то отдельные разделы 
книги закономерным образом различаются по их стилистике, по форме 
и степени детализированности подачи материалов, а в ряде случаев – 
и по глубине анализа и его фокусировке. В-третьих, поскольку авторство 
этих материалов также различно, то это тоже не могло не отразиться 
на характере рассмотрения тех или иных материалов.

Вместе с тем, следует, конечно, иметь в виду, что гетерогенность 
материалов, представленных в данной работе, равно как и формы их 
рассмотрения, имеет и причины более глубокого, но и более значимого 
характера. Действительно, еще одной особенностью, которая одновре-
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менно выступает и трудностью исследования и изложения материалов 
(а не исключено, – и сложностью их восприятия), является выражен-
ная гетерогенность самих этих материалов. Они, как отмечалось, дей-
ствительно, нередко достаточно существенно различаются – причем, 
по многим параметрам одновременно. Вместе с тем, это вполне законо-
мерно; более того, было бы неестественно, если этого не наблюдалось. 
Дело в том, что, во-первых, очень гетерогенными – причем, именно 
во многих отношениях являются сами основные виды и типы деятель-
ности, входящие в общий состав образовательной деятельности и ана-
лизируемые в этой книги (в частности, деятельность обучения и дея-
тельность учебная). Во-вторых, очень гетерогенными по содержанию 
являются и они так сказать «сами по себе». Причем, по отношению 
к учебной деятельности ее гетерогенность носит двуединый характер. 
С одной стороны, это своего рода «горизонтальная» гетерогенность. 
Она заключается в достаточно большом разнообразии и множествен-
ности различных видов и форм учения в пределах одного и того же 
онтогенетического периода развития ребенка. Причем, мера этой ге-
терогенности возрастает по мере самого онтогенетического развития.                    
С другой стороны, это «вертикальная» гетерогенность. Она заключа-
ется в глубочайших и, фактически, беспрецедентных по своему мас-
штабы и «последствиям» для развития психики и личности ребенка 
трансформациях, которым подвергаются все аспекты организации и со-
держания учебной деятельности именно на разных этапах онтогенеза.

В качестве еще одного предварительного и также установочного 
обстоятельства отметим следующее. В главе I второго тома, равно как 
и во всей этой работе, при рассмотрении процессуально-психологиче-
ской, то есть преимущественно операциональной стороны деятельности 
нами используется термин «когнитивное обеспечение». В связи с этим, 
необходимо пояснить, что мы, естественно, отдаем полный отчет в том, 
что данный термин отнюдь не является самым удачным и, тем более,
«безупречным» и полностью корректным. Более того, мы хорошо осозна-
ем и его уязвимость для критики, а также его «нагруженность» (и даже  – 
перегруженность) многими – в том числе и не вполне позитивными се-
мантическими оттенками и традициями, а также его  не всегда корректное 
использование и интерпретацию. В связи с этим подчеркнем, что, несмо-
тря на все это, мы все же остановили свой выбор именно на нем по од-
ной основной причине: он, именно в силу своей широты, а отчасти даже 
неопределенности, является максимально нейтральным и минимально 
окрашенным каким-либо конкретным смысловым содержанием. Мы ис-
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пользуем его поэтому как сугубо рабочий, операциональный и призванный 
зафиксировать лишь тот факт, что речь идет об исследовании когнитив-
ной подсистемы психики, а также ее роли в организации деятельности.      

Далее, следует обязательно учитывать и еще одно обстоятельство. 
Дело в том, что, несмотря на очень общий и основополагающий харак-
тер, все рассматриваемые в данной работе психологические «составля-
ющие» деятельности, являются все же по своей природе, прежде всего, 
гносеологическими конструктами. Они выступают, хотя и как предельно 
обобщенные, но все же именно как срезы и аспекты, как «призмы ви́-
дения» единого в онтологическом отношении предмета исследования. 
В связи с этим, все структурные части данной работы следует рассма-
тривать как единое целое. Причем, подчеркнем, что они едины не толь-
ко в плане того, что объединены общей методологией, то есть единым 
подходом – метасистемным (о чем уже сказано выше и что само по себе 
также очень важно). Их единство заключается еще и в том, что они – 
именно в своей совокупности есть не что иное, как отображение на кон-
цептуальном уровне онтологического единства самого предмета иссле-
дования (деятельности).

Вместе с тем, именно такое их единство – их взаимосвязанность 
и «гармонизированность» сопряжена не только с объективно позитивны-
ми моментами, но и таит в себе неизбежные моменты негативного пла-
на.  Суть последних связана с тем, что именно онтологическое единство 
основных «составляющих» деятельности и их взаимопроникновение 
друг в друга обусловливает необходимость при анализе того или иного 
из них обращения и ко всем иным. Так, например, объективно невоз-
можно раскрыть закономерности мотивации учебной деятельности 
без опоры на выявление (и, соответственно – изложение) закономерностей 
структурной организации индивидуальных качеств личности. Аналогич-
но этому, базовые и определяющие закономерности когнитивного обеспе-
чения деятельности практически «нераскрываемы» вне характеристики 
и развернутой интерпретации ее общей – структурно-функциональной 
и структурно-уровневой организации. Тем самым возникают практически 
неустранимые, неизбежные повторы и, соответственно, необходимость 
дублирования материалов – их повторного рассмотрения (хотя, конечно, 
и в различных ракурсах в разных частях данной работы). Эта особенность 
носит объективный характер; она поэтому полностью практически 
неустранима, что мы вполне осознаем. Она, в частности, обусловила 
и достаточно большой объем материалов данной работы; и необходимость 
в повторном обращении к одним и тем же или очень близким по содержа-
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нию и смыслу вопросам в разных ее частях. Вместе с тем, мы полагаем, 
что это – все же «меньшее зло», нежели фрагментарность и неполнота 
раскрытия той или иной проблемы, того или иного гносеологического 
плана исследования образовательной деятельности в целом.

Достаточно большой объем материалов, представленных в данной 
работе, обусловлен, конечно, не только указанной выше причиной. Более 
значимые и глубинные причины этого, естественно, заложены в природе 
самой деятельности. По существу –  и это в принципе хорошо известно,  
и в профессиональной деятельности в целом, и в педагогической дея-
тельности, в частности, как в зеркале и как «в капле воды» воплощается 
и преломляется вся психика, вся личность. Деятельность – это высшая, 
а потому наиболее богатая содержанием форма взаимодействия «человека 
и мира», мультиплицирующая в себе, по существу, всю психику. В этом, 
кстати говоря, коренятся те причины, которые лежали в основе извест-
ных попыток построения психологии как монокатегориальной науки, 
то есть науки, базирующейся на одной категории – деятельности. В этом 
же, однако, и принципиальные трудности любой теоретической эксплика-
ции деятельности, любой ее концептуализации. Как отмечал в этой связи 
В. П. Зинченко, «Деятельность – это такая беспредельность, которую не-
возможно поместить в какие-либо теоретические одежды» [152]. В связи 
со сказанным, можно, однако, дифференцировать два основных значе-
ния у самого понятия психологии деятельности» – «узкое» и «широкое». 
В «узком» значении психология деятельности – это система представ-
лений о структурно-функциональной организации и генетической ди-
намике самого процесса деятельности, о ее собственных – так сказать 
аутохтонных закономерностях. Деятельность здесь выступает в качестве 
предмета психологического исследования в своем так сказать «инстру-
ментальном статусе» и «технологическом, операционном модусе». Вме-
сте с тем, в своем «широком» значении психология деятельности – это, 
по существу, всё то, как представлена психика в целом в ее высшей 
по уровню организации форме взаимодействия с миром. В силу этого, 
и при рассмотрении основных проблем данной работы постоянно возни-
кала необходимость обращения к очень общим вопросам, что, на первый 
взгляд, не всегда может казаться очевидным и оправданным, а напротив – 
«избыточным» Вместе с тем, в действительности, такое обращение 
не является, конечно, «теоретическим излишеством»; напротив, оно не-
обходимо, поскольку без попытки решения вопросов общего характера 
крайне затруднительно рассчитывать на решение более частных вопро-
сов, так как именно первые и являются основой для изучения вторых. 
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Необходимость в такой дифференциации, равно как и неизбежность 
по ходу углубления анализа перехода от первого значения ко второму, от-
разилась, далее, на композиционных и содержательных особенностях дан-
ной работы. Она потребовала постоянного, систематического обращения 
к достаточно общим (общепсихологическим) вопросам, не связанным 
непосредственно с анализом проблематики деятельности в ее традицион-
ном, то есть «узком» значении. Однако – и это мы считаем необходимым 
подчеркнуть специально – такое обращение является отнюдь не уходом 
от проблемы деятельности в целом и образовательной, в частности, а пе-
реходом вглубь нее. Он не только совершенно оправдан, но и объективно 
необходим с точки зрения развертывания общей и объективной логики раз-
вития психологии деятельности и, соответственно, – общих задач данной 
работы. Вместе с тем, повторяем, он не может не сказываться на объеме 
того материала, который должен быть вовлечен в сферу анализа. При этом, 
мы вполне отчетливо сознаем факт достаточно высокого уровня обобщен-
ности и даже – известной абстрактности представленного в данной работе 
анализа ряда вопросов психологии деятельности, а не исключено, – и его 
кажущейся, на первый взгляд, определенной «методологической избыточ-
ности». Однако, в действительности, такого рода ориентация анализа – его 
направленность на действительно достаточно имплицитные аспекты про-
блемы деятельности не является «излишеством». Напротив, она выступает 
необходимым средством решения тех очень трудных и нередко принципи-
альных проблем, а в ряде случаев – даже выхода из «тупиковых» ситуа-
ций, возникающих в ходе их разработки. Другими словами, это – типичное 
проявление того общего правила, согласно которому «мощность» метода 
должна быть адекватна сложности предмета.

Наряду с этим, на наш взгляд, необходимо специально подчеркнуть 
и еще одно обстоятельство. Во «Введении» к одной наших из предыду-
щих монографий  [197]  уже отмечалось, что определенную насторожен-
ность и даже – возражение, а возможно, и неприятие может вызвать сама 
по себе ориентация на методологию системности, на системный подход 
как таковой, который якобы исчерпал свои эвристические возможно-
сти, ушел в прошлое. Все дело, однако, заключается в том, что «ушел 
в прошлое» и «исчерпал свои возможности» не он сам, а упрощенные 
и уплощенные – симплифицированные представления о нем. Исчерпали 
себя его традиционные и, действительно, обладающие рядом принципи-
альных ограничений варианты. Однако, он, как и любой иной подход, 
обязательно должен развиваться и совершенствоваться, что, к сожале-
нию, было практически забыто на протяжении последнего времени. 
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Реализованный в данной работе метасистемный подход – это и есть, 
на наш взгляд, один из конкретных способов такого развития. Именно 
это и определило характер тех результатов, которые были получены в ука-
занной монографии по отношению к проблеме деятельности. И именно 
это позволяет полагать, что оно же будет конструктивным и, более того, 
необходимым средством разработки уже не только проблемы деятельно-
сти в целом, но и образовательной деятельности, в частности.

Итак, завершая общий абрис основных особенностей данной работы, 
подчеркнем следующее. Мы посчитали необходимым дать их достаточно 
развернутую характеристику, поскольку именно их фиксация в качестве 
не только исходных, но и своего рода установочных может в значимой сте-
пени содействовать раскрытию и ее замысла, и ее общей методологиче-
ской направленности, и принципиального смысла представленных в ней 
материалов. Такая ориентация «Введения» делает его не вполне традици-
онным для данного жанра, приближая его, скорее, к своего рода «Вводной 
главе» (хотя бы уже в плане  объема и внутренней структурированности). 
Однако, на наш взгляд, это не только вполне оправданно, но и необходимо 
с точки зрения общей направленности данной работы, равно как и харак-
тера представленных в ней материалов. 

Наряду с этим, необходимо подчеркнуть, что именно они – общая 
направленность и содержание материалов данной работы определили 
также и специфику ее жанрового своеобразия в целом. Дело в том, что 
ее базовый концепт – само понятие образовательной деятельности, рав-
но, впрочем, и как та реальность, которая в нем зафиксирована, облада-
ют ярко выраженным интегративным, синтетическим характером. В нем 
представлены в единстве и разные классы деятельности (субъект-объ-
ектный и субъект-субъекьтный); и разные ее типы (трудовая, учебная, 
игровая); и различные виды (в частности, разные специальности самой 
педагогической деятельности); и разные ее формы (индивидуальная 
и совместная); и разные ее статусы (управленческая и исполнительская) 
и пр. В ней синтезированы и такие экспликации самих этих классов, ти-
пов и видов, которые соотносятся с беспрецедентно большим диапазо-
ном онтогенетических трансформаций личности и пр. 

Интегративность концепта не могла, однако, не проявиться в анало-
гичном – также синтетическом характере представленных в работе ма-
териалов (о чем уже было сказано выше). Однако она же и с такой же 
необходимостью проявилась также и в самом жанре данной работе в це-
лом, обусловив его синтетичность и так сказать «пограничность». С одной 
стороны, она может и должна рассматриваться как монография в строгом 
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и непосредственном смысле данного понятия, поскольку в ней представ-
лен достаточно обширный комплекс новых, еще не публиковавшихся ре-
зультатов теоретико-методологического и эмпирико-экспериментально-
го плана. Однако с другой стороны, в нее с необходимостью вошли и те 
исследования, которые уже были опубликованы ранее и, следовательно, 
саму эту работу можно и нужно рассматривать также и в качестве кни-
ги, приближающейся по своему жанру к сборнику, точнее – к антологии 
исследований по проблеме образовательной деятельности. Констати-
руя это, мы хотели бы подчеркнуть, однако, что определение жанровой 
специфичности и тем более стремление к соблюдению  «жанровой чисто-
ты» – это отнюдь не главное. Гораздо важнее совсем другое – обеспече-
ние возможно более полного – именно комплексного и синтетического, 
а в идеале и интегративного раскрытия всего богатства базового кон-
цепта этой работы – образовательной деятельности. Отсюда  и следует 
аналогичный – по необходимости синтетический ее жанр, соединяю-
щий в себе как черты монографии, так и черты тематического сборника                         
(то есть, фактически, антологии) уже опубликованных работ.

Наконец, подчеркнем также, что именно эти же обстоятельства прин-
ципиального плана определили собой и общее композиционное построение 
данной работы. В структурном отношении она состоит из трех томов. Пер-
вый том посвящен, главным образом, методологическим и теоретическим 
основам исследования образовательной деятельности. В нем дана общая 
характеристика метасистемного подхода как методологической основы 
реализации всех исследований, представленных в данной работе. Здесь же 
проведен теоретический анализ проблемы деятельности в целом, а также 
сформулирован и реализован новый подход к ее психологическому анализу, 
базирующийся на методологии метасистемности и обозначенный нами как 
интегративно-процессуальная парадигма разработки проблемы деятель-
ности. Наконец, здесь же представлены результаты исследования одной 
из важнейших, а во многом  и определяющей психологической «составляю-
щей» системы деятельности – ее мотивации. При этом необходимо сделать 
следующее пояснение. Действительно, сколь бы значимым, и даже осно-
вополагающим ни было исследование данной «составляющей», оно все же 
сопряжено, скорее, не с уровнем методологического исследования пробле-
мы деятельности, а с уровнем ее теоретического раскрытия – установле-
ния особенностей и закономерностей не ее в целом, а именно ее отдель-
ных «составляющих». Поэтому, казалось бы, эту часть следовало включить 
во второй том, где как раз и рассматриваются такого рода «составляю-
щие» – базовые детерминанты ее структурно-функциональной организации 
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и результативных проявлений. Вместе с тем, исследование мотивационной 
«составляющей», равно как и его результаты, представлены в данной работе 
не только, так сказать, «сами по себе», то есть не только в их конкретно-со-
держательном плане, но и еще в одном – не менее значимом отношении. 
Дело в том, что на материале именно этой «составляющей» очень полно 
и рельефно, детально и развернуто проявляется тот  общий принцип, ко-
торый лежит в основе организации как деятельности в целом, так и всех 
ее «составляющих» – принцип метасистемной организации. Поэтому через 
анализ данной «составляющей» и на его основе решаются и задачи соб-
ственно методологического плана  – эксплицируется то, как конкретно мо-
жет и должен реализовываться принцип метасистемного подхода по отно-
шению к исследованию основных структурных образующих деятельности.

Во втором и третьем томах представлен развернутый анализ тех ре-
зультатов теоретико-методологического и эмпирико-экспериментального 
плана, которые получены нами при исследовании еще двух очень значи-
мых и также во многом основополагающих для организации деятельно-
сти ее «составляющих» – ее когнитивного обеспечения, а также системы 
индивидуальных качеств как ее субъектных детерминант. Кроме того, 
в третий том включена и еще одна глава, которая и тематически и стили-
стически стоит несколько особняком по отношению ко всем иным главам. 
Это  глава, посвященная очень общей и, в то же время, столь же острой 
и подчеркнуто дискуссионной проблеме соотношения психологического 
и педагогического знания (а в более общем плане – и проблеме соотно-
шения психологии и педагогики в целом). Необходимость ее включения 
в данную работу обусловлена тем, что сама проблематика образователь-
ной деятельности является подчеркнуто «пограничной» между двумя 
этими дисциплинам; она столь же «педагогична», сколь и «психологич-
на». Поэтому и проводимый в работе анализ систематически приводил 
к необходимости обращения именно к данной проблеме, а также к необ-
ходимости определить собственную точку зрения по ней. Вместе с тем, 
предложенный и реализованный в работе вариант ее общего решения,  
в свою очередь, способствовал в разработке более частных, хотя и также 
очень важных, конкретных исследовательских проблем.

Наконец, следует отметить и специфичность завершающей части 
этой монографии – «Заключения». Дело в том, что оно носит преднаме-
ренно развернутый характер, поскольку выполняет в ее структуре дву-
единую функцию. С одной стороны, оно, безусловно, должна реализовы-
вать свою исходную традиционную задачу – служить обобщением всех 
полученных в книге результатов. Более того, значимость этой задачи 
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усиливается еще и за счет того, что ее основные цели как раз и предпо-
лагают разработку обобщенных – собственно концептуальных пред-
ставлений и перевода представлений об образовательной деятельности 
с претеоретического уровня развития на собственно теоретический. 
Однако, с другой стороны, чем полнее реализовывалась эта – исходная 
задача, тем во все большей мере проявлялась и необходимость формули-
ровки и развития, интерпретации и систематизации существенно более 
общих – точнее общепсихологических положений, направленных 
на раскрытие закономерностей деятельности в целом. 

При этом по отношению к первой из отмеченных задач данная струк-
турная часть должна, разумеется, выступать в качестве «Заключения». Од-
нако по отношению ко второй задаче она уже не может рассматриваться 
в качестве таковой. Как раз наоборот – это начальный (но никак – не заклю-
чительный) момент разработки обобщающих, а потому – и общих теорети-
ческих представлений, направленных на решение проблемы кардинальной 
важности и состоящей в том, чтобы понять и объяснить образовательную 
деятельность в ее основной «миссии», в ее «сверхзадаче» – в качестве 
того, «в чем» и «за счет чего» развивается и эволюционирует деятельность 
в целом. Одновременно с этим, данная задача предполагает и эксплика-
цию того, каким образом развитие исследований этой деятельности, 
равно как и получаемые при этом теоретические результаты, также 
должны быть осмыслены в качестве «переднего края» развития всей 
психологической теории деятельности в целом. В силу сказанного, дан-
ная структурная часть никак не может иметь статус «Заключения». Она, 
скорее, может претендовать на иной и даже противоположный статус – 
на статус «Введения», но введения, по отношению к существенно иной 
проблеме  – к разработке метакогнитивной психологии деятельности. Тем 
самым, однако, данная часть должна обретать статус уже не «Заключения», 
а специальной и вполне самостоятельной главы. Подчеркнем также и еще 
одно – связанное с этим обстоятельство. Поскольку эта часть книги носит 
весьма развернутый характер и в ней в обобщенном виде воспроизводятся, 
фактически, все ее основные положения, то ее  можно рассматривать и как 
своеобразный «автореферат» данной работы. В силу этого, для всех тех, 
кто следит за нашими исследованиями, вполне достаточно ограничиться 
ознакомлением лишь с этой частью, а обращение к основному тексту мо-
жет рассматриваться как вторичное и вспомогательное.

В завершение краткого абриса вводных положений сделаем несколько 
замечаний субъективного плана. Прежде всего, мы, конечно, отдаем полный 
отчет в том, что представленное в данной монографии исследование – это 
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лишь шаг, причем, не исключено, достаточно небольшой на пути решения 
комплекса сложнейших проблем, связанных с образовательной деятельно-
стью. Поэтому меньше всего  хотелось бы рассматривать его как альтерна-
тивный по отношению к иным – многочисленным подходам к разработке 
этой сложнейшей проблемы. Как раз напротив, руководствуясь известным 
общенаучным принципом дополнительности, его следует понимать именно 
как дополнительный, и как, возможно, углубляющий и детализирующий 
всю совокупность других результатов. 

И, наконец, следует сказать еще об одном. Характеризуя общий 
замысел и формулируя основные задачи данной работы, хотелось бы 
верить, что она, в конечном счете, будет содействовать и решению так 
сказать «сверхзадачи», состоящей в следующем. Как известно, в силу 
целого ряда причин, в последнее время наметилось достаточно заметное 
снижение интенсивности исследований в области психологии деятельно-
сти, особенно – методологических и теоретических. Речь, конечно, идет 
не об их свертывании, а о том, что их масштаб и объем явно непропор-
циональны истинной значимости и фундаментальному статусу данной 
проблемы; о том, что она утратила свое – подобающее ей по праву ли-
дирующее положение в структуре психологического знания. Такая ситуа-
ция должна быть, безусловно, преодолена; должен наступить так сказать 
«ренессанс» психологии деятельности. Она, наряду с сохранением свое-
го основного статуса – предметной области, должна быть максимально 
полно осознана и в качестве метода (в широком смысле) изучения пси-
хики в целом. В этом вновь проявляется известная диалектика взаимо-
связи предмета и метода психологии. Психология деятельности в целом 
и образовательной, в частности, как раз и является тем «концептуаль-
ным мостом», который лежит в основе связи предмета и метода психо-
логии. В этом, на наш взгля, и заключается, так сказать, «терминальная» 
задача развития самой психологической теории деятельности. И если 
представленная работа, направленная на исследование одного из основ-
ных типов деятельности – образовательной, в какой-то степени будет со-
действовать ее решению, то ее замысел может считаться реализованным.

* * *

По своему замыслу эта монография носит не только комплексный, 
но и обобщающий характер, поскольку она подводит итоги длительной 
работы, связанной с накоплением эмпирических данных и их теоретиче-
ским осмыслением. В процессе ее подготовки мы сотрудничали с целым 
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рядом исследователей и организаций, со стороны которых получали не-
изменную поддержку и. За это – всем им большая благодарность и при-
знательность.

Прежде всего, мы благодарим ученых и сотрудников факульте-
та психологии Ярославского университета, в стенах которого не только 
были сформулированы основные теоретико-методолгческие положения 
данной работы, но и проведено большинство из представленных в ней 
исследований. Большую поддержку авторам на различных этапах работы 
оказали научные сотрудники Института психологии РАН: К. А. Абуль-
ханова-Славская, В. А. Барабанщиков, А. Л. Журавлев, Е. А. Сергиенко. 
М. А. Холодная, Л. Г. Дикая, В.В. Знаков, Д. Н. Завалишина, А. В. Юревич. 
Общение с этими людьми помогало прояснять аргументы и отрабатывать 
научные формулировки и, конечно, что не менее важно, чувствовать дру-
жескую поддержку.

Поскольку главная проблема данной работы – проблема образо-
вательной деятельности носит междисциплинарный и общепсихологи-
ческий характер, то в процессе исследований мы систематически кон-
тактировали и с исследователями, научные интересы которых связаны 
не только с ней непосредственно, а сосредоточены  на смежных с ней 
областях. В частности, в процессе разработки связанной с психологи-
ей деятельности проблемы личности мы контактировали с крупными 
отечественными исследователями – Л. И. Анцыферовой, В. Г. Асеевым, 
А. И. Донцовым, В. И. Моросановой, В. И. Пановым, В. А. Петровским. 
При разработке когнитивных аспектов данной проблемы очень продук-
тивным было общение с Ю. И. Александровым, В. М. Аллахвердовым, 
В. П. Зинченко, В. Ф. Петренко, Я. А. Пономаревым, М. С. Роговиным, 
Д. Н. Ушаковым. Всем этим исследователям мы также выражаем ис-
креннюю признательность.

Особая благодарность нашим рецензентам академикам Владимиру 
Дмитриевичу Шадрикову и Сергею Борисовичу Малыху за неизменное 
доброжелательное отношение к нашей работе и действенную поддержку 
проводимых нами исследований. 

Выражаем также благодарность в адрес Российского научного фон-
да,  при финансовой поддержке которого осуществлены исследования, 
представленные в данной работе. Хочется выразить искреннюю благо-
дарность  руководству Российской академии образования и ее Прези-
денту – Ю. П. Зинченко за постоянную поддержку всех наших издатель-
ских проектов, а также   руководству редакционно-издательского совета                      
РАО –  Э. В. Сайко и С. К. Бондыревой.
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С благодарностью следует отметить и еще одну группы исследова-
телей, в которую входят как наши коллеги, так и наши ученики, работы 
которых непосредственно связаны с проблематикой образовательной де-
ятельности. Это, прежде всего, Н. П. Ансимова, С. Л. Леньков, Е. В. Мар-
кова, И. В. Кузнецова, Н. Е. Рубцова, В. В. Пономарева, И. М. Скитяе-
ва, Л. Ю. Субботина, А. С. Петровская, Т. В. Разина, Н. Г. Терещенко. 
Благодарим также за подготовку этой работы к печати Т. А. Корнееву 
и Е. Г. Кременцову.
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 Глава 1. Метасистемный подход 
как методологический принцип 
психологического исследования 

1.1. Общая характеристика метасистемного подхода 
как методологического принципа

Решение основной задачи, которой посвящена данная глава, связано 
со сложностью композиционного плана, обусловленной необходимостью 
выбора степени детализации изложения представленных в ней материа-
лов. Дело в том, что общая и достаточно развернутая характеристика мета-
системного подхода уже была осуществлена в ряде наших работ (см., на-
пример, [187, 195, 197]). Это делает излишним  дублирование  детального 
описания данного подхода в этой работе. Однако, поскольку именно он не 
только является общим методологическим подходом для всей этой книги, 
но и включает в себя достаточно широкий спектр конкретных теоретиче-
ских положений, которые непосредственно реализуются по ходу проводи-
мого в ней анализа, то экспликация его положений должна быть все же 
относительно развернутой. Кроме того, следует учитывать, что и сам этот 
подход не является полностью оформившимся ‒ так сказать, «окончатель-
но развившимся». Он, напротив, находится в состоянии постоянного раз-
вития и совершенствования, что вполне объяснимо и даже – необходимо 
в связи с его относительной «молодостью». Вследствие этого он, разумеет-
ся, обогащается все новыми результатами и положениями, часть из которых 
еще не была освещена и, следовательно, также должна быть представлена 
в его обзоре. В связи со сказанным, наиболее своего рода компромиссный 
вариант степени детализации той характеристики данного подхода, кото-
рая отвечает основным целям данной работы. С одной стороны, он пред-
полагает характеристику не всех, а лишь наиболее важных и принципиаль-
ных положений метасистемного подхода, репрезентирующих его общий 
смысл и главное содержание. С другой стороны, эти положения должны 
быть освещены, все же, относительно развернуто, без потери их смысла. 
Наконец, они должны быть представлены и с учетом современных дан-
ных как методологического, так и теоретико-экспериментального плана2. 

2 Подчеркнем также, что в данной главе будут использоваться материалы од-
ной из наших работ [197], в которой представлена развернутая и достаточно полная 
характеристика метасистемного подхода.
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В наиболее общем виде необходимость разработки данного подхода – 
и в целом, и по отношению к разработке проблематики образовательной 
деятельности, в частности, обусловлена теми принципиальным трудно-
стями, к которым в настоящее время приводят попытки реализации его 
традиционных вариантов. Действительно, с одной стороны, в различные 
направления и проблемы психологи деятельности уже достаточно давно 
и прочно вошла трактовка многих их базовых предметов исследования 
в качестве специфически системных образований; причем, – представлен-
ных в очень явном и развернутом виде, в их наиболее типичном и макси-
мально репрезентативном проявлении. В частности, отношение к такому 
фундаментальному предмету психологического исследования,  во многом 
«олицетворяющему» содержание многих иных предметов, – к деятель-
ности именно «как к системе» стало своего рода общим местом, если 
не одной из аксиом всей психологии деятельности. Однако, с другой сто-
роны, эта же общая трактовка приводит к очень существенным и зачастую 
принципиальным трудностям. Причем, эти трудности носят достаточно 
общий характер и проявляются не только по отношению к проблеме де-
ятельности, но и ко многим иным фундаментальным психологическим 
проблемам. Подчеркнем также, что все эти трудности связаны не толь-
ко, а зачастую и не столько с недостатками – «ошибками» применения 
системного похода, сколько с ограничениями самогó системного подхо-
да, (точнее – его традиционных и ставших «классическими и канониче-
скими» его вариантов). В свою очередь, эти причины обусловлены тем, 
что системный подход – в его современном виде, как мы уже отмечали,  
не является чем-то полностью сформировавшимся и окончательно раз-
вившимся. Напротив, значительно более конструктивным является его 
трактовка как развивающегося принципа, подхода. В силу этого, многие 
недостатки, проявившиеся в ходе его реализации, должны быть поняты 
не как порожденные его атрибутивными ограничениями, а как обуслов-
ленные недостаточным уровнем его собственного развития.

В качестве базовых гносеологических ограничений системных иссле-
дований, в первую очередь, необходимо отметить следующие трудности. 

– Внутреннюю противоречивость базовых принципов системной 
организации – в частности, иерархичности и гетерархичности. В са-
мом деле, существует острое противоречие, даже – антагонизм меж-
ду этими двумя «несовместимыми» (по крайней мере, с точки зрения 
формальной логики) принципами. Традиционные варианты системного 
подхода оставляют необъясненным и непонятным то, как конкретно два 
взаимоисключающих даже с логической точки зрения принципа могут 

1.1. Общая характеристика метасистемного подхода как методологического принципа
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быть объединены и «примирены» в рамках одной и той же системы? 
Как они вообще могут «уживаться» друг с другом? Как одна и та же си-
стема предполагает в своей организации существование (и, более того, 
достаточно эффективное сосуществование) таких «организационных 
средств», которые, фактически, взаимоотрицают друг друга? Это – ре-
альное и фундаментальное противоречие, а одновременно и одна из наи-
более принципиальных трудностей теоретико-методологического плана, 
к которым привела логика развития системного подхода в целом и его 
реализации в психологических исследованиях, в особенности.

– Неадекватность распространения понятия «система» на все суще-
ствующие объекты сложной природы, в том числе и на объекты с дезин-
тегрирующими и иррациональными типами связей и взаимодействий.

– Недостаточный учет влияния на существование систем межси-
стемных взаимодействий.

– Положение об априорности системы по отношению к внешней 
среде: полагается, что система существенно превосходит окружающую 
среду и выступает своего рода «островом организованности» в относи-
тельно мало организованном окружении.

– Системный подход оставляет открытым вопрос и о том, что именно 
онтологически представляет собой объект, распадающийся по каким-либо 
причинам на несколько самостоятельных систем. Они, оставаясь в рамках 
этого объекта, взаимодействуют между собой непредсказуемым образом.

– Традиционный системный подход оставляет нерешенным и один 
из наиболее принципиальных вопросов: является ли совокупность всех 
уже известных, установленных типов и классов систем их полной сово-
купностью? Все ли реально существующие типы и классы систем уже 
известны в настоящее время? Или же, напротив, возможно, существуют 
еще и такие их типы и классы, которые, хотя онтологически представ-
лены, но пока не установлены и не объяснены. Другими словами, доста-
точны ли наши современные представления о разнообразии «мира си-
стем» для реального раскрытия его многообразия? Например, к какому 
типу систем относится деятельность? Является ли она так называемой 
«истинной системой» или же представляет собой системное образова-
ние  качественно иного типа? 

– Далее, это и трудность, связанная с тем, что такая базовая и фун-
даментальная категория, каковой является категория времени, и такое 
основополагающее измерение реальности – такая ее координата, как 
временнáя, фактически, выпадают из сферы методологии системного 
подхода. Тем самым формулируется важнейший по своей теоретической 
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значимости вопрос: как могут и должны быть распространены идеи 
системности на временнýю, координату реальности (и объективной                        
и субъективной)? Существует ли особый тип системности как таковой – 
временнáя, то есть темпоральная (диахроническая) системность?

– Наконец, в качестве еще одной принципиальной трудности ре-
ализации традиционных вариантов системной методологии следует 
отметить и его явно недостаточную способность раскрыть и, главное, – 
объяснить, каким же образом (не формально, а именно содержательно) 
система оказывается в состоянии генерировать то главное, что и опреде-
ляет ее сущностные особенности – системные качества. Каким образом – 
именно в содержательном плане действуют интегративные механизмы, 
приводящие на уровне целостности к генерации синергетических эф-
фектов (эффектов супераддитивности)? Как в системе возникает то но-
вое, что несводимо к аддитивной совокупности ее компонентов? Каким 
образом данная категория может содействовать раскрытию атрибутив-
ной природы индивидуальных качеств личности?   

На наш взгляд, возможные пути выхода из этой, действительно 
сложной ситуации, характеризующейся принципиальными трудностя-
ми, должны быть адекватными ее истинной сложности, то есть  также 
быть достаточно общими и, возможно, не вполне традиционными. В са-
мом деле, реализация принципа системности по отношению к психоло-
гической проблематике в целом и к проблеме деятельности, в частности, 
является и объективно необходимой, и наиболее перспективной. Вместе 
с тем, она уже не приводит в настоящее время к ощутимым результа-
там в данной области. Отсюда, однако, с необходимостью следует, что, 
возможно, сам системный подход (в том виде, в котором он представ-
лен сегодня) не только может, но и должен быть подвергнут дальней-
шему развитию и совершенствованию. По-видимому, лишь при условии 
качественной трансформации самого системного подхода как общей 
методологии разработки проблемы деятельности и экспликации в нем 
новых эвристических возможностей, он может выступить адекватным 
и конструктивным средством такой разработки. Другими словами, ло-
гика развития наиболее важных психологических проблем – в частно-
сти, проблемы деятельности, а также их  разработка с позиций принципа 
системного подхода, в особенности, диктуют настоятельную необходи-
мость дальнейшего развития самого этого принципа. Они вскрывают 
необходимость его качественной трансформации в целях приведения 
к виду, более адекватному сложности и специфичности самой деятель-
ности как предмета психологического исследования. Следовательно, 

1.1. Общая характеристика метасистемного подхода как методологического принципа
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одна из важнейших и приоритетных задач разработки проблемы дея-
тельности как раз и заключается в необходимости дальнейшего разви-
тия общенаучного принципа системного подхода. Становится все бо-
лее настоятельной разработка такого его варианта, который обладал бы 
бóльшими эвристическими возможностями и в большей степени соот-
ветствовал специфике и степени сложности организации деятельности. 

Итак, подчеркнем еще раз: поскольку все указанные выше проблемы 
и вопросы носят достаточно общий характер, то и попытка их решения 
также предполагает необходимость обращения к аналогичным – то есть 
так же общим, базовым и исходным положениям системного подхода. 
И, пожалуй, наиболее общими, а в чем-то даже «архетипическими» сре-
ди них являются две группы положений. Во-первых, это совокупность 
взглядов о соотношении целого и его частей – системы и ее компонен-
тов; о несводимости первой к аддитивной совокупности вторых (то есть 
о системных качествах, эмерджентных свойствах), о специфике частей 
в рамках целостности и т. д. Во-вторых, это общие представления и соответ-
ствующие им методологические установки, вытекающие из общей логики 
развития форм научного познания и предполагающие наличие двух его 
основных стадий, – «предметоцентрической» и «системоцентрической». 
На второй из них предмет исследования раскрывается уже не только «сам 
по себе» (в аспекте его качественной определенности и вне связи с теми 
более общими системами, в которые он реально включен), но и в его «кон-
кретном» – внутрисистемном бытии, в его качественной специфичности 
(как компонент определенной метасистемы). Иными словами, проблема 
соотношения части и целого, являясь базовой, исходной и наиболее об-
щей проблемой системного подхода, получает двуединую конкретизацию. 
Первый ее аспект предполагает движение познания «вглубь» объекта 
и требует раскрытия механизмов интеграции компонентов (частей) системы 
в целостность. Второй аспект предполагает раскрытие самой изучаемой 
системы, как части еще более общей и широкой целостности, которая 
выступает по отношению к ней как метасистема. В этом случае между 
системой и метасистемой имеют место определенные отношения и взаи-
модействия, которые в принципе подобны общим связям частей и целого. 
Однако, это уже «внешние» по отношению к системе взаимодействия. 

Таким образом, любая система объективно находится во взаимо-
действии с определенной – внешней по отношению к ней системой 
(точнее – со многими системами). В этих взаимодействиях она обретает 
уже не только свою качественную определенность, но и качественную 
специфичность; лишь с учетом последней она может быть адекватно 
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понята и достаточно полно раскрыта. В этих же взаимодействиях си-
стема проявляет себя не только и даже не столько как автономная 
целостность, сколько как компонент, как часть более общих метасистем – 
как зависящая от них и определяемая ими. Все это, повторяем, своего 
рода «аксиомы» – наиболее общие положения системного подхода; они, 
именно в силу их аксиоматичности, обычно принимаются как данность, 
а потому – не обсуждаются. Вместе с тем, при их специальном анализе 
возникают определенные вопросы, имеющие непосредственное отно-
шение к теме данной работы. 

Так, простое объединение рассмотренных выше положений приво-
дит к необходимости дифференциации двух классов процессов взаимо-
действий (и, соответственно, закономерностей, которым они подчиня-
ются). Во-первых, – внутрисистемных, то есть тех, которые объективно 
интегрируют систему в целостность, «отличную от среды», обладаю-
щую автономностью и «самостью». Во-вторых, – внешнесистемных, то 
есть тех, которые обеспечивают ее взаимодействие со средой, точнее – 
с иными, более общими системами (метасистемами), в которые реаль-
но включена любая система. При этом постоянно подчеркивается, что 
указанные классы взаимодействий находятся между собой в тесной свя-
зи и взаимоопосредствованности; первые определяют собой вторые, но 
в значительной мере и сами определяются ими. Классическим и наи-
более показательным примером их взаимосвязи и взаимоопосредство-
ванности является известное положение С. Л.  Рубинштейна о диалек-
тике «внешнего и внутреннего в детерминации и функционировании 
психического» [379], а также уже отмечавшаяся нами полемика с ним 
А. Н. Леонтьева, «обернувшего» исходный тезис С. Л. Рубинштейна 
(не «внешнее через внутреннее», а «внутреннее через внешнее») [254]. 
Это, впрочем, не только не меняет суть дела, но с еще большей степенью 
подчеркивает взаимосвязь и взаимопроникновение внешних и внутрен-
них взаимодействий. Полагается, далее, что внешнесистемные связи 
и взаимодействия, в отличие от внутрисистемных, представлены 
не в интрасистемном, а так сказать, в экстрасистемном плане, то есть 
являются именно внешними по отношению к той или иной системе. 

Вместе с тем, как показывает история развития научного познания 
в целом и психологического познания, в особенности, любая дихотомия, 
а тем более – дизъюнкция является, как правило, не абсолютной, а от-
носительной. Кроме того, можно констатировать и интересную зако-
номерность, согласно которой, чем сложнее система, тем более услов-
ным, относительным и трудноразличимым становится само разделение 
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на «внешние»- и «внутрисистемные» процессы, тем менее определенной 
становится грань между ними и тем в большей степени усиливается мера 
их взаимозависимости. Психология как наука, имеющая дело с системами, 
которые являются, пожалуй, наиболее сложными из всех существующих, 
постоянно демонстрирует условность и относительность дизъюнкции 
указанных категорий взаимодействий. Последовательная реализация дан-
ной закономерности позволяет высказать предположение, согласно кото-
рому межсистемные взаимодействия могут быть представлены не только 
в экстрасистемном плане, но также и в интрасистемном плане3. Если это, 
действительно, так, то система, воплощающая в себе эти взаимодействия 
(вопрос о форме их существования мы пока оставляем открытым), стано-
вится и качественно иной, и более совершенной. 

Далее, не менее очевидным и аксиоматичным для методологии си-
стемности является положение о необходимости дифференциации каче-
ственной определенности и качественной специфичности любых систем 
(объектов, явлений, процессов и пр.). Качественная определенность – 
это совокупность качеств, характеризующих систему «саму по себе», 
в ее относительной автономности от иных, более общих систем, в кото-
рые она, в действительности, включена. Качественная специфичность – 
это совокупность свойств, которые возникают в результате взаимодей-
ствия системы с этими более общими системами, то есть в результате 
включения в них. При этом качественных спецификаций может быть, 
как правило, несколько или даже – много, поскольку один и тот же объ-
ект (явление, процесс) может включаться в большое количество более 
общих систем одновременно. Очень существенно, однако, что при диф-
ференциации понятий качественной определенности и качественной 
специфичности исходным и аксиоматичным является следующее допу-
щение. Качественная специфичность возникает и существует исключи-
тельно как результат взаимодействия объекта с более общей системой; 
она имеет место лишь в процессе этого – актуального взаимодействия,                    
а за его пределами не обнаруживается и, фактически, утрачивается. 

Вместе с тем, очевидно, что определенные системы, особенно – 
сложные сохраняют свою качественную специфичность (причем, мно-

3 На первый взгляд, данное предположение может показаться не вполне обо-
снованным и даже – неправдоподобным. Не будем, однако, торопиться с оценками 
и выводами, помня, например, о том, какую роль сыграли в психологии еще менее 
очевидные и «понятные» представления о механизме опережающего отражения                                 
и акцепторе результатов действия [16, 41].
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жественную) и в отсутствии актуального взаимодействия с другими си-
стемами. В связи с этим, возникает вопрос – как же это возможно? Есть 
основания допустить (пока – именно допустить), что такая возможность 
может быть обеспечена лишь за счет того, что «внешние» системы,                     
по отношению к которым и во взаимодействии с которыми объект об-
ретает качественную специфичность, в какой-либо форме входят в его 
собственный состав и содержание. 

Еще одной теоретической трудностью, преодоление которой, на наш 
взгляд, в очень существенной степени может способствовать развитию 
представлений в области системной методологии, является весьма свое-
образный феномен, который можно обозначить как «парадокс высшего 
уровня системы». Его суть заключается в следующем. С одной стороны, 
высший уровень в иерархической организации любой системы, находясь 
внутри нее, но не исчерпывает ее содержание (по определению) и явля-
ется тем самым частью этой системы. Это важнейшая, решающая, доми-
нирующая и пр., но все же именно часть системы. Она осуществляет ко-
ординирующие, организующие и управляющие функции по отношению 
к остальным частям системы. С другой стороны, любая система (в особен-
ности – сложная) может быть эффективно организована лишь в том слу-
чае, если ее «координирующий и управляющий» центр имеет в качестве 
объекта своего управления не какую-либо часть системы, а всю ее, все ее 
содержание – в том числе, разумеется, и все уровни, включая и высший. 
Тем самым, складывается внутренне противоречивая ситуация, состоя-
щая в следующем. Высший уровень системы должен входить в ее состав, 
но одновременно – быть как бы «за» и «вне» этого состава, точнее – 
«над» ним, точнее – «над» ним. Это, впрочем, достаточно давняя и тра-
диционная трудность, попытки преодоления которой приводят, например, 
к выделению в той или иной системе некоторой «управляющей суперси-
стемы» (которая, однако, сама нуждается в «верховном» управлении»), 
в результате чего возникает типичная ситуация «дурной бесконечности». 
В психологии эта же трудность является, в конечном итоге, главной при-
чиной известной «идеи гомункулуса». На наш взгляд, наиболее есте-
ственным, хотя и достаточно радикальным способом снятия указанного 
парадокса может быть предположение, согласно которому в содержании 
системы может существовать такой уровень, который одновременно яв-
ляется и ее собственным уровнем, и уровнем, выходящим за ее пределы 
(метауровнем), то есть в определенном смысле – локализованным вне нее.

Продолжая анализ некоторых теоретических трудностей, характе-
ризующих современное состояние системного подхода, а также наме-
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чая пути их возможного преодоления, мы считаем, далее, необходимым 
обратить специальное внимание на очень важное «системное понятие» 
(и, соответственно, на реальность, обозначаемую им) – понятие ме-
тасистемного уровня. Уже в ранних работах по общей теории систем 
(Л. фон Берталанфи) происходит дифференциация данного уровня 
от иных уровней и указывается, что метасистемный уровень является 
не только высшим, но и «открытым» [43, 490]. Это, в частности, озна-
чает, что через него система взаимодействует с иными системами и раз-
вивается в таком взаимодействии. Вместе с тем, приходится констати-
ровать, что понятию метасистемного уровня явно «не повезло» в плане 
внимания к нему со стороны исследователей и, соответственно, – 
в плане его изученности. Этому, конечно, в значительной степени спо-
собствовала и сложность, противоречивость, а в чем-то даже и пара-
доксальность данного уровня. Причем, эта противоречивость и опре-
деленная двойственность заложена даже в самой этимологии понятия 
«метасистемный»: она указывает на то, что некая сущность (в данном 
случае – уровень) и принадлежит системе, и лежит вне нее. Но тогда 
возникает вопрос, где же «на самом деле» локализуется данный уро-
вень? Обычно принимается второй из указанных вариантов, причем – 
в упрощенной форме: понятием метасистемности обозначается сам 
факт включенности той или иной системы в иные системы более вы-
соких порядков, а также ее взаимодействия с ними. Такая упрощенная 
трактовка не исчерпывает собой всей специфики понятия метасистем-
ного уровня и тем более – никак не объясняет его, а фиксирует лишь 
тривиальный факт взаимодействия системы и метасистемы. На наш 
взгляд, для того, чтобы более адекватно и конструктивно раскрыть его 
специфику, необходимо допустить, что метасистемный уровень мо-
жет локализоваться внутри самой системы. Он, по-видимому, вообще 
имеет двойную локализацию – и вне, и внутри системы, в связи с чем 
формы, механизмы и способы его существования также могут быть 
принципиально гетерогенными. 

В контексте сказанного целесообразно сделать и еще одно заме-
чание. Анализ истории развития идей системности свидетельствует 
о том, что явный акцент на всем ее протяжении делался на факторах 
и механизмах, объединяющих ее в целостность и выделяющих ее 
из среды – на механизмах и способах интеграции, автономизации, обе-
спечения автономности – «самости» систем. И это вполне понятно, 
даже – естественно с точки зрения господствующей «системоцентриче-
ской» парадигмы. Вместе с тем, реальный факт включенности любой 
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системы в более широкий и онтологически представленный контекст, 
хотя, конечно,  осознавался и учитывался в общем плане, но получал 
значительно меньшее раскрытие. Иными словами, доминировала и про-
должает доминировать не только «системоцентрическая» парадигма 
как таковая, но и своего рода «абстракция системы», «системная ана-
литичность». Она означает выделение системы из среды (метасистемы) 
и изучение первой в относительной самостоятельности от второй. Ана-
литическая парадигма, «изгнанная системным подходом в дверь», вер-
нулась через «окно системной аналитичности». Более того, в результате 
этого невольно складываются представления, согласно которым, чем 
более автономной и самодостаточной является система, тем она бо-
лее совершенна и эффективна. Мы считаем, что от этих взглядов не-
обходимо отказаться, поскольку дело обстоит прямо противоположным 
образом: чем в большей степени система включена в метасистему 
и согласована с ней, тем выше и ее сложность, и ее возможности, и ее 
адаптивность. Однако достичь этого она может, по-видимому, лишь 
в том случае, если в ее собственной структуре будет представлен со-
ответствующий уровень – уровень, обеспечивающий такое включение, 
то есть метасистемный уровень. 

Итак, выше были рассмотрены некоторые достаточно общие поло-
жения системного подхода и те трудности, к которым приводит их по-
следовательная реализация при современном уровне развития методоло-
гических представлений в данной области. Эти трудности уже сами по 
себе свидетельствуют о том, что системный подход как методологиче-
ский принцип не является чем-то «окончательно сформировавшимся», 
но, напротив, сам находится в развитии, в становлении. Он поэтому не 
только допускает, но и требует специальных усилий в данном направ-
лении. Об этом же свидетельствует и тот факт, что выявленные выше 
теоретические трудности одновременно могут быть поняты и как веду-
щие направления  развития самого принципа системности. Более того, 
«внутри» каждой из них, как можно было видеть из проведенного выше 
анализа, имеются существенные предпосылки и даже – своего рода 
«подсказки» для такого развития. 

Все они, так или иначе, свидетельствуют о важной, но пока 
не реализованной роли, которая может принадлежать в развитии систем-
ного подхода понятию метасистемного уровня организации. Действи-
тельно, все констатированные выше трудности как бы «стягиваются» 
в один проблемный узел, связанный с данным понятием. В самом деле, 
как было показано выше, до сих пор данное понятие остается одним 
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из наименее раскрытых в методологии системности4. Более того, оно 
остается и одним из самых противоречивых и непонятных, а отчасти – 
и парадоксальных. Эта парадоксальность связана, прежде всего, с тем, 
что метасистемный уровень, рассматриваясь как принадлежащий той или 
иной системе и, более того, трактуясь как ее высший и ведущий уровень 
(по определению), обычно не включается в состав и содержание этой си-
стемы. Он локализуется вне ее – в плане ее взаимодействий с более общими 
целостностями – метасистемами. Исторически сложившиеся, традицион-
но закрепившиеся и ставшие аксиоматическими представления в данной 
области предпочитают «не замечать» (для сохранения концептуального 
комфорта исследователей) эту противоречивость и парадоксальность по-
нятия метасистемного уровня. Вместе с тем, как показывает проведенный 
выше анализ, эти представления не только могут, но и должны быть суще-
ственно уточнены, а частично – и скорректированы. Без такой коррекции 
вряд ли возможно развитие самого системного подхода в целом.

Сущность этих «канонических» представлений может быть резю-
мирована следующим образом. При изучении некоторого объекта с пози-
ций принципа системности в ней дифференцируется ряд иерархически 
соподчиненных уровней. Кроме того, система характеризуется двумя 
классами взаимодействий – внешне- и внутрисистемными. Первые 
обеспечивают ее включенность в контекст более общих по отношению 
к ней систем, обозначаемых понятием метасистем. Эти взаимодействия 
составляют содержание – своего рода «ткань» метасистемного уровня. 
Они, а, следовательно, и сам метасистемный уровень (по определению) 
представлены поэтому так сказать в «экстрасистемном» плане. Иначе 
говоря, эти представления фиксируют, в основном, факт существования 
взаимодействий системы с более общими метасистемами и их опреде-
ляющую роль для функционирования самой системы. В связи с этим, 
возникает вопрос о корректности и универсальности – о всеобщности 
указанных представлений, об их достаточности для характеристики все-
го многообразия существующих систем. 

По нашему мнению, для того, чтобы попытаться ответить на сфор-
мулированный выше вопрос, его целесообразно намеренно заострить                 
и сформулировать в следующем виде: является ли положение о том, что 

4  Можно, по-видимому, сказать и более категорично: степень его изученности 
подобна этимологии самого этого понятия (метасистемный – в смысле внесистем-
ный), то есть такова, что оно практически вынесено за пределы принципа системно-
сти, имеет поэтому своего рода метасистемную локализацию.
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метасистемный уровень может локализоваться только вне самой систе-
мы, всеобщим и универсальным для всех типов реально существующих 
систем? Или же такая – экстрасистемная локализация является, хотя                     
и наиболее типичной и распространенной, но все же частной, а не общей 
закономерностью организации систем? 

Очевидно, что в случае позитивного ответа на данный вопрос надо 
будет признать возможность включения метасистемного уровня в струк-
туру и содержания самих систем, то есть его существование не только                 
в экстрасистемном, но и в интрасистемном плане. Причем, следует пом-
нить, что речь должна идти о возможности именно существования в той 
или иной форме, а не обязательно об онтологической представленности 
как одной их таких форм. 

Предпринимая попытку ответа на данный вопрос, мы считаем не-
обходимым подчеркнуть следующее. Вся история развития психологии, 
все ее наиболее общие положения, а также сама атрибутивная приро-
да психики указывают на существование базового и фундаменталь-
ного, а не исключено, – и наиболее общего принципа ее организации. 
Более того, этот принцип является настолько общим, его проявления 
и воплощения настолько многообразны, а сам он настолько «привычен 
и обычен», что подробно раскрывать его нет необходимости, а доста-
точно лишь указать на его смысл. Внешняя – объективная реальность 
(как метасистема, с которой исходно взаимодействует психика) получает 
в ней своего рода «удвоенное» существование в виде субъективной ре-
альности – в форме так называемого «отраженного» (если пользовать-
ся традиционной терминологией). Эта субъективная реальность может 
принимать очень разные формы, она может по-разному обозначаться 
и трактоваться в плане ее механизмов, структур и процессов, но сам 
факт ее существования неоспорим и непреложен5. В психологии суще-
ствует очень много понятий для обозначения этой реальности, а также 
ее разновидностей, форм, аспектов, проявлений и т. д. Приведем лишь 
некоторые из них: внутренняя информация, знания, ментальные репре-
зентации, когнитивные схемы, опыт, образ мира, внутренний мир, мо-
дель ситуации, субъективные репрезентации, фреймы, скрипты и мн. др. 
[5, 8, 28, 59, 75, 77, 96, 230, 287, 313, 344, 346, 389, 401, 426, 436, 492, 496, 
504, 519, 526, 539, 571, 578 и др.]. 

5 Более того, как известно, степень его неоспоримости и очевидности даже 
выше, нежели очевидность существования объективной реальности, что послужило 
основанием для целого ряда философских направлений и доктрин.

1.1. Общая характеристика метасистемного подхода как методологического принципа
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Иными словами, атрибутивная природа психики, а одновремен-
но – ее уникальность (и это раньше обозначалось как ее «отражатель-
ная природа») такова, что в ней объективная реальность получает свое 
«удвоенное бытие» в форме реальности субъективной. Более того, чем 
полнее, адекватнее и точнее будет совпадать последняя с объективной 
реальностью, тем бóльшие предпосылки обеспечиваются и для решения 
общеадаптационных задач. Следовательно, та метасистема, с которой 
исходно взаимодействует психика, в которую она объективно включена 
и которая «внешнеположена» ей, оказывается представленной в струк-
туре и содержании самóй психики. Она транспонируется в психику, 
хотя и в очень специфической форме – в форме реальности субъектив-
ной (которая, однако, по самой своей сути и назначению должна быть 
максимально подобной в аспекте своих информационных и содержа-
тельных характеристик объективной реальности). Естественно, что наи-
более сложным и главным исследовательским вопросом является про-
блема того, как именно это происходит? Как порождается субъективная 
реальность во взаимодействии с внешней, объективной реальностью? 
По существу, это и есть основной вопрос психологии, и она пока не го-
това дать на него удовлетворительный ответ. Однако сам факт порожде-
ния и, соответственно, – существования субъективной реальности как 
«удвоенной» объективной реальности имеет место и не взывает сомне-
ний. Причем, – «не вызывает» в такой степени, что этот фундаменталь-
ный факт очень часто просто принимается как данность, но не учиты-
вается в должной мере при решении тех или иных исследовательских 
задач. В частности, он очень слабо не учитывается и в исследованиях, 
базирующихся на принципе системного подхода, а также – что еще бо-
лее негативно – в содержании самого системного подхода.

Итак, сама сущность психического такова, что в его собственном 
содержании оказывается представленной и получает свое «удвоенное» 
существование та метасистема, которая является по отношению к нему 
исходно «внешнеположенной» и в которую оно объективно включено. 
Повторяем, что речь идет именно об определенной форме существо-
вания этой объективной реальности, а не об ее онтологической пред-
ставленности в психике. Причем, чем более полным, адекватным и так 
сказать «глобальным» является такое представительство метасистемы 
в собственном содержании психики, тем «лучше для нее самой» – тем 
выше ее адаптационные и многие иные возможности. 

Прямым логическим следствием этого является то, что взаимодей-
ствие психики (как системы) с метасистемами, в которые она исходно 
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включена, первично может осуществляться и при отсутствии актуального 
контакта с ними. Реальность, которую очень трудно оспаривать, такова, 
что любое внешнее взаимодействие с миром многократно опосредству-
ется «внутренними представлениями» о ней. Человек взаимодействует не 
столько с «миром» непосредственно, сколько со своими представлениями 
о нем, с его субъективной моделью. Вместе с тем, данный факт обычно 
не осознается и субъективно не репрезентируется. Как отмечал А. Н. Ле-
онтьев, «перед человеком – мир», а не «мир и картина мира» [254]. Понят-
но, что системы, которые могут взаимодействовать со средой и вне акту-
ального контакта с ней, получают огромные преимущества. В частности, 
оказывается возможной «подготовка» к возможным вариантам реальных 
взаимодействий, ориентации в общей ситуации возможных взаимодей-
ствий, получения временнóго ресурса для обработки больших масси-
вов информации и мн. др. Известные феномены «рефлексивной паузы», 
а также механизм уже упомянутого выше опережающего отражения – 
одни из наиболее показательных и известных примеров сказанного.

Все рассмотренные выше вопросы являются очень общими и бази-
руются на фундаментальных, отправных общепсихологических представ-
лениях. Вместе с тем, все они в очень слабой степени ассимилированы 
в настоящее время методологией системности. Представляется парадок-
сальным и даже удивительным тот факт, что системный подход, то есть 
методология, ориентированная на решение наиболее общих вопросов, до 
сих пор не уделяет должного внимания этим, повторяем,  фундаменталь-
ным проблемам. И наоборот, попытка их синтеза с методологией систем-
ного подхода позволяет сделать ряд значимых, на наш взгляд, заключений. 
Причем, следует особо подчеркнуть, что этот синтез отнюдь не является 
формальным – «механическим» и внешним. Он, напротив, обусловлен 
внутренней логикой развития системного подхода и основными тенден-
циями развития общепсихологических представлений о структурно-функ-
циональной организации психики. Об этом свидетельствует уже самый 
первый, но одновременно – и главный, наиболее общий вывод, который 
оказывается возможным сделать на основе такого синтеза. Это – вывод, 
согласно которому следует признать, что структурно-функциональная ор-
ганизация психики предполагает включенность метасистемного уровня               
в само ее содержание, в ее собственную структуру. 

По отношению к психике метасистемный уровень имеет не только 
экстрасистемную представленность (как по отношению практически ко 
всем иным известным в настоящее время системам), но и интрасистем-
ную представленность. Метасистема, в качестве которой по отношению 

1.1. Общая характеристика метасистемного подхода как методологического принципа
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к психике выступает, в конечном итоге, вся «внешнеположенная» ей 
объективная реальность (а также взаимодействия с этой реальностью) 
получает в содержании самой психики свое «удвоенное бытие», свое 
«второе существование». Оно, разумеется, нетождественно онтологи-
ческой представленности, а принимает качественно иные формы. Кар-
динальное отличие всех этих форм от «исходного бытия» метасистемы 
состоит в том, что они носят противоположный по отношению к нему 
характер – имеют не материальную, а идеальную природу. Для их обо-
значения, как мы уже отмечали, в психологии выработано множество 
понятий. И наоборот, метасистемный уровень синтезирует в себе все эти 
важнейшие психические образования, а само понятие метасистемного 
уровня является родовым по отношению к каждому из них как видовому. 

Следует обязательно иметь в виду, что исследование этих форм 
субъективной репрезентации объективной реальности по праву являет-
ся в настоящее время одной из главных тенденций развития общепсихо-
логических исследований, особенно явно представленной в современ-
ной когнитивной психологии и в метакогнитивизме. Эти исследования 
направлены на раскрытие механизмов и закономерностей структур-
но-функциональной организации «ментальных репрезентаций», «си-
стем знаний» и т. п. Вместе с тем, важно понимать не только эти меха-
низмы и закономерности, но и общий смысл, психологический статус 
указанных образований в общей структуре психического. А статус их 
как раз и определяется принадлежностью к особому – метасистемному 
уровню, представляющему по своему содержанию «инобытие» объек-
тивной реальности в форме реальности субъективной, в форме ее иде-
альных моделей и репрезентаций.

Развитая выше трактовка, предполагающая возможность включе-
ния метасистемного уровня в содержание и структуру самой системы 
с необходимостью приводит к еще одному следствию. Дело в том, что, 
с одной стороны, метасистемный уровень по своим содержательным, 
информационным характеристикам является ничем иным, как «повто-
рением» объективной реальности, ее отражением. Более того, чем более 
полным, адекватным, а в идеале – изоморфным он будет по отношению 
к объективной реальности, тем лучше для всей системы – психики. 
С другой стороны, являясь по своему содержанию информационным 
и выступая  как совокупность «знаний о мире» (в широком смыс-
ле), метасистемный уровень является именно уровнем, имеет статус 
уровня и включен в общую иерархическую структуру уровневой орга-
низации системы – психики. Важно и то, что метасистемный уровень 
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(по определению) является не «рядовым» уровнем, а уровнем иерархи-
чески высшим. 

Отсюда вытекает важное следствие. Знания, «субъективная ин-
формация», «ментальные репрезентации», вообще – все содержатель-
но-информационные образования психики, выступая отражением объ-
ективной реальности, не являются, однако, чисто информационными, 
содержательными образования; они имеют в своей совокупности ста-
тус структурного уровня в общей организации психики. Этот уровень 
взаимодействует со всеми иными ее иерархическими уровнями. Тем 
самым, система знаний (повторяем – в широком смысле, то есть все 
информационное содержание психики) сама начинает подчиняться об-
щим структурно-уровневым закономерностям. Несколько упрощая ре-
альность можно сказать так: знания оказываются в состоянии управлять 
структурой, содержание получает статус детерминанты функциональ-
ной динамики.

Предложенная выше трактовка метасистемного уровня как «встро-
енного» внутрь системы и, более того, локализованного на «вершине» ее 
структурно-уровневой иерархии, позволяет сформулировать и еще одно 
предположение. По-видимому, те представления о «мире систем», ко-
торые исторически сложились и являются традиционными в настоящее 
время, не могут считаться достаточными. Согласно им, как известно, 
высшим «внутренним» уровнем организации является общесистемный 
уровень, а метасистемный уровень рассматривается как внешний, ло-
кализованный во взаимодействиях самой системы с другими система-
ми (метасистемами). Эти представления справедливы для очень многих 
и, более того,  для подавляющего большинства типов и классов реаль-
но существующих систем. Они, однако, не универсальны и потому – 
не абсолютны. Дело в том, что, как показано выше, существует, как ми-
нимум, еще один класс систем, для которых указанное условие – усло-
вие внешней представленности метасистемного уровня не выполняется. 
В этих системах он, напротив, включен в содержание их самих и, более 
того, локализуется на вершине их общей структурно-уровневой иерархии. 
Отсюда с необходимостью следует, что и общая теория систем и систем-
ный подход – в их современном виде, то есть в виде, сформировавшем-
ся на основе представлений об универсальном и абсолютном характере 
систем только с «внешним» метасистемном уровнем, также не являются 
общими. Они – частный, хотя и важнейший случай более общих представ-
лений, учитывающих существование всех классов систем – в том числе                     
и систем со «встроенным» метасистемным уровнем.

1.1. Общая характеристика метасистемного подхода как методологического принципа
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Дополнительным и немаловажным аргументом обоснованности 
развитых выше положений является то, что с их позиций в значительной 
мере преодолевается комплекс теоретических трудностей и проблем, ко-
торые характерны для современного состояния системных исследований 
и которые были сформулированы выше. Причем, очень показательно то, 
что эти представления содействуют решению именно комплекса проблем, 
а не какой-либо одной из них. Напомним, что эти проблемы являются од-
новременно и важнейшими направлениями развития системного подхода 
в настоящее время, в силу чего предложенный вариант их решения содей-
ствует и развитию представлений о принципе системности в целом.

Действительно, с позиций развитых представлений получает свое 
естественное решение проблема соотношения внешнесистемных и вну-
трисистемных взаимодействий, которая, как было подчеркнуто выше, 
особенно остро стоит именно в психологии. Поскольку, согласно этим 
представлениям, метасистемный уровень может быть «встроен» в со-
держание и структуру самой системы, то и внешнесистемные взаимо-
действия могут принципиально менять локализацию – становиться 
внутрисистемными. Отсюда, в частности, вытекают достаточно дале-
ко идущие следствия. Так, взаимодействия с метасистемой (со средой, 
с объективной реальностью) становятся возможными и в том случае, ког-
да их – этих взаимодействий в физическом смысле просто нет. Именно 
такое взаимодействие – не  с реальностью непосредственно, а с ее моде-
лями, с ее репрезентациями составляет, как известно, наиболее типичный 
и характерный случай взаимодействия «личности с миром». И именно 
такие системы – системы, которые могут взаимодействовать со средой 
«без взаимодействия» получают огромные преимущества. В частности, 
становится принципиально возможной заблаговременная «подготовка» 
к возможным вариантам последующих реальных взаимодействий, ори-
ентации в общей ситуации возможных взаимодействий, получение вре-
меннóго ресурса для обработки больших массивов информации, связан-
ной с организацией реальных взаимодействий и мн. др. 

Далее, столь же естественным способом решается и проблема меха-
низмов сохранения качественной специфичности систем в отсутствии ее 
реального контакта с иными системами (метасистемами). Выше мы пред-
положили, что такое сохранение может иметь место лишь в том случае, 
если в содержании самой системы будет представлена та – более общая 
метасистема, которая и обусловливает возникновение ее качественной 
специфичности. Нетрудно видеть, что именно это и обеспечивается в слу-
чае «встроенности» метасистемного уровня в содержание и структуру 
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самой системы. И именно этот механизм обеспечивает сохранность мно-
гих качественных спецификаций в условиях отсутствия реального контак-
та системы с метасистемами. По отношению и к психике, и к личности этот 
механизм лежит в основе сохранения многомерности и многокачественно-
сти «внутреннего мира», в основе синхронизации и синтезирования мно-
гих качественных спецификаций личности, психики (а также ее отдельных 
компонентов). Он же обеспечивает уже не просто целостность психики, 
но именно «дифференцированную целостность», а также сохранение 
ее самоидентичности на протяжении длительных интервалов времени. 

С позиций сформулированных представлений могут быть прео-
долены и некоторые другие теоретические трудности – в частности, та 
из них, которая была обозначена выше как «парадокс ведущего уровня 
систем». Нетрудно видеть, что развитая нами выше трактовка метаси-
стемного уровня как принципиально двойственного и имеющего две 
основные формы существования как раз и позволяет дать вполне есте-
ственное и даже – необходимое разрешение указанного парадокса. Дей-
ствительно, как показано выше, по отношению к организации психики 
данный уровень «встраивается» в ее собственную структуру и, более 
того, обретает в ней статус ведущего, высшего. Тем самым он получает 
в ней свое внутрисистемное бытие; он выступает именно как уровень 
в общей структурно-уровневой организации психики. В этом своем 
статусе он представлен, как мы уже отмечали выше, в форме многих 
образований, давно и подробно изучающихся в психологии, особенно – 
в когнитивной психологии и в метакогнитивизме. 

Вместе с тем, по своим содержательно-информационным характе-
ристикам (по своей так сказать наполненности) данный уровень является 
своеобразным «дубликатом» объективной реальности. Он выступает про-
дуктом и результатом ее «отражения», точнее воссоздания – порождения. 
Причем, подчеркнем еще раз, что чем более точным, полным и адекват-
ным является соответствие этих содержательно-информационных ха-
рактеристик объективной реальности, тем эффективнее функционирует 
и сам этот уровень, и все иные – соподчиненные ему уровни, и вся пси-
хика в целом. Будучи объективно представленным в интрапсихической 
плоскости, данный уровень, однако, локализуется самим субъектом, 
вне ее, то есть в объективной реальности6. Тем самым, данный уровень 

6 Одним из проявлений этой общей особенности, изученным Л .М. Веккером 
на материале перцептивных процессов, является, как известно, сформулированный 
им «онтологический парадокс психики». Его суть состоит в следующем. То, что 
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субъективно «выносится» за пределы психического, объективно остава-
ясь, естественно, внутри него.

Для своего собственного развития принцип системного подхода дол-
жен ассимилировать и те основные результаты и теоретические представ-
ления, которые содержатся в современных психологических данных. Реа-
лизуя данный тезис, мы сформулировали следующее общетеоретическое 
предположение. Психика представляет собой такую – особую и качествен-
но специфическую систему, которая не может быть адекватно и полно по-
нята с позиций классических представлений, сложившихся к настоящему 
времени в системном подходе. Ее качественное своеобразие определяется 
тем, что она является системой со «встроенным» метасистемным уровнем; 
это требует новых – дополнительных по отношению к уже существующим 
подходов и гносеологических средств ее исследования. 

Конкретно это означает, что та метасистема, в которую исходно – 
онтологически включена психика (то есть метасистема объективной ре-
альности), оказывается представленной в содержании и структуре са-
мой психики – в форме субъективной реальности, в модусе идеального7. 
Подчеркнем, что речь идет, разумеется, не об онтологической представ-
ленности метасистемы в системе (психике). Имеется в виду совершен-
но иной тип, иная форма этой представленности – форма идеальных 
моделей, «дубликатов», репрезентаций и пр., то есть представленность 
функциональная. Вместе с тем, сам факт такой представленности, безус-
ловно, имеет место, и он кардинальным образом меняет закономерности 
функционирования систем со «встроенным» метасистемным уровнем 
по сравнению с «классическими» системами. 

Сформулированные представления должны обязательно учиты-
ваться, на наш взгляд, в психологических исследованиях, базирующих-
ся на принципе системного подхода. Они, приводя к постановке мно-
жества новых вопросов, позволяют сформулировать и наиболее общий 
из них. К каким следствиям ведет включение в структурно-уровневую 

реально  –  онтологически представлено в содержании психики (например, перцептив-
ный образ), субъективно вынесено за ее пределы и локализуется там, где расположен 
объект, то есть в «пространстве» самого объекта [76].

7 Во избежание недоразумений и неправильного понимания сути развиваемого 
здесь похода, необходимо, конечно, подчеркнуть следующее обстоятельство. Говоря                     
о том, что метасистема объективной реальности оказывается функционально представ-
ленной в содержании психики» имеется в виду, разумеется, не вся она, а лишь тот ее 
– очень ограниченный фрагмент, с которым реально взаимодействует сам субъект.
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организацию психики метасистемного уровня именно как ее собствен-
ного уровня, а не только как уровня, локализованного вне нее – в ее вза-
имодействиях с метасистемами, в которые она сама объективно включе-
на? Главное из этих следствий состоит, по нашему мнению, в том, что 
именно благодаря такой «встроенности» метасистемного уровня в саму 
систему создаются предпосылки для возникновения качественно новых, 
очень своеобразных механизмов и принципов структурной организации 
и функционирования психики. 

Так, благодаря данному уровню (как уровню, одновременно и вклю-
ченному в содержание системы и «вынесенному» за ее пределы), от-
крывается принципиальная возможность для своего рода объективации 
системой самой себя в качестве предмета организации и управления. 
Система, не нарушая рамок своей целостности и «онтологической огра-
ниченности», в то же время, оказывается в состоянии выйти за свои соб-
ственные границы и сделать саму себя предметом своих же собственных 
воздействий, своей активности. Наиболее четким и несомненным фено-
менологическим индикатором этой особенности является вся совокуп-
ность того, что обычно обозначается термином «рефлексивных явлений». 

Другими словами, возникновение «встроенного» метасистемного 
уровня означает не только появление в структуре целого (психики) еще 
одного – пусть даже и высшего, важнейшего уровня. Дело еще и в том, 
что данный уровень атрибутивно связан с новым принципом функцио-
нальной организации психики (и даже базируется на нем). Он состоит 
в том, что именно благодаря метасистемному уровню – как уровню, од-
новременно локализованному и внутри системы, и вне нее, – система 
обретает принципиально новую способность. Она состоит в том, что 
становится возможным делать саму себя в целом объектом своего же 
собственного воздействия; становится возможным управления своей 
собственной организацией (посредством своеобразного выхода на этот – 
внешний по отношению к ней уровень)8. Можно видеть, таким образом, 
что данное заключение полностью созвучно основным – атрибутивным 
характеристикам организации психики в целом. Действительно, на выс-
шем уровне ее организации локализуется сознание как таковое. Однако, 
известно, что его важнейшей – именно атрибутивной и определяющей 
чертой как раз и является свойство трансцендентности, то есть возмож-

8 В связи с этим можно видеть, что сформулированный в данной работе подход 
по-новому ставит (и в определенной мере решает) традиционную проблему самоор-
ганизации.
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ность «выхода за пределы» наличного, возможность оппозиционирова-
ния к своему собственному содержанию. 

Все сказанное можно обозначить как метасистемный принцип функ-
циональной организации психики. Он, повторяем, сопряжен с включением 
в ее структуру метасистемного уровня и, более того, является его основой. 
При этом следует иметь в виду, что сам статус понятия принципа предпо-
лагает достаточно общий характер его действия и множественность сфер 
существования. Следовательно, есть основания считать, что он характери-
зует собой не только отношения метасистемного уровня с иными уровнями 
организации системы в целом, но и пронизывает собой многие другие – 
также важные, хотя и более частные аспекты ее организации. Эту же мысль 
можно сформулировать по-другому. Психика как суперорганизованная 
система, придя в результате своей эволюции к метасистемному принципу 
организации как к общему, может, вместе с тем, мультиплицировать его 
и в своих частных проявлениях. Этот – достаточно важный, по нашему 
мнению, вывод подтверждается многими общепсихологическими дан-
ным и результатами, в том числе – и полученными нами (см. ниже). 

Далее, именно благодаря метасистемному уровню и его «встроен-
ности» в саму систему (психику) обеспечивается возможность суще-
ствования фундаментального феномена (точнее – механизма), который 
можно условно обозначить как механизм метасистемной обратимости. 
Его суть столь же проста и понятна феноменологически, сколь трудна 
для конкретно-научного объяснения и состоит в следующем. Благода-
ря ему, система со «встроенным» метасистемным уровнем оказывается 
в состоянии объективировать себя для своей же собственной активно-
сти. Она делает саму себя в целом объектом  регуляции и организации,  
координации и управления. В самой системе (психике) складывается та-
кой «функциональный орган» и такие ее механизмы, которые позволяют 
ее части (то есть метасистемному уровню) как бы оппозиционировать 
себя по отношению к ней в целом; относиться к самой себе как к «це-
лостности». В результате этого любой процесс, протекающий в психи-
ке, будучи транспонированным на метасистемный уровень, становится 
направленным не на «внешнюю среду», а на внутреннее содержание 
психики (а часто – и сам на себя). В результате этого возникают извест-
ные явления и процессы, которые обозначаются, например, как «мыш-
ление о мышлении (метамышление), «память о памяти» (метапамять), 
самонаправленное внимание, метакогнитивный мониторинг, то есть как 
метакогнитивные процессы [483, 492, 496, 524, 525, 553, 566, 569, 570, 
571, 576, 589 и др.], а более традиционно – как рефлексивные процессы 
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и феномены [4, 5, 6, 13, 21, 27, 39, 47, 120, 156, 250, 267, 322]. Дру-
гими словами, те процессы и механизмы, которые заложены в психике 
исходно и реализуются на всех иных (кроме метасистемного) уровнях, 
могут переноситься и на этот – метасистемный уровень. Но тогда они 
в известном смысле оппозиционируются и объективируются по отно-
шению к ней; они становятся направленными на всю систему психики 
в целом, а также на ее отдельные компоненты. В результате этого все вну-
трисистемные процессы, механизмы, закономерности и феномены сами 
становятся объектами активных воздействий со стороны их же самих, 
а также объектом «отражения» (если использовать традиционную тер-
минологию) с их стороны, но представленных на метасистемном уровне. 
Очевидно потому, что механизм метасистемной обратимости является 
главным средством, обеспечивающим возможность такого фундаменталь-
ного класса процессов, каковыми являются рефлексивные процессы, воз-
можность рефлексии как уникального психического феномена в целом. 
На наш взгляд, рефлексия – это и есть процесс, обеспечивающий связь 
общесистемного уровня организации психических процессов, то есть 
максимально обобщенного уровня, на котором представлена вся их сово-
купность, и метасистемного уровня организации психики.

Далее, формулировке представлений о метасистемном принципе 
(и уровне) организации психики способствуют и данные, полученные 
в настоящее время в одном из важнейших направлений современной 
психологии – метакогнитивизме. Основной пафос и главные достиже-
ния метакогнитивизма как раз связаны с тем, что в нем доказана недопу-
стимость ограничения «сферы приложения» когнитивных психических 
процессов только внешней, объективной средой. Данные процессы, 
могут быть направлены и на иную реальность – реальность субъектив-
ную, в том числе и сами на себя. В этом своем проявлении они обретают 
новые качественные характеристики, особенности и свойства. Однако 
именно эти их проявления выступают следствием того, что психиче-
ские процессы по отдельности, а также вся их система в целом могут 
«выходить за свои собственные пределы» и обретать метасистемный 
статус. Тем самым становится очевидным, что обобщенная концепту-
ализация основных положений метакогнитивизма не только позволяет, 
но и требует обращения именно к представлениям о метасистемном 
уровне (и принципе) организации психики.

Кроме того, принадлежность к метасистемному уровню является 
фундаментальной общей особенностью многих очень важных для со-
временных представлений и понятий психологии – таких, в частности, 
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как понятия ментальных репрезентаций, когнитивных представлений, 
схем, сценариев (скриптов), структур субъективного опыта, иформаци-
онных моделей, а в более общем плане – и знаний как таковых. Все они 
характеризуются определенной двойственностью: являясь по своему 
психологическому обеспечению – по своему «носителю» внутрисистем-
ными и реализуясь поэтому за счет внутрисистемных уровней, они, но 
уже по своему содержанию как бы выходят за пределы системы субъек-
тивной реальности. Они выступают превращенной формой объективной 
реальности – своего рода «слепком» с нее, точнее, продуктом ее актив-
ного воссоздания и в этом смысле – порождения, а не только «отраже-
ния». В данном отношении метасистемность является атрибутивным ка-
чеством всех указанных (и иных – подобных им) образований, родовым 
их свойством. В свою очередь, каждое из них предстает с этих позиций 
как видовое образование в пределах самогó метасистемного уровня. 

Именно понятие метасистемности позволяет органично включить 
в содержание и состав самой системы психического то, что ей не только 
не принадлежит, но и что ей в определенном смысле противоположно – 
объективную реальность. Более того, объективная реальность не просто 
включается в систему психического посредством своей трансформации 
в свою превращенную форму, но и занимает при этом ведущий уровень, 
выступая на нем как субъективная реальность. И в этом плане можно 
сформулировать следующее предположение. С одной стороны, оче-
видно, что все психические образования и структуры, локализующиеся 
на метасистемном уровне, обладают свойством идеальности. Именно это 
свойство соединяет в себе, казалось бы, «несоединимое» – обязательную 
связь с материальным носителем, «отягощенность духа материей» и, в то 
же время, ‒ выход за нее; принадлежность системе (носителю) и прео-
доление границ этой системы. Но с другой стороны, менее очевидно, но 
более существенно то, что сам метасистемный уровень, а также его фор-
мирование – сначала в фило-, а затем и в онтогенезе, является важнейшей 
и, не исключено, решающей причиной, предпосылкой для возникновения 
свойства идеальности как такового в целом. Лишь те системы, которые 
достигают в своем развитии возможности «встраивания» метасистемно-
го уровня в свое собственное содержание и структурно-функциональную 
организацию, обретают способность к генерации свойства идеальности. 
Они получают возможность «доступа к идеальному», а также  к организа-
ции своего функционирования на основе такого доступа. Самое идеальное 
раскрывается с этой точки зрения в его собственно операционной функ-
ции, то есть в качестве средства и механизма самоорганизации систем.  
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Кроме того, следует учитывать и еще одно обстоятельство. Много-
численные исследования, выполненные в последние годы на основе ме-
тасистемного подхода, действительно, достаточно убедительно свиде-
тельствуют о том, что не только психика в целом, но также и ее основные 
«составляющие» также организованы на основе данного принципа [169, 
187, 197, 198, 218, 403]. В этих работах показано, что данный принцип 
реализован в структурно-уровневой организации системы психических 
процессов, способностей, деятельности, сознания, процессов принятия 
решения, мотивационной сферы личности, а также и в организации лич-
ности в целом. Следовательно, данный принцип характеризует и органи-
зацию психики в целом, и организацию ее важнейших «составляющих»; 
он является поэтому своего рода «сквозным» для нее.

Итак, можно видеть, что и «парадокс высшего уровня организа-
ции», и проблема неопределенности понятийного и концептуального 
статуса термина «метасистемный уровень», действительно, могут быть 
разрешены лишь в том случае, если для этого привлечь общенаучный 
принцип дополнительности. Как было продемонстрировано выше, сущ-
ность и специфичность метасистемного уровня в целом такова, что он 
не может быть интерпретирован по принципу «или – или», то есть как 
локализованный или вне психики, или внутри нее. Он может быть адек-
ватно и корректно раскрыт и объяснен лишь по принципу «и – и», то 
есть как имеющий «двойную локализацию». В этом вообще состоит 
его атрибутивная природа. Такая двойная локализация метасистемного 
уровня означает, кроме того, существование двух его основных форм, 
модусов – материального и идеального. 

Итак, подводя предварительные итоги проведенному анализу, мы 
хотели бы подчеркнуть главное. Он показал, что существующие традици-
онные взгляды относительно понятия метасистемного уровня, а также его 
места и роли в организации психики нуждаются в существенной коррек-
тировке и даже – в определенном пересмотре. Наиболее важным шагом 
в данном направлении является отказ от традиционных представлений, 
согласно которым метасистемный уровень локализуется только вне си-
стемы. Такая – внешняя представленность, хотя, разумеется, имеет место 
и, более того, является основной, в то же время, не может считаться един-
ственной и потому абсолютной. Данный уровень может быть «встроен» 
в собственную структуру системы, получая при этом, однако, качествен-
но новые – иные по сравнению с его экстрасистемной представленно-
стью формы существования. Кроме того, появляются основания для диф-
ференциации особого, специфического класса систем как таковых – тех, 
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которые характеризуются рассмотренными выше особенностями; данный 
класс образован системами со «встроенным» метасистемным уровнем. 
И, разумеется, психика, рассмотренная с системных позиций, является 
наиболее характерным и показательным представителем данного класса. 

Таким образом, можно видеть, что важную, а не исключено, – 
и определяющую роль в преодолении трудностей современного состояния 
системного подхода, а также в его дальнейшем развитии в целом может, 
а, на наш взгляд, и должно, сыграть понятие метасистемного уровня ор-
ганизации систем. Как было показано выше, подавляющее большинство 
теоретических и методологических трудностей современного состояния 
системных исследований связано с неопределенностью категориального 
и концептуального статуса понятия метасистемного уровня, с его очень 
слабой включенностью в методологию системности, а тем более – в кон-
кретно-научные, особенно психологические исследования, базирующи-
еся на его основе. Представления, сложившиеся к настоящему времени 
относительно сущности метасистемного уровня, характеризуются недо-
статочной степенью зрелости и развитости. Они не учитывают в должной 
мере многие современные научные результаты, полученные, прежде все-
го, в психологических исследованиях. Вместе с тем, именно их учет пока-
зывает, что существует не только возможность, но и настоятельная необ-
ходимость достаточно радикального изменения понимания сути данного 
уровня, необходимость в иной его общей трактовке. Лишь в этом случае 
могут быть сняты те парадоксы и устранены те трудности, к которым при-
вело развитие системного подхода на современном этапе. 

Решающим шагом при этом должно стать, как было показано 
выше, признание того факта, что метасистемный уровень может быть 
«встроен» в структуру самой системы, включен в ее собственное – 
«внутреннее» содержание, а не только проявляется во внешних взаимо-
действиях системы и метасистемы. Психика как раз и является одним 
из наиболее типичных и сложных представителей такого рода  систем 
со «встроенным» метасистемным уровнем. В свою очередь, осознание 
данного обстоятельства позволяет адекватно объяснить и по-новому 
проинтерпретировать ряд общепсихологических закономерностей и но-
вейших данных, полученных, в частности в когнитивной психологии 
и в метакогнитивизме, а также в психологии сознания и в психологи-
ческой теории деятельности. В связи с этим, следует констатировать, 
что современные представления о «мире систем» в целом, по-видимому, 
неполны: они не учитывают существования особого класса систем – си-
стем со «встроенным» метасистемным уровнем. Последние достаточно 
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существенно отличаются от систем с внешним метасистемным уровнем 
и не могут быть сведены только к эффектам их усложнения.

Отсюда следует, что главным направлением и основным услови-
ем развития системного подхода в целом должна выступать его эволю-
ция в направлении ассимиляции им категории метасистемного уровня.                       
Такая его трансформация создает необходимые основания для изучения 
и объяснения всех реально существующих классов систем – в том числе 
и системы со «встроенным» метасистемным уровнем.

Наряду с этим, предложенная трактовка понятия метасистемного 
уровня, а также развитые представления о системах со «встроенным» 
метасистемным уровнем и обоснование принадлежности к ним психики 
показывают, что современные варианты системного подхода не вполне 
адекватны самой атрибутивной природе психики. Они – в любой своей 
разновидности базируются на признании факта лишь «внешнего» су-
ществования метасистемного уровня, тогда как специфика и даже уни-
кальность психики состоит в том, что она является системой со «встро-
енным» метасистемным уровнем. При этом следует подчеркнуть, что 
психология как наука выступает уже не только в качестве «пользовате-
ля» системного подхода, но и в качестве активного, продуктивного нача-
ла его собственного развития. Она не только вскрывает ограниченность 
его современного состояния, но и указывает на конкретные направления 
его развития, эволюции.

Итак, можно видеть, что на основе развитых выше представлений 
открываются новые возможности не только для адекватной концептуали-
зации, обобщения и объяснения ряда достаточно общих результатов, фе-
номенов и закономерностей. Не менее значимо и то, что вполне отчетли-
во вырисовываются реальные и вполне конкретные направления развития 
самого системного подхода, определение главного вектора его эволюции. 
Этот вектор предполагает необходимость (а в свете материалов данной гла-
вы – и возможность) трансформации системного подхода в метасистемный 
подход. Второй выступает по отношению к первому не только как законо-
мерный продукт его развития, как его новый этап, но и как своеобразное 
«диалектическое снятие». Дело в том, что ряд весьма общих закономерно-
стей, описанных в системном подходе и получивших в нем статус мето-
дологических императивов, как правило, представлены в метасистемном 
подходе существенно иначе, а в ряде случаев – и в инверсионном виде9. 

9 По ходу дальнейшего изложения будут рассмотрены конкретные проявления 
действия этой общей закономерности.
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Таким образом, на основе проведенного выше анализа можно сде-
лать следующее заключение обобщающего плана. Те основные трудности 
и противоречия традиционных вариантов системного подхода, к которым 
привело его развитие и которые свидетельствуют об ограниченности его 
гносеологических возможностей, могут быть в значительной мере пре-
одолены при условии концептуального расширения содержания самой 
категории системы. Такое расширение не только предполагает, но и объ-
ективно требует дифференциации особого, качественно специфического 
класса систем, обладающих уникальной – атрибутивной для них особен-
ностью «встроенностью» в их состав и содержание метасистемного уров-
ня их организации. Их, как следует из вышеизложенного, целесообразно 
обозначить понятием систем со «встроенным» метасистемным уровнем.

В данной связи необходимо напомнить положение, которое так-
же отмечалось выше. Как показывают многочисленные исследования, 
выполненные к настоящему времени, метасистемный принцип лежит 
в основе организации не только психики в целом, но и многих, причем,  
важнейших «составляющих» психики. К ним относятся, прежде все-
го, система психических процессов, общая совокупность способностей 
личности, процессы принятия решения, система психологических защит 
личности, феномен организационной культуры, мотивационная сфера 
личности, психологическая система деятельности, метакогнитивная сера 
личности и др. (см. обзор этих исследований в [197, 198]). Тем самым 
получает свое обоснование и содержательное наполнение общий тезис, 
согласно которому и психика в целом, и ее основные «составляющие» 
базируются на основе принципа метасистемной организации. Следо-
вательно, они должны быть проинтерпретированы как принадлежащие 
к особому и качественно специфическому классу систем со «встроенным» 
метасистемным уровнем. Этот общий для психики принцип воспроизво-
дится – мультиплицируется и в основных ее «составляющих». В связи 
с этим, становится очевидным, что, реализуясь в целом ряде (точнее – 
во многих) подсистемах, данный принцип, действительно, демонстри-
рует свой статус как именно общего принципа организации. 

Обоснованность и конструктивность такого подхода (а по нашему 
мнению – и необходимость в нем) обусловлена еще и тем, что с его по-
зиций может быть более полно решены две следующие задачи. Во-пер-
вых, с этих позиций достигается большее приближение к раскрытию 
реальной сложности и многомерности, полиструктурности и многока-
чественности психического, к выявлению закономерностей и механиз-
мов ее самоорганизации. Во-вторых, с этих позиций удается не только 
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в существенной степени преодолеть некоторые из сформулированных 
к настоящему времени в методологии системности трудностей. Важно 
и показательно также то, что становится возможным выявление целого 
ряда новых фактов, закономерностей и механизмов в различных и при-
том – важнейших сферах психологической проблематики.  

Итак, развитие представлений о предмете, достигаемое посредством 
реализации по отношению к нему усовершенствованного метода, не толь-
ко позволяет, но и настоятельно требует дальнейшего совершенствова-
ния самого метода, а также создает для этого необходимые предпосылки. 
В свою очередь, сам этот усовершенствованный метод позволяет расши-
рить и углубить представления о предмете исследования. Во всем этом 
находит свое конкретное проявление общая диалектика предмета и мето-
да познания в целом и психологического познания, в частности, а также 
взаимообусловленность и взаимодетерминированность их эволюции. Эта 
диалектика предполагает необходимость достаточно существенных кон-
цептуальных трансформаций самогó системного подхода и его эволюции 
в направлении преобразования в метасистемный подход. 

Вместе с тем, данное заключение с логической необходимостью 
приводит к постановке целого ряда очень важных в методологическом 
плане вопросов. Их сущность состоит в следующем: каков объем само-
го понятия «системы со «встроенным» метасистемным уровнем»? Ка-
кие разновидности этих систем существуют и вообще – существуют ли 
эти разновидности как таковые; или же психика является единственным 
и потому – уникальным их представителем? Какова «предметная сфера» 
отнесенности метасистемного подхода? Смысл этих вопросов можно 
сформулировать и несколько иначе. Образуют ли системы со «встро-
енным» метасистемным уровнем некоторый класс, внутри которого 
они дифференцируются на виды, типы? Или же это – не класс систем, 
а одна – специфическая и уникальная система, в качестве которой вы-
ступает психика? В известном смысле данный вопрос вообще является 
ключевым, поскольку именно от него зависит определение границ дей-
ствия, ограничение сферы применимости метасистемного подхода как 
такового. Тот или иной вариант ответа на него будет определять меру 
обобщенности всех положений, составляющих содержание метасистем-
ного подхода в целом. Или данный подход справедлив для определен-
ного класса систем. Или же он адекватен природе лишь одного, хотя 
и уникального по своей значимости, вида систем – для психики? 

По всей вероятности, на современном уровне развития теоретиче-
ских представлений пока нельзя дать полный и исчерпывающий ответ 
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на данный вопрос. Вместе с тем, можно предложить следующий вариант 
его решения. Есть основания считать, что такого рода системы, действи-
тельно, представляют собой определенный класс, внутри которого мо-
гут дифференцироваться, как минимум, три их основных типа.

Во-первых, как мы показали выше, психика в целом представляет 
собой такого рода систему – причем, в ее максимально полном и развер-
нутом проявлении. Во-вторых, поскольку метасистемный принцип, как 
было установлено в достаточно большом количестве исследований, дей-
ствительно, воплощается – мультиплицируется в организации основных 
подсистем, «составляющих» психики, то и их – эти базовые подсистемы 
также необходимо включить в данный класс. Более того, на наш взгляд, 
именно их совокупность составляет основную часть всего объема дан-
ного класса. Он как раз и образован в значительной своей части базо-
выми подсистемами психики, из которых синтезирована «мегасистема» 
психического. Можно предположить также, что именно наличие «встро-
енного» метасистемного уровня должно рассматриваться как общее – 
родовое и, возможно, главное свойство отдельных «составляющих» 
психики, а также и всей ее в целом. В-третьих, не только возможен, но 
и, по нашему мнению, – необходим еще один способ дифференциации 
рассматриваемых систем. Он, однако, имеет противоположный по своей 
ориентации вектор и направлен не «вглубь» психики, а «вне» нее. Он 
требует перехода в плоскость интериндивидуальных взаимодействий, 
то есть в сферу межличностных отношений и интерсубъектной органи-
зации; поясним сказанное.

Дело в том, что, как показывают специально выполненные иссле-
дования, групповая форма организации индивидов также наиболее пол-
но раскрывается с позиций метасистемного принципа [197]. Действи-
тельно, трудно не видеть того – очевидного и явного, но именно поэтому 
и важнейшего обстоятельства, смысл которого заключается в следующем. 
Общая организация именно групповой формы по своему содержанию 
определяется и даже просто во многом «состоит» из всего того, что имеет 
исходно «внегрупповую» локализацию. Эта организация именно в целом, 
то есть на ее общесистемном уровне образована тем, что «не выводится» 
из характеристик, включенных в нее индивидов и «не сводится» к ним, 
а принадлежит к метасистеме – к социальному метаконтексту, в котором 
и формируется сама группа. Групповое функционирование развертывает-
ся на основе факторов и детерминант именно социального, «общественно 
выработанного» плана. Они носят надличностный, надындивидуальный 
характер и не могут быть редуцированы до аддитивной совокупности, 
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до рядоположенного множества характеристик интраиндивидуального, 
интраличностного плана. Кроме того, важнейшими и определяющими 
среди них являются очень общие факторы и детерминанты, которые и со-
ставляют суть и основное содержание «социального» как такового. Это, 
прежде всего, нормы и ценности, роли и правила, установки и стереоти-
пы, императивы права и морали и экспектации и мн. др. 

Следовательно, метасистема (социум или его локальные «составля-
ющие») оказывается тем самым функционально включенной – «встро-
енной» в групповую организацию. Причем, она представлена именно 
на ее высшем, то есть общесистемном уровне групповой организации. 
Сам же этот уровень обретает уже не раз констатированную выше двой-
ственность, точнее – двуединство своей атрибутивной природы. С одной 
стороны, он характеризует систему в целом (в данном случае – группу), 
является носителем ее собственных содержательных характеристик. 
С другой стороны, он – именно содержательно – выступает и как произво-
дный от содержания метасистемы в целом, образован этим содержанием. 
Благодаря такому двуединству, данный уровень соотносится и с системой, 
и с метасистемой одновременно: он локализован  и «внутри», и «вне» са-
мой системы. Имеет место все тот же – общий механизм «встраивания» 
метасистемы в структурную организацию самой системы. Метасистемый 
уровень одновременно принадлежит и метасистеме (социуму) и систе-
ме (группе); в результате этого возникает и еще один базовый механизм, 
описанный выше, ‒ механизм метасистемной обратимости, а также те 
следствия, которые им порождаются. Сама же групповая форма организа-
ции с необходимостью раскрывается с этих позиций как принадлежащая 
к специфическому классу систем со «встроенным» метасистемным уров-
нем. Тот уровень, который исходно и объективно (онтологически) лока-
лизован вне самой группы и который образован ее взаимодействиями 
с метасистемой – социумом, оказывается, действительно, функционально 
представленным, репрезентированным, то есть «встроенным» в содер-
жание и структурную организацию группы. Более того, он локализуется 
на высшем, то есть именно общесистемном уровне ее организации.

Необходимо подчеркнуть, что все рассмотренные выше положения 
относительно групповой формы организации справедливы, как показано 
в [197], и по отношению к организациям различного масштаба. Другими 
словами, третьим подклассом систем со «встроенным» метасистемным 
уровнем могут считаться те системы, которые формируются посред-
ством синтеза «базовых представителей» такого рода систем – индиви-
дуальных психик (то есть группы и целые организации). Они в своей со-

1.1. Общая характеристика метасистемного подхода как методологического принципа
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вокупности составляют содержание того макрокласса систем, которые 
традиционно обозначаются в науке как «рефлексивные системы».

Итак, в данном разделе мы остановились на некоторых основных 
положениях, раскрывающих сущность метасистемного подхода как ме-
тодологического принципа психологических исследований. При этом, 
разумеется, именно в силу достаточно общего характера рассматривае-
мой проблемы, проведенный анализ потребовал обращения к вопросам, 
действительно, общего  –  методологического характера. Вместе с тем, 
это необходимо, поскольку без решения наиболее общих и принципи-
альных вопросов крайне затруднительно и не вполне конструктивно 
решение вопросов более частного, хотя и также очень важного плана. 
И наоборот, сформулированный выше вариант решения этих общих во-
просов, состоящий в обосновании самого принципа метасистемного под-
хода, создает новые – необходимые и во многом достаточные условия 
для их раскрытия. Так, с его позиций открываются новые возможности 
для решения одной из основных задач данной работы, состоящей в не-
обходимости раскрытия общих особенностей и закономерностей органи-
зации деятельности в целом и образовательной деятельности, в частно-
сти. Подчеркнем также, что именно данный вопрос является не только 
необходимым, но исходным и определяющим как для изучения их самих, 
так и для исследования их «носителя» –  личности в целом10. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать сле-
дующие промежуточные заключения, необходимые для осуществления 
дальнейшего анализа основной проблемы данной главы.

Во-первых, к настоящему времени сложились необходимые и до-
статочные – объективные предпосылки, а также адекватные гносеологи-
ческие средства для трансформации системного подхода в качественно 
новый его вариант – в метасистемный подход. Он обладает бóльшими 
эвристическими возможностями и в существенно большей степени адек-
ватен атрибутивной природе предметов психологического исследования. 
Вместе с тем, следует особо подчеркнуть, что метасистемный подход 
ни в коей степени не противоречит базовым и фундаментальным поло-

10 В связи с этим, необходимо, однако, вновь акцентировать внимание на сле-
дующем обстоятельстве. При рассмотрении этой – весьма общей задачи возникает 
объективная необходимость обращения к таким вопросам и темам, которые имеют 
очень общий характер и, в силу этого, на первый взгляд, достаточно опосредство-
ванно соотносятся с основной задачей данной работы. В действительности, однако,  
обращение к ним совершенно необходимо для ее конструктивного исследования.
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жениям традиционного системного подхода, а является его дальнейшим 
развитием, выступая поэтому преемственным по отношению к нему.

Во-вторых, реализация метасистемного подхода по отношению 
к собственно психологической проблематике делает необходимой диф-
ференциацию особого, качественно специфического класса систем 
со «встроенным» метасистемным уровнем. И психика в целом, и ее 
базовые «составляющие» допускают свое более адекватное и полное 
раскрытие именно в качестве систем со «встроенным» метасистемным 
уровнем. Тем самым получает свое решение двуединая задача. С одной 
стороны, получает свое обоснование наше общее предположение о су-
ществовании систем со «встроенным» метасистемным уровнем, а с дру-
гой стороны, эти системы обнаруживают и свою множественность, то 
есть раскрываются как представители, действительно, особого класса, 
объединяемые общей категорией. Они являются видовыми представите-
лями, характеризующиеся общей родовой принадлежностью.

В-третьих, если теперь синтезировать два предыдущих заключения 
в плане основных задач проводимого здесь анализа, то можно сделать 
и еще одно заключение. Напомним, что эти задачи как раз и состояли 
в необходимости верификации двух общетеоретических предположений – 
о возможности качественного совершенствования самого системного под-
хода в плане его дальнейшего развития и о возможности существования 
качественно специфического класса систем, не описанного пока в тради-
ционном системном подходе. Как можно видеть из представленных выше 
результатов, оба этих общетеоретических предположения получили свою 
верификацию и подтверждение. Причем, обоснование тезиса о существо-
вании систем со «встроенным» метасистемным уровнем явилось прямым 
и непосредственным результатом реализации по отношению к психологи-
ческой проблематике самого метасистемного подхода. Тем самым вновь 
проявляется общая диалектика развертывания отношений предмета и ме-
тода исследования, согласно которой новый метод (метасистемный подход) 
позволяет обнаружить новые закономерности предмета исследования.

1.2. Содержание метасистемного подхода

Сформулированное на основе проведенного анализа положение 
о системах со «встроенным» метасистемным уровнем станет основным 
предметом специального рассмотрения в последующих главах данной 
работы. Вместе с тем, прежде чем перейти к такому рассмотрению 

1.2. Содержание метасистемного подхода
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и для того, чтобы оно стало и возможным и обоснованным, необходимо 
уделить специальное внимание решению еще одной задачи. Она связа-
на с более подробной и развернутой экспликацией основных положений 
самого метасистемного подхода, с характеристикой его специфических 
черт и его дополнительных возможностей по сравнению с традиционны-
ми вариантами системного подхода.

Данная задача предполагает необходимость решения целой группы 
основных вопросов, к постановке которых, собственно говоря, и приво-
дят результаты проведенного выше анализа. Главные из них заключает-
ся в следующем. Каковы общие по своему методологическому смыслу, 
но конкретные по содержанию направления эволюции системного под-
хода в метасистемный и, не исключено, – видоизменения и даже транс-
формации первого при этом? Какие новые особенности и потенциальные 
возможности содержит в себе метасистемный подход? В каких отноше-
ниях он находится с традиционным – «классическим» системным подхо-
дом? Почему и как конкретно он должен быть понят в качестве продукта 
его развития и эволюции, но в то же время – и своеобразного диалекти-
ческого снятия, то есть преодоления ряда упрощенных представлений 
о «мире систем», сложившихся в нем? Естественно, нет необходимости 
специально подчеркивать чрезвычайную сложность всех этих вопросов 
и, следовательно, практическую невозможность их исчерпывающего 
разрешения в рамках одного исследования. Это тем более затрудни-
тельно сделать с учетом современного, то есть недостаточно высокого 
уровня разработанности представлений в данной области. Однако такая 
сложность данной задачи не должна все же полностью блокировать лю-
бые попытки ее решения, поскольку, как показано выше, дальнейший 
прогресс в развитии системной методологии без этого вряд ли возмо-
жен. В связи с этим, отдавая полный отчет в истинной сложности всех 
этих вопросов, ниже мы предпримем одну из возможных попыток, со-
действующих их решению. 

Высокая степень сложности ее реализации проявляется практиче-
ски с самых первых шагов ее осуществления. Так, именно в силу очень 
высокой степени обобщенности системного подхода как методологиче-
ского принципа сразу же возникает принципиальная трудность, связан-
ная с определением тех ключевых направлений и аспектов, в русле кото-
рых необходимо проводить сопоставление системного и метасистемного 
подходов. Вместе с тем, есть основания считать, что за своеобразную 
«точку отсчета» целесообразно взять сложившиеся в системном подхо-
де представления об определенной – достаточно инвариантной совокуп-
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ности методологических императивов, соблюдение которых диктуется 
данным подходом. Как известно, эта совокупность, взятая в ее хроноло-
гической развертке, составляет содержание специфической организации 
процедуры исследования, обозначаемой понятием «алгоритма систем-
ного исследования» [186, 188, 195, 363]. Он предполагает реализацию 
следующих «шагов» – этапов системного исследования. 

1. Изучение системы в аспекте ее включенности в более общую 
целостность – метасистему и определение тех характеристик, которые 
она обретает в ней; это – метасистемный план исследования. В ряде 
случаев он обозначается и понятием онтологического плана исследо-
вания, поскольку предполагает изучение той или иной системы не как 
гносеологической абстракции, а как реальной – онтологически пред-
ставленной целостности. Она при этом рассматривается как включенная                                  
в состав некоторой объективно существующей системы более высокого 
порядка сложности и степени обобщенности, то есть метасистемы. 

2. Изучение системы в плане основных закономерностей структур-
ной организации. Данный во многом определяющий этап дифференци-
руется, как правило, на ряд подэтапов, каждый из которых также имеет 
важное методологическое значение. В своей совокупности они образуют 
второй – структурный план исследования, а основными среди них вы-
ступают следующие подэтапы.

2.1. Определение наличия или отсутствия у системы самостоятель-
       ной цели как критерия ее дифференциации от среды. 
2.2. Выделение системы из среды в качестве относительно само-
       стоятельной на основе определенного критерия.
2.3. Установление компонентного состава системы на основе «кри-
      терия взаимосодейственности» (П. К. Анохин [16, 17]), согласно 
    которому компонентами системы считается все то, что, так 
        или иначе, содействует достижению ее цели. 
2.4. Собственно структурное изучение системы, то есть определение 
    совокупности связей между компонентами, установленными 
       на предыдущем этапе. 
3. Раскрытие особенностей функциональной организации системы 

(функциональный план исследования). 
4. Определение генетических особенностей и закономерностей 

развития системы (генетический план исследования).
5. Определение наиболее обобщенных свойств изучаемой системы – 

ее системных качеств, интегративных свойств (интегративный план     
исследования).

1.2. Содержание метасистемного подхода
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Именно эти представления, являющиеся базовыми и исходными 
в методологии системности и подтвердившие свою конструктивность 
всей историей ее развития, составляют в совокупности основное содер-
жание метасистемного подхода. Вместе с тем, они составляют лишь ос-
новное содержание данного подхода, но не исчерпывают его в целом. 
Дело в том, что все указанные исследовательские планы ориентирова-
ны, прежде всего, на раскрытие базовых категорий закономерностей, 
которым реально подчиняется предмета исследования, по которым он 
«живет», «бытийствует». Иными словами они направлены на раскры-
тие закономерностей, лежащих в основе его реальной онтологии. Тем 
самым они составляют один из двух основных вариантов метасистемно-
го подхода – онтологический. В этом своем варианте системный подход 
направлен, прежде всего, на выявление и раскрытие объективно пред-
ставленных (то есть именно онтологически данных) закономерностей 
и эффектов особого типа – интегративных, синтетических по своей сути. 
Наряду с этим, он направлен и на раскрытие аналогичных, то есть также 
объективно присущих системной форме закономерностей ее структур-
ной и функциональной организации, а также генетической динамики. 
Иными словами, этот вариант принципа системности ориентирован 
на раскрытие реальной онтологии предмета исследования как системы, 
на экспликацию «интегративного измерения» его существования. Кро-
ме того, как отмечалось выше, предполагает реализацию по отношению 
к изучаемому предмету определенной совокупности методологических 
средств, обозначаемых как «алгоритма системного исследования»11. 

Вместе с тем, в общем содержании данного подхода представлен 
и второй основной вариант – гносеологический. Он, будучи теснейшим 
образом связанным с онтологическим вариантом и, более того, являясь 
во многом производным от него, имеет все же несколько иную ориента-
цию и, соответственно, содержание. Наиболее важная его черта – важ-
нейшая его специфическая особенность заключается в том, что предмет 
исследования может и не быть «истинной системой», а лишь рассмотрен 
как таковая. И, хотя, безусловно, оба этих варианта теснейшим обра-
зом взаимосвязаны и взаимообусловлены, они все же имеют достаточ-
но значимые различия, связанные с их специфической фокусировкой. 

Дифференциацию принципа системности на два его основных ва-
рианта необходимо, на наш взгляд, учитывать и при решении основных  

11 Содержание его основных этапов было охарактеризовано в параграфах 
1.2.1.–1.2.5.
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задач данной работы. Кроме того, целесообразным представляется со-
четание этих подходов, поскольку именно оно позволяет осуществить 
наиболее полную и многомерную экспликацию изучаемому предмету. 
В силу этого, ниже характеристика этих двух  вариантов будет представ-
лена именно в дифференцированном виде: вначале будет рассмотрен 
онтологический вариант метасистемного подхода, а затем – его гносе-
ологический вариант.  

1.2.1. Метасистемный план исследования

Оправданность и конструктивность сделанного выбора основных на-
правлений анализа проявляется достаточно непосредственно – уже в плане 
первого из сформулированных выше направлений, причем, в весьма от-
четливой форме. Более того, именно этот первый аспект, предполагающий 
изучение «метасистемного бытия» объекта исследования, является одним 
из наиболее показательных в плане рассматриваемой проблемы. Действи-
тельно, как известно из методологии системного подхода, в структуре 
научного познания дифференцируются два подхода, две парадигмы (две 
«призмы ви́дения») любого объекта познания – аналитическая («предмето-
центрическая») и системная («системоцентрическая»). Они же выступают 
и двумя основными этапами развертывания познания. Первая создает не-
обходимые эмпирические (и иные) предпосылки для второй, подготавли-
вает ее возникновение; вторая же, в свою очередь, дает более адекватное 
и приближенное к реальности объяснение изучаемого объекта. С точки 
зрения «предметоцентрического» подхода объект должен быть изучен, 
раскрыт, главным образом, «сам по себе», то есть в относительной изо-
лированности от иных объектов и его связей с ними, в возможно более 
«чистом» и аналитически экстирпированном виде. Цель такого познания – 
установление качественной определенности изучаемого предмета; выяв-
ление совокупности его «внутренних» – аутохтонных закономерностей. 

Вместе с тем, на определенной стадии развертывания такого позна-
ния оно постепенно приходит к осознанию собственной ограниченности 
и к необходимости перехода к иной парадигме, к иной «призме ви́дения» 
исходного объекта исследования. Это – «системоцентрическая» парадиг-
ма, предполагающая изучение объекта уже не в относительной изолиро-
ванности от иных объектов, с которыми онтологически взаимодействует 
изучаемый объект и в «сеть» которых он реально включен, а, наоборот, 
– в их системе. И, прежде всего, при этом возникает фундаментальная 
проблема определения ближайшей – онтологически представленной ме-

1.2. Содержание метасистемного подхода
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тасистемы, в которую реально включен изучаемый объект. Важность та-
кого способа познания определяется, в первую очередь, тем, что именно 
во взаимосвязях с метасистемой, то есть в  ее структуре, объект обретает 
совершенно новые особенности, закономерности и свойства. Они не об-
наруживаются у него в аналитически изолированном от нее виде12. Ме-
тасистемное бытие раскрывает уже не только качественную определен-
ность объекта, но и его качественную специфичность. Важно и то, что 
объект может входить и реально входит в несколько (а часто – во многие) 
метасистем одновременно. Следовательно, он приобретает множествен-
ные качественные спецификации. Тем самым любой объект реальности 
(в том числе – и субъективной) обретает свою многокачественность                     
и многомерность, а факт полисистемности бытия любого объекта как 
раз и выступает ключом к его познанию. 

Все это, повторяем, – своеобразные «аксиомы» классического си-
стемного подхода, его исходные положения. Подчеркнем также, что их 
определяющим моментом является необходимость установления метаси-
стемы по отношению к изучаемому объекту. Лишь после этого и на этой 
основе выявляются те спецификации – те новые характеристики объекта, 
которые он получает, включаясь в нее. Иными словами, речь идет имен-
но о включении объекта познания в метасистему, которая по отношению                   
к нему (по определению) рассматривается как макрообразование, что, 
собственно, и зафиксировано в самом понятии метасистемы.

Каким же образом представлены эти, повторяем, – базовые и ис-
ходные положения методологии системности по отношению к системам 
со «встроенным» метасистемным уровнем? Принципиальный характер 
данного вопроса определяется следующим. Если по отношению к ука-
занным системам, действительно, обнаружится специфичность прояв-
ления системных закономерностей, то эти новые закономерности, обяза-
тельно должны быть учтены в самой методологии системности и могут 
служить направлениями развития системного подхода в целом. Причем, 
вначале, как это и предписывается «алгоритмом системного исследова-
ния», мы рассмотрим этот важный вопрос в связи с соотношением си-
стемного и метасистемного модусов, а затем – в связи с другими аспек-
тами, предписанными данным «алгоритмом». Подчеркнем также, что, 
поскольку сама проблема развития и совершенствования методологии 

12 В этой связи уместно обратиться к известному положению С. Л. Рубинштей-
на, указывавшего, что «…с возникновением нового уровня сущего во всех нижеле-
жащих уровнях выявляются новые свойства» [377].
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системного подхода на основе представлений о системах со «встроен-
ном» метасистемном уровне находится лишь на начальных стадиях раз-
работки то и формулируемые ниже положения следует рассматривать 
лишь как первый шаг в решении данной проблемы. 

Обращаясь к вопросу о специфике взаимосвязи системного и мета-
системного модусов по отношению к рассматриваемым здесь системам, 
мы считаем необходимым, прежде всего, подчеркнуть следующее поло-
жение. Оно состоит в том, что по отношению к этому модусу обнаружива-
ется важная и достаточно общая закономерность13. Те методологические 
императивы и гносеологические установки, которые сформулированы 
в «классическом» системном подходе, сохраняют в целом и в наиболее 
общем виде свою справедливость и по отношению к системам со «встро-
енным» метасистемным уровнем. Более того, они совершенно необходи-
мы для их адекватного и полного раскрытия. Вместе с тем, по отношению 
к системам такого рода обнаруживаются некоторые новые – достаточ-
но существенные особенности и закономерности, без учета которых их 
изучение не может быть ни адекватным, ни полным. Иными словами, 
«классические» системные императивы и установки гносеологического 
плана, являясь необходимыми для изучения этих систем, сами по себе 
еще недостаточны для этого. Они должны быть дополнены, а частично – 
и скорректированы (и в ряде случаев – заменены) новыми представлениями 
и закономерностями. 

Все сказанное очень явно обнаруживается в плане первого 
из аспектов «алгоритма системного исследования» – в закономерностях 
взаимодействия системного и метасистемного модусов. В самом деле, 
как свидетельствует богатейший опыт реализации принципа системно-
го подхода по отношению к психологической проблематике, все основ-
ные закономерности и установки «классического» системного подхода, 
сформулированные в аспекте данного модуса, сохраняют свою спра-
ведливость по отношению к ней. Вместе с тем, не менее важно и то, 
что наряду с ними, а частично – и вместо них начинают действовать 
и некоторые новые закономерности. Так, если в системном подходе 
явный акцент традиционно делается на поиске метасистемы для изуча-
емого объекта, а затем – на раскрытии его закономерностей включения 
в эту метасистему и выявлении дополнительных особенностей, которые 

13 Предваряя дальнейший анализ, можно указать на то, что оно справедливо                
и по отношению ко всем иным методологическим аспектам, предписанным «алго-
ритмом системного исследования».

1.2. Содержание метасистемного подхода
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он обретает в ней, то по отношению к рассматриваемым здесь системам 
дело обстоит иначе и существенно сложнее.

С одной стороны, безусловно, психика, личность в целом объек-
тивно – онтологически являются «частью мира», то есть выступают 
как подсистемы по отношению к метасистеме объективной реальности. 
В ней они обретают свои многообразные качественные особенности, ха-
рактеристики, свойства и пр. Однако, с другой стороны, как было пока-
зано выше, сама психика представляет собой систему со «встроенным» 
метасистемным уровнем. Она порождает «внутри» своего содержания 
модели, «дубликаты» объективной реальности, ‒ «удваивает» эту реаль-
ность, а сама метасистема поэтому в значительной степени включается 
в состав, содержание и структуру психики. Следовательно, суть вопро-
са и основная «плоскость» исследования проблемы определяется уже 
не тем, как, по каким закономерностям та или иная система включается 
в метасистему, а наоборот – как онтологически представленная в каче-
стве исходной метасистема сама «встраивается» в систему – в систему 
психического? Каким образом и на основе каких закономерностей он-
тологически первичная по отношению к психике метасистема объек-
тивной реальности гносеологически, субъективно сама «встраивается»  
в систему психического и приобретает в ней свое «удвоенное бытие»? 
Ранее уже отмечалось, что это – по существу, и есть основной вопрос 
психологии, и она пока еще не готова дать на него не только исчерпыва-
ющий, но и просто – достаточно приемлемый ответ. 

Вместе с тем, сам факт того, что все это, действительно, имеет ме-
сто, что метасистема объективной реальности «встраивается» в содер-
жание, состав и структуру психики в форме порождаемых ей же самой 
«дубликатов» (моделей, репрезентаций и пр.) не может быть оспорен. 
Проще говоря, можно заключить, что имеет место своеобразная инвер-
сия «классических» соотношений системного и метасистемного моду-
сов. Не только система «встраивается» в метасистему, но и наоборот: 
метасистема включается в систему. Подчеркнем, что происходит это  
лишь в определенном аспекте – в функциональном, но, конечно, не в он-
тологическом смысле. Следовательно, и предметом исследования долж-
ны стать не только закономерности включения системы в метасистему,                 
но и закономерности включения метасистемы в систему. 

Факт включенности, то есть функциональной «встроенности» ме-
тасистемы в систему приводит – при его методологическом осмыслении 
к ряду весьма значимых, на наш взгляд, для развития системного подхода 
следствий; отметим некоторые из них. При этом, прежде всего, – во избе-
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жание недоразумений следует со всей определенностью еще раз подчер-
кнем следующее. Говоря о включенности, «встроенности» метасистемы 
в систему, мы, естественно, не имеем в виду онтологической – «морфоло-
гической» включенности. Речь идет лишь о том, что метасистема опреде-
ленным образом, в определенной форме, то есть именно функционально 
начинает быть представленной в системе – системе психического. Тем 
не менее, чем полнее, адекватнее и совершеннее будет такая функцио-
нальная представленность, реализующаяся на уровне психического, в ос-
новном как информационная, идеальная представленность, тем бóльшие 
предпосылки появляются для решения психикой общеадаптационных 
задач, тем более совершенные «модели мира» она строит и тем на более 
объективной, рациональной основе она функционирует. Отметим также, 
что действительная сложность данного вопроса связана также еще и с тем, 
что процесс «встраивания» метасистемы в систему «не отменяет» онтоло-
гически первичных по отношению к нему процессов и закономерностей 
«встраивания» самой системы в метасистему (психики в среду).

Прежде всего, «встроенность» метасистемы в систему (пусть и лишь 
в определенном аспекте, в определенной форме – функциональной) при-
водит к тому, что сама метасистема начинает выступать в некотором 
смысле как локальная «составляющая» психики. В результате этого скла-
дываются не вполне обычные и отчасти – парадоксальные отношения 
между ними. Метасистема, не переставая быть таковой, одновременно 
становится частью, компонентом, подсистемой для системы, которая 
была (и продолжает оставаться) ее собственной «составляющей»; мета-
система становится субсистемой. Кроме того, система, включая в себя 
метасистему как свой компонент, сама начинает выступать как метасисте-
ма (не утрачивая, однако, своего исходного, то есть системного статуса). 
Другими словами, метасистема, оставаясь таковой, одновременно вы-
ступает и как система; система же также оставаясь таковой, одновремен-
но  выступает и как метасистема. Эту же мысль можно сформулировать 
и по-другому. Некоторая реальность может одновременно выступать 
и как метасистема и как система, а сами эти понятия (и реальность, ко-
торая ими обозначается) не являются поэтому абсолютными – они от-
носительны. По отношению к системам со «встроенным» метасистем-
ным уровнем они могут описывать и реально описывают, характеризуют 
одну и ту же реальность. И наоборот, эта реальность с необходимостью 
для своего полного описания и раскрытия должна быть одновременно 
представлена и как система и как метасистема, то есть с позиций принци-
па дополнительности. 

1.2. Содержание метасистемного подхода
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Итак, на уровне психического понятия системы и метасистемы 
не абсолютны, а относительны; психическое может выступать и в том 
и в другом статусе и, более того, – соединять в себе оба этих статуса. 
Такое соединение и такая их обратимость составляют действительную 
сложность и реальную основу для развертывания системных законо-
мерностей в сфере психического. Эту сложность во всем ее объеме еще 
предстоит понять и объяснить; однако уже сейчас ее можно и нужно 
хотя бы осознать. Такое осознание может способствовать более глу-
бокому пониманию ряда достаточно общих психологических проблем 
и их частичному разрешению. Например, психика, формируя внутри 
себя метасистемный уровень, порождает такую реальность и такие ме-
ханизмы функционирования, которые, принадлежа ей, вместе с тем, 
выходят за ее пределы. С позиций этой реальности и этих механизмов, 
то есть с позиций метасистемного уровня как высшего оказывается воз-
можным практически невозможное (с «классической» точки зрения). 
А именно, становится возможным отнестись к самой себе как к само-
стоятельной системе – как к целостному и как бы «внеположенному» 
объекту. Другими словами, за счет формирования метасистемного уров-
ня психика объективирует себя для самой же себя. Используя традици-
онную философскую терминологию, можно сказать, что психическая 
реальность трансформируется из «вещи в себе» в «вещь для себя». Как 
уже отмечалось выше, психика тем и уникальна, что в ней как в системе 
заложен такой механизм, который позволяет преодолевать ей свою соб-
ственную системную ограниченность. Он позволяет ей делать саму себя 
предметом своего же собственного функционирования, а тем самым – 
постоянно выходить за свои собственные пределы (что, собственно го-
воря, и зафиксировано в феноменологическом плане в таком фундамен-
тальном атрибуте, каковым является свойство трансцендентальности).

Таким образом, можно видеть, что все это имеет непосредствен-
ное отношение к решению одной из наиболее острых и давних проблем 
психологии, обозначаемой иногда как «проблема гомункулуса», а в бо-
лее общем плане – и к такой важнейшей для психологии проблеме, как 
проблема сознания. Сознание как непосредственная данность психики 
самой себе – это и есть результативный эффект «встроенности» мета-
системного уровня в самоё содержание психического. Функционируя 
на нем, как на своем собственном уровне, но одновременно – и таком, 
который позволяет объективировать всю психику в целом и отнестись 
к ней как к своего рода «внешнеположенному» объекту, психическое 
обретает фундаментальное свойство самопрезентированности. В свою 
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очередь, понять и объяснить данное свойство, вскрыть те детерминанты 
и механизмы, благодаря которым оно становится реальностью, крайне 
затруднительно или даже ‒ невозможно без обращения к метасистем-
ному принципу (и уровню) организации психики. Тем самым мож-
но видеть, что с достаточной очевидностью обнаруживается глубокая 
и закономерная общность самой сути метасистемной организации 
и атрибутивной природы психики, высшим и определяющим уровнем 
организации которой как раз и выступает уровень ее осознаваемой 
регуляции. Следовательно, именно данный принцип и реализуемый 
на его основе метасистемный подход должны быть рассмотрены и ис-
пользованы в качестве достаточно общей – собственно методологиче-
ской основы разработки психологической проблематики в целом.  

Понятие метасистемности, а также развиваемые здесь представле-
ния о психике как о системе со «встроенным» метасистемным уровнем 
организации позволяют, далее, дополнить и углубить взгляды о соот-
ношении двух важнейших категорий – категорий качественной опре-
деленности и качественной специфичности. Как уже отмечалось выше, 
эти категории играют очень большую роль в методологии системного 
подхода; они, кроме того, опосредствуют его связь с методологией ка-
чественного анализа как особой и общей общенаучной парадигмой по-
знания. Согласно каноническим представлениям, традиционно сложив-
шимся в системном подходе, объект (явление, процесс и пр.), взятый 
в относительно самостоятельном виде, обнаруживает свою качествен-
ную определенность. Однако, он же, но взятый в контексте той реальной 
метасистемы, в которую он онтологически включен и в которой обре-
тает свое истинное – «внутрисистемное» бытие, обнаруживает и свою 
качественную специфичность. При этом имеет место известный и фун-
даментальный по своей значимости феномен «удвоения качеств». При-
чем, как мы уже отмечали, поскольку любой объект (явление, процесс) 
одновременно входят не в одну, а в несколько (точнее, во множество) 
систем, то они приобретают множество качественных спецификаций. 
Поэтому и феномен (лучше сказать – механизм) «удвоения качеств», 
в действительности, представлен во множественном числе и предстает 
уже как феномен «умножения качеств».

Все сказанное, разумеется, справедливо и в отношении систем 
со «встроенным» метасистемным уровнем. Соотношение качественной 
определенности и качественной специфичности (а также взаимодействие 
их онтологических носителей) – это необходимый атрибут такого рода 
систем. Однако – именно необходимый, но не достаточный. Дело в то, 
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что в них возникают совершенно новые и даже инверсионные особенно-
сти взаимосвязи двух рядов качественных характеристик. Действительно, 
в них имеет место не только включенность системы в метасистему, но 
и в определенной степени – наоборот, включение метасистемы в систему. 
Следовательно, складывается уникальная ситуация, при которой метаси-
стема как источник и своеобразное «поле качественных спецификаций» 
системы (то есть как то, что специфицирует систему) сама включается 
в систему и поэтому сама подвергается спецификации. Другими словами, 
имеет место ситуация, не только отличная от традиционных представле-
ний, сложившихся в системном подходе, но в некотором смысле – и про-
тивоположная ей. Не метасистема специфицирует систему, а наоборот. 
Внутри системы поэтому возникают новые качественные характеристи-
ки самой метасистемы, что – с точки зрения «классического» системного 
подхода не удается не только раскрыть, но даже поставить вопрос об этом. 
Эту же мысль можно сформулировать и по-другому: не только система 
обретает новые – качественно специфические особенности, включаясь 
в метасистему, но и последняя также обретает новые характеристи-
ки, включаясь («встраиваясь») в систему, которая, однако, сама являет-
ся ее компонентом. Такая картина достаточно необычна и непривычна, 
по крайней мере, на первый взгляд. Вместе с тем, она представляет собой 
важнейший атрибут систем со «встроенным» метасистемным уровнем. 

Данное методологическое положение имеет наиболее непосред-
ственное отношение именно к психологической проблематике. Действи-
тельно, включенность психики как системы в метасистему объективной 
реальности позволяет раскрыть базовые, фундаментальные закономерно-
сти организации самой психики. Только в соотношении психики с этой 
метасистемой – в ее взаимосвязи и взаимодействии с объективной реаль-
ностью и через нее становится возможной и сама психология как объек-
тивная наука. Вместе с тем, поскольку по отношению к психике имеет 
место и «встречный» процесс – процесс своеобразного включения самой 
метасистемы (объективной реальности) в нее, то возникает и еще одна 
группа явлений и закономерностей. Объективная реальность как мета-
система для психики в определенной форме и степени функционально 
«встраивается» в систему психического; сама начинает выступать как ее 
подсистема – как ее уровень, ее «составляющая». Она поэтому обретает 
в ней – но уже как в целостности по отношению к ней – новые черты 
и особенности, то есть подвергается качественным спецификациям. Все 
это и ведет в своей совокупности к тому, что объективная реальность, 
репрезентируясь в психике, предстает в своей превращенной форме – 
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в форме субъективной реальности. Другими словами, инверсия механизма 
включения системы в метасистему порождает сам феномен субъективной 
реальности и тем самым в определенной степени конституирует предмет 
психологических исследований как таковой.

В связи со сказанным возникает еще более общий вопрос – вопрос 
о возможном расширении трактовки самого понятия взаимосвязей си-
стемы и метасистемы. С точки зрения традиционных представлений, 
сложившихся в системном подходе, можно выделить два основных по-
стулата, лежащего в основе понимания таких взаимодействий. Во-пер-
вых, система включается в метасистему (но никак – не наоборот!) 
и в ней обретает новые особенности. Во-вторых, эти особенности 
локализуются как бы «на стыке» системы и метасистемы; являют-
ся производными от их взаимодействия и самой системе как таковой 
не принадлежат, не обнаруживаются при ее анализе как относительно 
самостоятельной (от метасистемы) сущности. 

В данном контексте целесообразно подчеркнуть, что в методологии 
системного подхода в целом сложилась не вполне адекватная и недоста-
точно обоснованная, но понятная с точки зрения общей логики его разви-
тия концептуальная традиция. Она состоит в том, что явный акцент делал-
ся и продолжает делаться на попытках раскрытия механизмов интеграции 
«частей в целое» – на механизмах системообразования как таковых. 
При этом значительно меньшее внимание уделяется раскрытию механиз-
мам вождения систем в метасистемы. Возникает (но уже в рамках самого 
принципа системности) своеобразный аналог аналитического подхода. 
Если в последнем предмет (объект, явление, процесс) изучается «сам 
по себе», вне контекста тех систем, в которые он реально входит, то 
в системном подходе система изучается, в основном, в плане механизмов, 
обеспечивающих ее собственную целостность, но не ее нерасторжимое 
единство с теми метасистемами, в которые она сама входит. Эту осо-
бенность можно обозначить как «системную аналитичность», как «аб-
стракцию отдельной системы». Более того, как уже отмечалось выше, 
сложилась и такая установка, согласно которой полагается, что, чем бо-
лее автономной – самостоятельной от метасистемы и самодостаточной 
от метасистемы выступает система, тем она является и более совершен-
ной, развитой, сложноорганизованной. 

Сформулированные выше представления о метасистемности, 
однако, позволяют (и даже требуют) несколько иной интерпретации 
указанных – традиционно сложившихся взглядов. Согласно этой ин-
терпретации, раскрытие механизмов вхождения системы в метасистему – 
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это необходимый, но еще недостаточный для выявления их взаимос-
вязей аспект. Его обязательно следует дополнить изучением «обратно-
го» процесса – процесса функционального включения («встраивания») 
самой метасистемы в систему. Связь системы и метасистемы в общем 
виде не носит, так сказать, одностороннего характера, а напротив,  она 
взаимна: не только система включается в метасистему, но и наоборот. 
Поэтому и наиболее полное раскрытие данной взаимосвязи может быть 
достигнуто лишь при учете ее принципиальной двойственности. Осо-
бенно важно это, разумеется, по отношению к собственно психологи-
ческой проблематике. В некотором смысле вся психология – это и есть 
знание, полученное при попытках изучения того, каким же образом объ-
ективная реальность (метасистема) включается в психику (отражается 
в ней, точнее – порождается ей) и тем самым образует новую – субъек-
тивную реальность. 

Далее, с этих позиций становится понятным, что взаимодействия 
системы и метасистемы могут развертываться, во-первых, вне их непо-
средственного контакта; во-вторых, внутри самой системы. Действитель-
но, сама метасистема, «встраиваясь» в систему, образует ее собственный 
структурный уровень. Тем самым и связи метасистемы и системы при-
нимают форму межуровневых взаимодействий внутри самой системы. 
В результате этого возникают новые и достаточно специфические явле-
ния – например, явление «опережающего взаимодействия», «удвоенно-
го взаимодействия»14. С развитых выше позиций становится очевидной 
также и ограниченность представлений об относительной автономно-
сти, о самодостаточности той или иной системы как признаке ее совер-
шенства, развитости. На наш взгляд, все обстоит как раз наоборот. Чем 
в большей степени система сорганизована с метасистемой – причем,
не только по типу ее включения в метасистему, но и по типу включе-
ния последней в саму систему, тем она более совершенна, более раз-
вита, более сложно организована. Наиболее характерна в этом отно-
шении опять-таки психика в аспекте принципов ее взаимодействия 
с объективными метасистемами. Эти взаимодействия как раз и строятся 
не только по типу ее включения в разного рода объективные метасистемы, 
но и по типу функционального включения репрезентаций последних 
в саму психику.  В результате этого такие репрезентации и образуют  
высший уровень ее организации – метасистемный.

14 Эти явления подробно рассматриваются в ряде наших работ (см., например, 
в [187, 196]).
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Можно видеть, что развитые выше взгляды демонстрируют более 
сложную и дифференцированную картину взаимодействий системы 
и метасистемы («психики и мира»), нежели в традиционных вариантах 
системного подхода. Вместе с тем, только сказанным реальная слож-
ность этой картины не исчерпывается. Дело в том, что проводимый ана-
лиз должен обязательно учитывать еще один – существенный аспект. 
Сам генезис метасистемного уровня, его функциональное включение 
(«встраивание») в содержание и структуру психики осуществляется 
не по принципу отражения, а по принципу порождения. Объективная 
реальность отнюдь не является так сказать «оригиналом», в котором вся 
информация, все информационное содержание эксплицировано, объек-
тивировано и который подлежит только копированию, дублированию – 
«отражению». Объективная реальность – это своеобразное «поле эф-
фордансов» – не только, разумеется, перцептивных, но и иных, в том 
числе и концептуальных. Субъект в значительной мере сам строит, 
порождает «картину мира», свой внутренний мир – то, что входит 
в психику как высший – метасистемный уровень ее организации. Иными 
словами, психика (как система) взаимодействует с такой метасистемой, 
которая сама в значительной степени является ее порождением. Причем, 
это порождение никогда нельзя считать законченным:  оно представляет 
собой не только результат, но и процесс, в силу чего субъективная ре-
альность динамична, изменчива, трансформируема. Кроме того, такое 
порождение – формирование метасистемного уровня происходит от-
нюдь не под доминантой рациональности и «строгой объективности». 
Этим, собственно, и обусловлены, в конечном итоге, фундаментальные 
различия объективной и субъективной реальности.

Если, однако, доводить анализ до его логического завершения, то 
можно констатировать еще более сложную картину. Дело в том, что сама 
метасистема – в широком смысле (как вся объективная реальность) ока-
зывается представленной в двух формах, в двух модусах. С одной сторо-
ны, – как субъективная модель объективного мира, то есть как «встроен-
ный» в содержание психики уровень; причем, – уровень, порожденный 
самим субъектом и, следовательно, субъективный. С другой стороны, 
как объективная реальность, с которой субъект онтологически взаимо-
действует и в которую он реально включен. Понятно, что эти два модуса 
не только не совпадают, но и существенно различны. Именно их раз-
личия, а нередко и противоречия, даже – моменты антагонистичности 
являются источником большинства психологических проблем личности, 
коллизий и дезадаптационных феноменов. Однако они же одновремен-
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но выступают и мощным фактором развития самой психики. Человек, 
естественно, живет не только в своем внутреннем мире, но, прежде все-
го, в мире реальном. Эти «два мира» – две метасистемы взаимодейству-
ют между собой сложнейшим образом. Сам же факт их существования 
и взаимосвязанности предстает как своеобразный феномен «удвое-
ния» принципиально различных модусов метасистемы – объективного 
и субъективного, (внешнего и внутреннего, первичного и вторичного).

Вместе с тем, метасистемный план исследования имеет, на наш 
взгляд, еще один – достаточно существенный аспект. Как отмечалось 
выше, сама сущность психического такова, что в его собственном содер-
жании оказывается представленной и получает свое «удвоенное» суще-
ствование та метасистема, которая является по отношению к нему исходно 
«внешнеположенной» и в которую оно объективно включено. Тот уровень, 
на котором осуществляется взаимодействие метасистемы с системой, фак-
тически, транспонируется при этом в содержание последней. В результате 
она обретает качественно новый статус – становится системой со «встро-
енным» метасистемным уровнем. Подчеркнем при этом еще раз, что 
речь идет именно об определенной форме существования этой объектив-
ной реальности, а не об ее онтологической представленности в психике. 

Кроме того, как показано выше, не только психика в целом, но 
и иные ее базовые «составляющие» также организованы на основе ука-
занного выше принципа и являются поэтому качественно специфиче-
скими, своеобразными системами. Они и были обозначены нами как 
системы со «встроенным» метасистемным уровнем. Одной из их очень 
общих и характерных, а в чем-то и уникальных их черт, которая особенно 
ярко представлена, например, в организации сознания, является следу-
ющая особенность. С одной стороны, та или иная система, безусловно, 
функционирует по собственным, то есть автохтонным закономерностям. 
В противном случае ни о каком образовании, процессе, структуре и пр. 
нельзя было бы говорить именно как о качественно специфической, са-
мостоятельной – онтологически представленной сущности, как об отно-
сительно автономной системе. Однако, с другой стороны, она же вклю-
чает в себя (пусть и лишь функционально) и ту метасистему, в которой 
она сама представлена. При этом она не перестает быть,  но уже онтоло-
гически – частью этой метасистемы. 

Тем самым, как уже отмечалось выше, складывается достаточ-
но уникальная и в чем-то необычная, парадоксальная, но объективная 
ситуация. Ее суть состоит в том, что система оказывается в состоянии 
взаимодействовать сама с собой, не нарушая при этом никаких соб-
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ственных объективных закономерностей; возникает феномен автовза-
имодействия. В связи с этим, можно предположить, что именно он яв-
ляется родовым по отношению к свойству самосензитивности психики 
как видовому. Однако, именно оно, как известно, наиболее релевантно 
психологической природе и специфике организации психики, неотъем-
лемым атрибутом которой как раз и вступает включенность в ее органи-
зацию процессов и механизмов сознания, сама суть которого и состоит 
в этой самосензитивности. Следовательно, феномен автовзаимодействия 
может и должен быть привлечен в качестве базового объяснительного 
средства исследования и самого сознания, и психики в целом15. Его су-
ществование (и очень важная роль в организации психики) с еще боль-
шей убедительностью вскрывают то, что ни она в целом, ни ее основные 
«составляющие» не могут быть адекватно, полно и корректно раскрыты               
и объяснены с точки зрения сложившихся к настоящему времени пред-
ставлений о «классических» типах систем. 

Именно этим, кстати говоря, во многом и обусловлены те кризисные 
моменты в развитии системного подхода, которые были рассмотрены 
выше. Они представляют собой качественно иной, глубоко своеобраз-
ный класс систем. Это своеобразие обусловлено важнейшим и наиболее 
специфическим, по существу, атрибутивным свойством психики – свой-
ством самосензитивности и, следовательно, смопрезентированности 
в ней результатов и продуктов, а частично – и процессов своего соб-
ственного функционирования. Данное свойство является «сквозным» 
и пронизывает все уровни структурной организации психики – начиная 
от элементарного самоощущения и заканчивая рефлексивными процес-
сами и сознанием в целом. Необходимым следствием этого, является то, 
что, фактически, любые психические образования и процессы обретают 
способность делать самоё себя в целом специфическим «предметом»
репрезентации и активных воздействий. Тем самым, психические
образования, структуры, процессы объективно обретают специфическую 
способность своеобразного «выхода» за свои собственные пределы, 
то есть за пределы общесистемного уровня своего функционирования. 
Другими словами, они обретают способность к порождению нового 
уровня – метасистемного. На этом уровне они же сами в целом стано-

15 Безусловно, при этом возникает, быть может, наиболее принципиальный во-
прос, связанный с раскрытием механизмов, лежащих в основе феномена автовзаи-
модействия; к его рассмотрению мы специально обратимся в ходе последующего 
изложения.

1.2. Содержание метасистемного подхода
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вятся объектом управления и организации со стороны самих же себя. 
За счет этого преодолевается их «системная ограниченность», реализу-
ется выход в качественно иную плоскость, на качественно иной уровень 
функционирования – метасистемный. 

Данная фундаментальная закономерность имеет множественные 
и важные проявления; отметим лишь два из них. Во-первых, это, разуме-
ется, атрибут осознаваемости, сам феномен сознания в целом, суть ко-
торого как раз и заключается в перманентном и атрибутивном «выходе» 
за пределы самоё себя (трансцендентности); в «отражении отраженно-
го»; в способности психики к самопрезентации себя в целом. Во-вторых, 
столь же естественным, а одновременно очень важным проявлением 
данной закономерности является основной объект исследований одно-
го из очень важных и развитых направлений современной когнитивной 
психологи – метакогнитивизма, то есть сами метакогнитивные процес-
сы. Их атрибутная, сущностная особенность заключается в том, что они 
представляют собой «процессы по организации процессов». Все они 
являются итоговыми эффектами общепсихологического свойства само-
сензитивности, в результате чего когнитивные процессы подвергаются 
своеобразному «удвоению». Они выходят за пределы самих себя, в ре-
зультате чего и порождаются новые – по существу, метасистемные об-
разования, то есть метакогнитивные процессы (метапамять, метамыш-
ление и др.). Таким образом, психические образования могут выступать 
и в качестве метасистемы по отношению к самим себе. Более того, ито-
говые эффекты – результаты их функционирования, достигнутые за счет 
«выхода» на метасистемый уровень, вновь используются в их последу-
ющем собственном функционировании, то есть фактически, «встраива-
ются» в их общесистемный уровень. Поэтом психические образования 
и выступают системами со «встроенным» метасистемным уровнем. 

Далее при характеристике метасистемного плана исследования 
необходимо подчеркнуть, что существует еще целый ряд его достаточно 
важных аспектов, которые, будучи значимыми сами по себе, одновремен-
но выявляют и общий характер его отношений с системным подходом16. 

16 Напомним, что суть этих взаимоотношений состоит в диалектической пре-
емственности метасистемного и системного подходов, означающей, что в первом 
в целом сохраняются наиболее значимые положения второго. Однако ряд положе-
ний системного подхода подвергается в нем существенной трансформации и, более 
того, может быть представлено в нем в так сказать инверсионном – противополож-
ном по отношению к исходно установленному виде.
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Это относится уже к наиболее важному и, по существу, основному поло-
жению, составляющему самую суть метасистемного подхода. Соглас-
но ему, метасистема может функционально «встраиваться» в систему 
и образовывать высший, то есть метасистемный уровень ее организации. 
Дело в том, что оно, в действительности, является частным, «предель-
ным» случаем более общей и в большей мере отвечающей реальности 
закономерности; своего рода – некоторой абстракцией, лишь в определен-
ной мере приближающейся к раскрытию реальной сложности объектив-
ной ситуации. В действительности, та или иная система, принадлежащая 
к описываемому здесь классу, реально, то есть онтологически, как прави-
ло, включена не в одну, а одновременно в несколько метасистем. Напри-
мер, личность, понятая как сверхсложная система а также проинтерпрети-
рованная в наших работах как система со «встроенным» метасистемным 
уровнем [294, 195 и др.], включена одновременно в целый ряд метасистем 
(социального микро- и макроокружения, производственных отношений, 
в разного рода группы и пр.). Последние и получают в результате раз-
вертывания процессов социализации и социальной детерминации всех 
сторон бытия личности очень полную репрезентацию в содержании са-
мой личности. Они вообще составляют ее важнейшую сторону, образуют 
«личностность» ‒ ее социальное качество как таковое17. 

Тем самым, в составе и содержании, в структуре и функциональной 
организации личности оказывается представленным целый ряд метаси-
стем. Личность предстает уже не только как система со «встроенным» 
метасистемным уровнем, а как полиметасистемное образование. Сам же 
принцип метасистемности раскрывается в его более общем виде – как 
принцип полиметасистемности. Согласно ему, гетерогенные и множе-
ственно представленные в той или иной системе метасистемы получают 
в составе первой столь же множественные спецификации, совокупность 
которых в значительной степени образует ее качественную определен-
ность как таковую. Если доводить данное положение до логического завер-
шения, то можно сказать (конечно, с определенной долей условности), что 
не только целое (то есть метасистема) состоит из своих частей, но и нао-
борот, часть (система – личность) состоит из множества целостностей – 
метасистем, в которые она сама онтологически включена. При этом сама 
часть (в данном случае – личность) выступает эффектом конвергенции 
многих целостностей (метасистем), в которые она объективно входит. 

17 Напомним, что само это – очень глубокое, а одновременно и емкое понятия 
было предложено и подробно проанализировано Т. Шибутани в работе [457].

1.2. Содержание метасистемного подхода
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Подчеркнем также, что, как уже отмечалось выше, между ними скла-
дываются достаточно необычные, во многом противоречащие традицион-
ным представлениям отношения, смысл и механизмы которых еще пред-
стоит понять и раскрыть. 

Далее, своего рода инверсионной по отношению к рассмотрен-
ной является и еще одна – важная, на наш взгляд, закономерность, об-
наруживающаяся при реализации метасистемного плана исследования 
характеризуемого здесь класса систем. Дело в том, что практически 
любая – действительно, сложноорганизованная метасистема включает 
в свой состав (именно по причине своей сложности)  не одну, а целый 
ряд систем. Последние могут существенно различаться по многим пара-
метрам, что и лежит в основе гетерогении метасистемы, а также высокой 
степени ее сложности. Вместе с тем, как это было показано на материале 
анализа структурной и функциональной организации базовых подсистем 
психики все они, а не только психика в целом, также являются система-
ми со «встроенным» метасистемым уровнем (см. обзор в [198]). Следо-
вательно, возникают основания для предположения, согласно которому, 
одна и та же метасистема «встраивается» в целый ряд (а не исключено, 
и во все) системы, которые сами онтологический входят в ее состав 
и образуют ее содержание, мультиплицируется в них. Тем самым мета-
система получает множественную экспликацию во всех своих базовых 
составляющих (системах); она «умножается» в них – многократно вос-
производится, хотя, конечно, и в специфическом виде по отношению 
к каждой системе18.  

В свете изложенного появляются основания для несколько иной, 
нежели это принято традиционно, интерпретации трех важнейших 
и очень характерных – по существу, атрибутивных особенностей ор-
ганизации психики в целом. Первая из них заключается, как известно, 
в том, что психика представляет собой так называемую полносвязную 
систему, «абсолютное целое», для которой характерна, по существу, то-
тальная взаимосвязь всех ее компонентов друг с другом. Они, фактиче-
ски, не могут существовать в автономном виде, а напротив – их бытие 

18 Подчеркнем, что с позиций данного заключения, которое, в свою очередь, 
выступает непосредственным следствием наиболее общих особенностей рассма-
триваемого класса систем, термин мультипликации, достаточно широко использую-
щийся в современных исследованиях, получает свою очень естественную и полную 
экспликацию. Он раскрывается не только в переносном смысле и не только как ме-
тафора, но и в прямом и непосредственном его значении.
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возможно лишь «в сцепленной» со всеми иными образованиями форме. 
На наш взгляд, в основе такой тотальной взаимосвязи лежит не только, 
и, быть может, не столько то, что все компоненты – «составляющие» 
психики напрямую и непосредственно, так сказать «попарно» взаимо-
действуют и взаимосвязаны друг с другом. Иными словами, в основе 
такой их соорганизации отнюдь не лежит некоторая «матрица взаимо-
действий» локального, то есть попарного типа («каждый с каждым»), 
а существенно иной механизм, состоящий в следующем. Все они, яв-
ляясь системами со «встроенным» метасистемным уровнем, воспроиз-
водят – мультиплицируют в себе базовые характеристики метасистемы 
в целом, то есть психики  (в том числе и ее атрибутивную, исходно пред-
ставленную и онтологически данную целостность). В результате этого, 
в каждой основной «составляющей» психики уже исходно – онтологиче-
ски оказывается представленными (хотя, лишь в определенном аспекте - 
в функциональном) все ее базовые закономерности, в том числе, разуме-
ется, и те, которые обеспечивают ее интегрированность и целостность. 
Другими словами, некоторая целостность (в данном случае психика) 
организует свои части – «составляющие» не путем их непосредственной 
«увязки» и согласования друг с другом, а существенно иначе. Сами ча-
сти мультиплицируют в себе наиболее общие, основные принципы и ме-
ханизмы организации целостности (той системы, частями которой они 
и являются). В свою очередь, эта общность и обеспечивает согласован-
ность, соорганизованность их структурирования и функционирования 
в рамках самой целостности, обеспечивает ее как таковую.

Вообще говоря, в этой связи, по-видимому, можно предположить, 
что определенной корректировке и, возможно, концептуальному рас-
ширению нуждаются и сами традиционно сложившиеся представления 
о структуре как таковой, а также содержание самого этого понятие. Дей-
ствительно, в его «классическом» и каноническом виде структура опре-
деляется как вся совокупность связей между компонентами системы. 
Вместе с тем, в свете сказанного становится совершенно очевидным, что 
компоненты могут обретать организацию – прежде всего, именно струк-
турную, и не вступая друг с другом в какое-либо эксплицированное вза-
имодействие, то есть без установления каких-либо непосредственных 
связей между ними. Структурированность, а впоследствии и общая ор-
ганизованность компонентов достигается принципиально иначе. Сами 
эти сущности (потенциальные, а затем – и реальные компоненты струк-
туры) могут либо вообще никак не взаимодействовать друг с другом, 
либо это взаимодействие является пренебрежимо малым в аспекте его 
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структурного потенциала. Эти связи складываются и устанавливаются 
между всеми сущностями, которые впоследствии и составят структуру 
некоторой целостности, с одной стороны, и целью функционирования 
самой складывающейся целостности (целевой функцией), с другой. 

Иными словами, связи устанавливаются между целью и каждым 
из компонентов, а не между последними непосредственно – так сказать, 
напрямую. При этом каждый из компонентов «окрашивается» качествен-
ными характеристиками самой цели, уподобляется ей в том или ином от-
ношении. Такое уподобление является принципиально общим для всех 
компонентов. В свою очередь, именно эта общность и придает согласо-
ванность, организованность самим компонентам. Данный тип структуро-
образования можно обозначить как целеобусловленная структура или как 
целеопосредствованная структура. Можно привести большое число при-
меров такого рода структурообразования, которые наиболее очевидны, 
скажем, в процессах группообразования, то есть группового структуриро-
вания. Действительно, хорошо известно, что группа может складываться 
не только в силу того, что между ее членами непосредственно устанавли-
ваются те или иные отношения, связи, а и по иной причине. Множество 
индивидов (которое впоследствии и составит группу) объединяется об-
щим лидером (как носителем целей и ценностей): они непосредственно 
подражают ему, «увлекаются» им и тем самым воплощают в себе некото-
рую совокупность общих для всех них норм и правил, носителем которых 
он является. И именно эта общность делает из их множества также общ-
ность, но уже межличностную, то есть конституирует саму группу. Це-
лостность и «единство» какой-либо группы достигается, таким образом, 
не за счет того, что устанавливаются взаимосвязи и проводится сооргани-
зация «каждого их члена с каждым» (то есть не по принципу локального, 
попарного согласования), а существенно иначе – на основе представлен-
ной выше закономерности. Понятно также, что особую и фактически,  не-
заменимую роль она играет по отношению к структурированию больших 
групп и тем более организаций (любого типа).  

Таким образом, целостность и единство какой-либо группы, а тем 
более организации, в особенности – достаточно большой, как правило, 
достигается не за счет того, что устанавливаются взаимосвязи и прово-
дится соорганизация «каждого их члена с каждым» (то есть не по прин-
ципу локального, попарного согласования), а существенно иначе. Все 
члены группы (или организации) воспроизводят в себе, мультиплициру-
ют некоторую совокупность общих – общегрупповых (или общеоргани-
зационных) императивов, конвенциально разделяют их, что, собствен-
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но говоря, и обеспечивает саму целостность и организованность. При 
этом некоторые их члены вообще могут никак не контактировать друг                         
с другом непосредственно. В связи с этим, можно сказать и так: система 
обеспечивает свою целостность не путем интеграции частей, а путем 
мультипликации себя в них. Подчеркнем при этом также, что данный 
механизм структурообразования непосредственно воплощает в себе из-
вестный тезис системной методологии, согласно которому именно цель 
вступает главным системообразующим фактором системы. 

Кроме того, именно данный тип структурообразования непосред-
ственно и очень естественным образом реализует основное положение 
развиваемого в данной работе метасистемного подхода, придавая ему до-
полнительные содержательные грани. Действительно, сама суть цели как 
таковой состоит в том, что она по определению рассматривается как ло-
кализованная вне системы, вне процесса, направленного на ее достиже-
ние. Однако она же затем может придавать общность самим компонентам 
системы, функционально мультиплицировать свои характеристики в них, 
что и обеспечивает их структурированность. Тем самым, можно видеть, 
что целеобусловленное структурирование попросту невозможно без меха-
низма функционального «встраивания» параметров самой цели в опреде-
ленное множество компонентов, которые и подлежать структурированию. 

Очень демонстративной и относительно наиболее простой, понят-
ной, хотя и несколько схематизированной иллюстрацией данного прин-
ципа может служить следующий пример. Та или иная общность инди-
видов (группа, коллектив, организация и пр.), а тем более – и общество 
как таковое, проинтерпретированные в качестве определенной целост-
ности, безусловно, имеет очень сложную и развернутую совокупность 
своих специфических особенностей и характеристики. Это – системы 
норм, правил, этических императивов, социальных эталонов, надын-
дивидуального опыта и мн. др. Все это, собственно говоря, и образует 
уровень, который обычно обозначается как уровень социальной орга-
низации. Вместе с тем, будучи, повторяем, чрезвычайно сложным сам 
по себе, он обязательно интернализуется любой из входящих в эти общ-
ности личностей. Это, собственно говоря, и составляет процесс соци-
ализации, давая на «выходе» личностность как социальное качество 
индивида. Однако эти процессы интернализации имеют именно мно-
жественный характер, поскольку реализуются на целом ряде или даже 
многих индивидов. Тем самым столь же существенно «умножается» 
и общий потенциал, характеризуется эти общности. В свете этого не-
сколько по-новому раскрывается и истинная природа любой социальной 
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общности, точнее – природа и механизмы ее сложности. Она сложна 
не только и не столько потому, что сложной является система собствен-
но социальных ее регуляторов и детерминант, а потому, что они сами 
получают в этой общности своё многократное воплощение и, более того, 
в определенной мере начинают взаимодействовать сами с собой, по-
скольку они же и обусловливают взаимодействия членов этих общностей.

Далее, вся совокупность представленных выше материалов, рас-
крывающих основные положения метасистемного плана исследова-
ния, позволяет высказать и ряд соображений более общего характера 
относительно корректности традиционных представлений о соотно-
шении частей и целого, компонентов и системы. Действительно, в их 
свете становится достаточно очевидным, что далеко не всегда и вовсе 
не обязательно часть является более простым образованием, нежели 
само целое. Показательно, что к сходным представлениям приходит, 
например, современная биология, рассматривающая клетку (часть) как 
более сложную по своей внутренней организации, нежели организм 
(целое). Однако еще более очевидными и понятными являются иллю-
страции собственно психологического плана. Так, например, личность, 
являясь, безусловно, частью группы (как целого), то есть в известном 
смысле – именно системой, включенной в метасистему, совершенно яв-
ным и очевидным образом выступает существенно более сложной, не-
жели само это целое. На наш взгляд, уже давно пора отказаться от тра-
диционных и, казалось бы, «само собой разумеющихся» и отвечающих 
так называемому здравому смыслу представлений, согласно которым 
целое всегда сложнее своих частей; что оно всегда является «бóльшим, чем 
второе». В свете изложенных выше представлений о механизме «встраи-
вания» метасистемы (целого) в систему (часть) вскрывается совершенно 
естественный характер и противоположных отношений. Впрочем, у дан-
ного обстоятельства существуют и более традиционные причины. Так, 
известно, что на уровне целого возникают не только эффекты суперад-
дитивности, но и эффекты инфрааддитивности, то есть имеет место 
не только «приращение» организации и не только увеличение сложно-
сти, но и ее «потери». Кроме того, как мы уже отмечали, не только целое 
может состоять из своих частей, но в известном смысле и сами части 
также могут быть эффектами конвергенции многих целостностей.

Наконец, в свете изложенного появляются возможности для прео-
доления (конечно, лишь в определенной степени) и одного из констати-
рованных выше противоречий, доходящих по своей остроте до степе-
ни парадокса, сформулированных, но не разрешенных в традиционном 
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системном подходе. Оно, затрагивая самые фундаментальные аспекты 
системного подхода, его «основы основ», состоит в следующем. Тра-
диционно полагается, что главное понятие всего системного подхода – 
понятие системного качества является достаточно очевидным по сво-
ему смыслу. Действительно, системные качества – это такие свойства 
системы, которые присуще ей в целом, но которые отсутствует и у лю-
бой ее части, и у их аддитивной совокупности. Однако, как известно, 
существует и другое базовое положение методологии системности, со-
стоящее в том, что атрибутивная природа любого компонента системы 
заключается в том, что это такая часть целого, которая воспроизводит 
в себе все базовые характеристики самого целого. К числу последних, 
то есть базовых особенностей, в первую очередь, относятся именно 
главные свойства системы – ее системные качества. Но тогда и возника-
ет объективное противоречие между двумя представленными  положе-
ниями. С одной стороны, системные качества – это свойства лишь си-
стемы в целом, но никак не ее частей, то есть ее компонентов. С другой 
стороны, они же объективно должны быть присущи и частям – компо-
нентам системы19. 

На наш взгляд, преодоление этого, действительно, объективно-
го – очень важного и острого противоречия может быть осуществлено 
опять-таки на основе изложенных выше представлений о метасистем-
ном принципе организации определенного класса систем. Дело в том, 
что в свете этих представлений существенному переосмыслению ну-
ждается сама – обычно не дифференцируемая и концептуально очень 
аморфная трактовка понятия «часть». В результате такого переосмыс-
ления и конкретизации оказывается, что целое (метасистема) обяза-
тельно включает в свой состав существенно, кардинально различные 
части (подсистемы, компоненты, элементы и др.). Одни из них являются 
столь «дробными», что, действительно, утрачивают характеристик всего 
целого (это – «на языке» теории систем ее элементы). Другие же ча-
сти, напротив, не только могут воспроизводить, мультиплицировать все 
базовые характеристики целого. Причем, именно такое «встраивание» 
этих характеристик в их собственное содержание как раз и составляет 
самую их суть (это «на языке» теории систем ее компоненты). 

19 Несколько  предвосхищая дальнейшее изложение, отметим, что именно дан-
ная закономерность играет одну из важнейших ролей в плане реальной – очень слож-
ной и многоплановой картины, характеризующей, например, соотношение личности 
педагога и ее индивидуальных качеств.
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Таким образом, сформулированное выше противоречие оказывает-
ся преодоленным, а сам механизм «встраивания» вскрывает важнейшее 
обстоятельство, состоящее в следующем. Системные качества целого 
могут транспонироваться и на его компоненты. Тем самым эти качества 
оказываются воплощенными и в отдельных составляющих системы, что 
резко повышает функциональный потенциал последних. Показатель-
но также, что одним из наиболее ярких подтверждений этого как раз
и является психология деятельности. Действительно, в этом плане очень 
демонстративным является известное положение, сформулированное 
С. Л. Рубинштейном, согласно которому «В действии как подлинной 
«единице», «клеточке» психологического изучения объективируются 
все компоненты психического» [376] (выделено нами – А. К.)20. К дан-
ному – наиболее имплицитному, а одновременно и важному механизму 
(то есть к механизму транспонирования системных качеств с уровня 
целого на уровень частей) мы еще возвратимся в ходе дальнейшего ана-
лиза. Он является, на наш взгляд, одним из основных среди всех специ-
фически системных механизмов.   

Итак, на основе проведенного выше анализа можно сделать заклю-
чение, согласно которому подтверждается сформулированное в начале 
данной главы предположение. Действительно, учет тех новых особен-
ностей, которыми обладают системы со «встроенным» метасистемным 
уровнем, способствует развитию самогó системного подхода как мето-
дологического принципа. Причем, уже в первом из аспектов, предписы-
ваемым «алгоритмом системного исследования» (метасистемном, онто-
логическом), проявляется и наиболее общая закономерность, состоящая 
в следующем. В системах данного класса, с одной стороны, в целом мо-
гут сохраняться некоторые наиболее общие и значимые закономерности 
систем всех иных классов. Однако, с другой стороны, по отношению 
к ним имеют место и такие феномены и свойства, которые не только 
не могут быть описаны в традиционных вариантах системного подхода, 
но и в ряде случаев как бы противоположны им, принимая своеобраз-
ную – инверсионную форму. Понятно, что представленный выше ана-
лиз – это лишь первый опыт раскрытия такого рода закономерностей. 

20 Действительно, при анализе основных психологических особенностей дей-
ствия оказывается, что в нем представлены не только «все компоненты психическо-
го», на что указывает С. Л. Рубинштейн, но также и все базовые атрибуты деятель-
ности – присущие ей свойства целенаправленности, осознаваемости, активности, 
предметности, продуктивности, адаптируемости, корректируемости и др. [376].
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Дальнейшее развитие самого системного подхода в направлении его 
трансформации в метасистемный подход, вероятно, приведет к установ-
лению  новых и, возможно, еще более существенных закономерностей.

1.2.2. Структурный план исследования

Следующий важнейший этап реализации принципа системного 
подхода, предписываемый «алгоритмом системного исследования» тре-
бует, как известно, установления закономерностей структурной органи-
зации изучаемого предмета. Вместе с тем (и это опять-таки предписы-
вается методологией системности) данный этап, в силу его сложности 
и комплексности, является достаточно дифференцированным и предпо-
лагает реализацию целого ряда исследовательских подэтапов. И, безус-
ловно, главным из них является тот аспект изучения системы (и, соот-
ветственно, – подэтап), который направлен на выявление компонентного 
состава изучаемой системы. В известном смысле это вообще основной 
и исходный для любого познания шаг – в чем-то даже, так сказать, 
«архетипический», связанный со стремлением познающего субъекта по-
нять, прежде всего, «из чего состоит» – что собой представляет  в аспек-
те его содержания  объект познания.  

Известно также, что в методологии системности представлен такой 
вариант решения данного вопроса, который явно доминирует по отноше-
нию ко всем остальным21. Мы имеем в виду подход, который был предло-
жен П. К. Анохиным и получил широкое распространение и признание 
в системных исследованиях [16, 17]. В нем сформулирован определенный 
и достаточно строгий критерий для определения компонентного состава 
той или иной системы; это – так называемый «критерий взаимосодействен-
ности». Его смысл состоит в том, что в качестве компонентов системы 
рассматривается любая сущность (предмет, явление, процесс, феномен, 
механизм и пр.), которая так или иначе, прямо или косвенно содействует 
достижению общей цели системы, по отношению к которой стоит задача 
определения ее компонентного состава. Всё, что «работает» на достиже-
ние цели и функционально способствует этому, рассматривается как со-
вокупность компонентов системы. Цель, подобно магниту, «вытягивает» 
из среды и «притягивает» к себе лишь то, что способствует ее осуществле-

21 Подчеркнем, что здесь речь идет, разумеется, не о конкретных способах – 
«технологии» определения компонентного состава, а о методологии разработки та-
ких способов и технологий.
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нию и тем самым является универсальным критерием для определения 
компонентного состава системы. Далее – на последующих этапах станов-
ления и развития системы цель выполняете также и функцию перевода 
компонентов в специфический режим – режим их взаимосодействия ее 
достижению, при котором каждый компонент проявляет себя лишь в том 
аспекте и в той мере, которые помогают достижению цели. 

Естественно, что эти представления, сформулированные на доста-
точно ранних этапах развития принципа системности, наряду с их чет-
костью и определенностью (точнее – именно благодаря им), характеризу-
ются некоторой упрощенностью и схематизированностью. Так, например, 
многие или даже – подавляющее большинство систем имеют не одну, 
а ряд, точнее – множество целей и являются поэтому полицелевыми. 
В связи с этим, их компонентный состав формируется по более сложным 
схемам, а сами они выступают как полисистемные образования. Далее, 
отнюдь не всегда цель как критерий определяет системы по так сказать 
«морфологическому» принципу – по принципу структурирования в ней 
тех или иных онтологически представленных образований. Существует 
и иной принцип – функциональный и, соответственно, иные типы си-
стем. Это, в частности, функциональные и популяционные системы 
(включая их разновидности – например, распределенные, наложен-
ные, диссипативные системы). Они в целом и их компонентный состав, 
в частности, формируется по типу временного и частичного включения, 
по принципу ситуационного синтеза компонентов иных систем в рамках 
необходимости достижения какой-либо цели [131, 142]. 

Вместе с тем, в любом из указанных вариантов именно признак на-
личия цели является обязательным и ключевым. Цель как критерий се-
лекции компонентного состава и как системообразующий фактор явля-
ется определяющей для становления главного в системе – ее содержания 
(а также – для его определения при исследовании системы). Это положе-
ние, повторяем, является одним из своеобразных постулатов системного 
подхода в его «классическом» варианте. Каким же образом оно может 
и должно быть осмыслено с позиций развитых выше представлений 
о системах со «встроенным» метасистемном уровне, вообще – с позиций 
метасистемного подхода? Понятно, что при современном уровне разви-
тия данной проблемы этот вопрос вряд ли допускает окончательное ре-
шение; вместе с тем, ряд соображений, содействующих его решению, 
все же могут быть сформулированы уже сейчас.

Исходным и методологически основным для его решения должно 
стать, на наш взгляд, следующее положение. Известно, что в филоге-
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нетическом аспекте существуют две принципиально разные, даже в из-
вестном смысле противоположные линии эволюции форм организации 
психики – инстинктивная и рефлекторная. В самом общем виде суть 
их различий состоит в следующем. Инстинктивная психика базируется 
на совокупности врожденных паттернов целесообразного реагирова-
ния на вполне определенные раздражители и фиксированные ситуации. 
Иначе говоря, такая психика может быть представлена как совокупность 
готовых систем целенаправленного реагирования и приспособления 
к ограниченному набору видо-специфических средовых стимулов. Эти 
системы, действительно, формируются так сказать «под цель», а она, 
в свою очередь, является для них системообразующим фактором. 

Совершено иной принцип лежит в основе второй – рефлектор-
ной линии, «ветви» филогенеза психики. Это – по существу ситуаци-
онный принцип, поскольку системы реагирования не «предзадаются», 
а формируются и, добавим (что не менее важно), – переформируются, 
трансформируются в ходе онтогенеза. У психики, построенной на реф-
лекторно-ситуационном принципе, нет, и не может быть жестких, пред-
заданных форм реагирования на ограниченный набор раздражителей – 
целей. Следовательно, по своему содержанию, по набору своих ком-
понентов они не могут детерминироваться совокупностью такого рода 
целей. У психики, сформировавшейся в итоге эволюции по «рефлектор-
ной линии», существует не цель (или – цели), а метацель: адаптировать-
ся, «выжить», а для этого строить свое функционирование, повторяем, 
по подчеркнуто ситуационному принципу. 

Данный принцип сопряжен, в свою очередь, с двумя важнейши-
ми особенностями. Во-первых, множество ситуаций, которые могут 
возникать и реально возникают, является принципиально неограни-
ченным и практически необозримым. Во-вторых, преодоление любой 
их такого рода ситуаций должно носить все же целенаправленный ха-
рактер, поскольку лишь при этом условии оно может быть эффектив-
ным, адаптивным. Оба этих условия, будучи синтезированными друг
с другом, означают следующее. В каждом отдельно взятом, конкретном 
случае поведенческой и деятельностной активности цель, действитель-
но, выполняет роль системообразующего фактора, а формирующиеся 
и функционирующие под ее детерминационным влиянием системы та-
кой активности, действительно, складываются на основе критерия вза-
имосодейственности, о котором речь шла выше. Однако на более обоб-
щенном уровне – уровне механизмов регуляции этой активности, уровне 
психики в целом дело обстоит существенно иначе. Для него характерно 
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не наличие какой-либо конкретной цели (как системообразующего фак-
тора этой системы), а принципиальное отсутствие такой цели, но при 
соблюдении одного – важнейшего условия. Оно состоит в том, что апри-
орная непредзаданность какой-либо цели (или, точнее, – совокупности 
целей) не только не означает «нецеленаправленности» функционирова-
ния, но наоборот, – содержит предпосылки для придания данному свой-
ству новых – более совершенных форм. В психику как систему заложен 
не набор целей, а метацель, которая в наиболее общем виде состоит в ор-
ганизации адаптивного поведения, а для этого в формировании конкрет-
ных целей, соответствующих той или иной ситуации. Иными словами, 
это означает, что «обратной стороной» и объективным следствием такой 
организации является возникновение способности к целеобразованию 
как таковой. Именно эта способность является, как известно, одной 
из наиболее характерных и специфических особенностей психики. 

Итак, принципиальная неопределенность и огромная сложность 
внешней среды приводит к необходимости ситуационного принципа 
как единственно возможного и эффективного адаптационного средства. 
Он, в свою очередь, характеризуется столь же принципиальной множе-
ственностью форм и способов «реагирования» на практически необо-
зримое множество ситуаций. Единственно возможным средством обе-
спечения этого является не кумулятивное увеличение поведенческих 
систем с заданной целью, а формирование нового свойства – способно-
сти к целеобразованию как таковому и далее – к ситуационному генези-
су систем «под конкретную», но всякий раз отличную цель, под сформи-
рованную цель.

Все это поводит к тому, что на уровне психики в целом наиболее 
эффективным средством ее организации в аспекте компонентного со-
става является обеспечение заведомой избыточности этих компонен-
тов, избыточность ее содержания в целом. Неопределенность среды 
и неопределенность возникающих ситуаций объективно требует для эф-
фективной адаптации к ним избыточности содержания самой психики 
и, соответственно, – репертуара возможных способов преодоления си-
туаций. Отсюда следует, что собственное содержание – компонентный 
состав психики как относительно самостоятельной системы должен 
складываться не по принципу «ограничения» (он состоит в том, что цель 
как системообразующий фактор селектирует и организует компонен-
ты), а по иному принципу. Это – так сказать принцип «безграничения» 
или – принцип «потенциальной неограниченности»: чем более содержа-
тельным, богатым, гетерогенным будет являться компонентный состав 
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психики, тем в большей степени она будет соответствовать единственно 
возможному для принципиальной неопределенности среды принципу – 
ситуационному. Более того, лишь на основе этого становится возможной 
не просто целенаправленность поведения, а сама способность, обеспе-
чивающая это свойство – способность к формированию целей, способ-
ность к целеобразованию.

На основе проведенного выше анализа можно, по-видимому, сде-
лать и ряд заключений более общего порядка относительно организации 
систем со «встроенным» метасистемным уровнем в целом и психики 
как одной из них (а также ее базовых «составляющих», также принад-
лежащих к данному классу). Эти заключения представляются, на наш 
взгляд, достаточно показательными в плане общей проблемы соот-
ношения системного и метасистемного подходов: они «не отменяя» 
ключевых положений системного подхода, в то же время, развивают 
и углубляют их, а в некоторых случаях являются их своеобразным ди-
алектическим снятием.

Действительно, как было показано выше, системы со «встроенным» 
метасистемным уровнем в целом и психика как одна из наиболее харак-
терных среди них, не только не обладает какой-либо конкретной, «пред-
заданной» целью, но и в принципе  не должна обладать ей. Лишь при 
этом условии обеспечивается возможность для возникновения все новых 
и каждый раз отличных от других целей, специфичных той или иной ак-
туальной ситуации взаимодействия со средой. Следовательно, по отноше-
нию к структурной и функциональной организации психики (и каждой 
из ее основных «составляющих») любая конкретная цель в принципе не 
может выступать в качестве системообразующего фактора. В этом смысле 
она не может являться причиной, детерминантой структурирования той 
или иной психологической системы (как это полагается аксиоматичным 
в традиционном системном подходе). При этом имеет место совершенно 
иная и гораздо более сложная картина, суть которой заключается в сле-
дующем. С одной стороны, системы со «встроенным» метасистемным 
уровнем не имеют «предзаданных», фиксированных целей, но обладают 
способностью к целеобразованию; следовательно, они не могут формиро-
ваться под их детерминирующим воздействием как системообразующего 
фактора. Их актуальное формирование и функционирование наоборот, 
вначале предполагает поэтому своего рода обратный процесс – формиро-
вание цели как таковой. Генерация целей – это не исходный момент фор-
мирования и функционирования такого рода систем, а определенный – 
промежуточный этап и результат, эффект их функционирования. С другой 
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стороны, уже после этого, после генерации цели (целей) последние начи-
нают выступать в том статусе, который подробно и детально охарактери-
зован в традиционном системном подходе – в качестве системообразую-
щего фактора по отношению ко всему функционированию систем. Проще 
говоря, системы со «встроенным» метасистемным уровнем (и, повторяем, – 
психика как наиболее характерный их представитель) синтезирует в себе 
две базовые функции: реализацию целями функции системообразующего 
фактора и функцию генерации самих этих целей. Система, продуцируя 
некоторые цели, затем сама начинает подчиняться тому, что она же сама 
и сгенерировала. Это – один из важнейших аспектов общей проблемы са-
моорганизации систем.

Другим и также значимым аспектом рассматриваемой проблемы 
является, на наш взгляд, следующая закономерность. Системы со «встро-
енным» метасистемным уровнем, обладая способностью к целеобразо-
ванию, порождают, генерируют некоторые цели. Не они «формируются 
под цель», а наоборот, сама цель является продуктом и результативным 
эффектом их функционирования (и уже поэтому цель никак не может 
реализовывать по отношению к ним функцию их системообразующего 
фактора). Однако затем сгенерированная системой цель все же начи-
нает выступать в этой функции и закономерным образом влиять на ту 
систему, которая ее спродуцировала. В результате этого сама система 
трансформируется, меняет свое состояние и режим своего функцио-
нирования. Конкретно, это означает, в частности, что из всего – прак-
тически неограниченного компонентного состава системы некоторые 
компоненты, в наибольшей степени содействующие достижению цели, 
переводятся в актуальное состояние. Они выходят на первый план 
и становятся «фигурой», тогда как все иные образования определяют 
«фон», оказываясь представленными в латентном состоянии. Общее 
«пространство психического» дифференцируется на актуальную со-
ставляющую – то его содержание, которое непосредственно  содейству-
ет реализации цели, и на латентную, потенциальную составляющую – 
на то содержание, которое не отвечает непосредственно требованиям 
достижения цели. 

Таким образом, можно видеть, что указанная дифференциация, про-
веденная выше в максимально обобщенном плане, имеет непосредствен-
ное отношение к одной из основных проблем психологии – к проблеме 
сознания. Она фактически, лежит в основе существования двух форм 
репрезентации информации в психике – осознаваемой и неосознаваемой 
и, более того, является, по-видимому, объективным фактором диффе-
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ренциации этих форм репрезентации в целом, а в определенном смысле 
и ее механизмом. Установление данного механизма делает более по-
нятным и даже естественным многократно зафиксированный эмпири-
чески фундаментальный факт атрибутивной связи «цели и сознания», 
точнее – осознанности всего того, что прямо или косвенно связано 
с целью, «работает» на нее, лежит в ее русле. Эту связь – в свете ска-
занного  можно проинтерпретировать следующим образом. Психика как 
система со «встроенным» метасистемным уровнем, обладая практиче-
ски неограниченным компонентным составом и отсутствием какого-ли-
бо исходного, предзаданного набора целей, но в то же время – способ-
ностью к целеобразованию, генерирует цель (цели). Те, в свою очередь, 
оказывают на компонентный состав активное обратное влияние по-
средством селекции той их части, которая содействует ее реализации. 
Тем самым общий компонентный состав дифференцируется на так 
сказать латентную и эксплицитную формы репрезентации; на потен-
циальную и актуальную составляющие. Первая из них (латентная, по-
тенциальная) соотносится с «информацией бессознательного». Вторая 
(эксплицитная, актуальная) соотносится с осознаваемыми репрезента-
циями точнее – является ими. Кроме того, если цель оказывается не-
удачной или же таковым, то есть неудачным является произошедший 
процесс селекции актуальной, эксплицированной информации из всего 
компонентного состава, она может переформулироваться, то есть транс-
формироваться. Соответственно этому, изменяется состав и структура 
актуализированной (то есть, фактически, осознаваемой) информации, 
изменяется «фокус сознания». И такого рода трансформации состава 
и структуры репрезентации продолжаются до тех пор, пока цель 
не окажется достигнутой. В этом и лежит, по нашем мнению, источник 
имманентно присущей сознанию динамичности, «текучести», а в более 
общем плане – и атрибута  его трансцендентности.

Таким образом, очень важным признаком психики как системы 
является то, что она не подчиняется правилу: «цель как системообразу-
ющий фактор селектирует, а тем самым – ограничивает компонентный 
состав и затем организует его». Доминирующей здесь является не тен-
денция к ограничению, а противоположная тенденция – к принципиаль-
ной открытости компонентного состава, к обеспечению его возможно 
большего расширения, к его неограниченности, к его «незамкнутости» 
и перманентной обогащаемости. Лишь это обеспечивает должный 
«запас информационной прочности», на основе которого становится 
возможным формирование адекватных целей и конструирование дей-
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ственных способов преодоления принципиально неограниченного и не-
предсказуемо изменяющегося множества внешних ситуаций22. 

Возвращаясь вновь к метафоре о том, что «цель вытягивает, по-
добно магниту, из среды все то, что необходимо для ее достижения», 
мы могли бы сделать уточнение: это справедливо в каждом конкретном 
случае организации поведенческой активности. Однако на уровне пси-
хики в целом и ее базовых, важнейших подсистем действует иной прин-
цип. Для них существует не цель, а метацель, состоящая в обеспечении 
самогó свойства целенаправленности и требующая принципиально от-
крытого, заведомо избыточного компонентного состава. Цель поэтому 
не «вытягивает» из среды те или иные компоненты, а наоборот, «втя-
гивает» в систему психического возможно бóльшую часть самой внеш-
ней среды – в форме информационных моделей, репрезентаций, обра-
зов, концептов и пр. Чем более полной – богатой и адекватной будет 
их совокупность, каковая и образует, в конечном итоге, субъективную 
реальность, тем выше адаптивные и все иные способности психики 
по отношению к взаимодействию с объективной реальностью.

Отсюда далее следует, что в качестве компонентов самого содержа-
ния психического начинают выступать, а затем занимают доминирующее 
положение такие образования, которые атрибутивно соответствуют не ее 
«внутреннему» содержанию, а содержанию той метасистемы, в которую 
она сама включена – объективной реальности. Это внешнее содержание 
(правда, в превращенной – идеальной форме, в форме «информационных 
дубликатов») становится внутренним содержанием психики, образуя ее 
компонентный состав. Другими словами, и по своему происхождению, 
и по своему содержанию компонентами психики становятся такие 
сущности, которые исходно выступали по отношению к ней как метаком-
поненты – как части метасистемы, в которую она сама исходно включе-
на. Лишь тот компонентный состав, который «вберет» в себя содержание 
метасистемы (объективно реальности), может обеспечить самой системе 
психического необходимый адаптивный и любой иной потенциал. 

Таким образом, можно заключить, что для систем со «встроенным» 
метасистемным уровнем установленные и считающиеся «канонически-
ми» в системном подходе правила не вполне достаточны. Более того, 
можно констатировать даже противоположные им закономерности де-
терминации компонентного состава такого рода систем. Лишь в том слу-

22 Очевидна связь данного вывода с «законом необходимого разнообразия», 
сформулированного У. Р. Эшби [467]. 
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чае, когда компонентный состав определяется не какой-либо конкретной 
целью, а ее принципиальным отсутствием при одновременной способ-
ности к выработке – генерации различных целей (в зависимости от ситу-
ации) сама система переходит на качественно иной уровень своего разви-
тия. Данный вывод непосредственно вытекает из общих представлений 
о системах со «встроенным» метасистемным уровнем в целом, а также 
из представлений о специфике детерминации их компонентного состава, 
в частности. Он в определенной степени содействует решению острой 
и «критически значимой» для конструктивной реализации системного 
подхода в психологии проблемы – проблемы механизмов целеобразова-
ния как важнейшего процесса (и свойства) психики, проблемы соотно-
шения каузальности и телеологичности в детерминации поведения.

Проведенный анализ показал, что лишь системы со «встроенным» 
метасистемным уровнем способны к целеобразованию как таковому: не 
только к реализации, но и к генерации целей, поскольку их компонентный 
состав формируется не по критерию «ограничения», а по противополож-
ному критерию («потенциальной неограниченности»). В роли их компо-
нентов выступают превращенные формы компонентов самой метасистемы, 
то есть метакомпоненты. Данный вывод, содействуя решению одной важ-
ной проблемы – проблемы механизмов целеобразования, ставит другую, не 
менее важную и сложную проблему. Это вопрос о том, посредством каких 
механизмов системам со «встроенным» метасистемным уровнем (и психи-
ке как одной из них) удается «справиться» с огромным и, более того, прин-
ципиально неограниченным, открытым объемом компонентного состава? 
Что позволяет этим системам преодолеть противоречие между, фактиче-
ски, неограниченностью и заведомой избыточностью компонентного со-
става и необходимостью ограничения этого состава в каждом конкретном 
случае организации поведенческих актов? К этому вопросу мы специально 
обратимся ниже. Пока же продолжим рассмотрение структурного плана 
исследования, предписываемого содержанием метасистемного подхода. 

Как известно, в методологии системного подхода в целом и в пси-
хологических исследованиях, основывающихся на данном принципе, 
в частности, именно этот аспект является наиболее традиционным 
и разработанным. Он рассматривается как базовый, главный. Это своего 
рода «ядро» системного подхода как такового23. Причем, в ряде случаев 

23 При этом необходимо учитывать, что именно структурный аспект является 
объективно основным во всем «алгоритме системного исследования», поскольку он 
наиболее тесно связан с выявлением особенностей содержания изучаемых систем, 
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имеет место даже терминологическая недифференцированность систем-
ного и структурного подходов; возникают затруднения в определении 
границ понятий системы и структуры. Действительно, сами понятия 
структуры и структурности являются очень общими, многоаспектны-
ми, полисемичными. Это отражает действительную сложность той 
реальности, которая ими отображается на понятийном и концепту-
альном уровнях. Вместе с тем, если попытаться выделить то главное 
и наиболее специфическое именно системному ви́дению содержания 
понятия структурности, то им, по всей вероятности, будет положение
об уровневом принципе структурирования систем. В самом деле, имен-
но этот тезис – тезис о структурно-уровневом принципе организации 
систем является базовым и фундаментальным и в теории систем 
в целом, и в психологии, в частности. В связи с этим, именно его и це-
лесообразно рассмотреть в контексте анализируемой здесь проблемы 
возможной специфики метасистемного подхода.

Итак, проблема формулируется следующим образом: как представ-
лен базовый принцип организации систем (структурно-уровневый) по от-
ношению к системам со «встроенным» метасистемным уровнем? Общий 
ответ на данный вопрос аналогичен тем, которые были даны при анализе 
двух рассмотренных аспектов – метасистемного и компонентного и кото-
рые характеризуют соотношения системного и метасистемного подходов 
в целом. Соотношение же это заключается в том, что базовые положения 
системного подхода в значительной степени сохраняют свою правомер-
ность и по отношению к системам со «встроенным» метасистемным 
уровнем. Они необходимы для их изучения; однако – именно необходимы, 
но еще недостаточны. Дело в том, что системы со «встроенным» метаси-
стемным уровнем характеризуются некоторыми новыми особенностями 
и закономерностями, учет которых необходим при разработке методоло-
гических средств их изучения (то есть при разработке метасистемного 
подхода). Рассмотрим данное положение более подробно.

Действительно, как мы уже отмечали, многочисленные данные 
как теоретико-методологического, так и эмпирико-экспериментально-
го плана (см. обзор в [197]) убедительно свидетельствуют о том, что 
и психика в целом, и ее отдельные подсистемы организованы на основе 

их онтологических закономерностей и механизмов. Следовательно, на структурный 
аспект в наибольшей степени распространяются те выводы, которые были сделаны 
нами ранее относительно специфики взаимосвязи и взаимодействия «целого» и «ча-
стей» в системах со «встроенным» метасистемным уровнем. 
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структурно-уровневого принципа. В этом плане «классический» систем-
ный подход (в любом его варианте) абсолютно необходим для раскры-
тия структурно-уровневых закономерностей объектов психологиче-
ского изучения. Однако, для того, чтобы стать не только необходимым, 
но и достаточным для этого, обязателен учет тех специфических 
особенностей и закономерностей, которые характерны для систем 
со «встроенным» метасистемным уровнем. Основные из них, взятые 
в аспекте  именно структурного анализа, состоят в следующем. 

Во-первых, наиболее явная и даже в какой-то степени «формальная» 
особенность заключается в том очевидном, но одновременно и основопола-
гающем факте, что эти системы включают в свой состав новый уровень – 
метасистемный. Отсюда, в свою очередь, вытекает два важных методоло-
гических следствия. Одно из них состоит в том, что в сферу изучения и, 
соответственно, в арсенал его методологических оснований должен быть 
включен новый предмет (метасистемный уровень) и новые процедуры 
исследования (метасистемный подход). Другое важное следствие заклю-
чается в том, что возникновение в системе нового уровня ведет либо к ее 
переструктурированию, либо к качественным спецификациям всех иных 
уровней, либо и к тому, и другому [187,  379]24. Следовательно, есть все 
основания допустить, что возникновение метасистемного уровня транс-
формирует все иные – нижележащие уровни. Он начинает оказывать не 
только значимое, но и, не исключено, определяющее воздействие на них 
(к этому предположению мы возвратимся ниже).

Во-вторых, можно констатировать еще одну значимую и достаточ-
но любопытную особенность. Возникновение в структуре психике но-
вого – метасистемного уровня означает, что сама эта структура как бы 
«перерастает себя», выходит за свои собственные границы и становится 
тем самым метаструктурой. Она, сохраняя, естественно, свою онтоло-
гическую целостность и свои объективные границы, все же в опреде-
ленном смысле выходит за них – «открывается» объективной реально-
сти как своей метасистеме и включает ее в себя через ее превращенные 
формы (в виде субъективной реальности). Но это означает, что структу-
ра посредством включения в нее метасистемного уровня, может стано-
виться компонентом для самой себя. Различия компонента и структуры 
во многом приобретают относительный характер. При этом, как уже 

24 В данной связи опять-таки следует отметить уже упоминавшееся положение 
С. Л. Рубинштейна о том, что «… с возникновение нового уровня сущего во всех 
нижележащих уровнях выявляются новые свойства» [379].
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отмечалось, целое и части также могут становиться во многом однопо-
рядковыми и так сказать «равномощными». 

Данная закономерность, в частности, с особой отчетливостью нахо-
дит свое воплощение по отношению к такой – очень важной и, по суще-
ству, фундаментальной проблеме, каковой выступает проблема сознания. 
Она объясняет тот известный факт, что сознание «упорно сопротивляет-
ся» любому структурированию – оно легко преодолевает любые струк-
турные рамки [151], изменяет и трансформирует структуру, «выходит 
за пределы» какой-либо фиксированной структурной формы. Мы специ-
ально акцентируем внимание именно на этой иллюстрации, поскольку 
именно механизмы и процессы осознаваемой, произвольной регуляции 
(и саморегуляции) выступают объективно важнейшими факторами, ока-
зывающими мощнейшее опосредствующее воздействие на организацию 
любой деятельности, особенно – сложной. Без них и «вне» их раскры-
тие собственно психологических закономерностей, лежащих в основе ее 
структурно-функциональной организации, не представляется возмож-
ным в принципе. Более того, эти процессы и механизмы, разумеется, 
взаимосвязаны с ее организацией отнюдь не «внешним образом», то есть 
не только и не просто так сказать «влияют на нее». Они, по существу, 
входят в самую ее суть, в само ее содержание. Следовательно, их раскры-
тие, базирующееся, в свою очередь, на экспликации их общих принци-
пов и атрибутивных особенностей, является органической составляющей 
самих представлений по проблеме деятельности.   

В-третьих, несмотря на всю значимость и очевидное своеобразие 
двух предыдущих особенностей, все же относительно еще более важным 
представляется, соответственно, наиболее общее из анализируемых здесь 
положений. Это, разумеется, положение о самом существовании систем 
со «встроенным» метасистемным уровнем, а также о принадлежности 
психики в целом и ее основных, базовых «составляющих» к этому клас-
су систем. Из него, в свою очередь, вытекают также два, но уже новых 
следствия. С одной стороны, психика в целом и ее отдельные – основ-
ные «составляющие» построены (структурированы) на базе общего и  ин-
вариантного – метасистемного принципа организации. В свою очередь, 
общность принципов организации целого и его частей позволяет перено-
сить – транспонировать механизмы и закономерности функционирования 
первого на вторые. Именно это и лежит в основе очень важного, на наш 
взгляд, феномена мультиплицирования, при котором потенциал психики 
в целом может многократно воспроизводится в ее частных, хотя и важных 
аспектах, проявлениях, функциях. Целое может повторять себя в частях, 
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перенося на их организацию – в том числе и, прежде всего, на их струк-
туру основные особенности своего функционирования. Тем самым резко 
расширяется собственный потенциал частей, что является чрезвычай-
но ценным с общеадаптационной точки зрения. При этом складывается 
иная, нежели в традиционных системных представлениях, картина соот-
ношений целого и частей, системы и компонентов. Целое (система) уже 
не состоит из частей (компонентов), а реализуется в некоторой сово-
купности основных функций (которые, впрочем, сами порождены этой 
системой). Это означает, что на каждую из функций может переноситься 
(транспонироваться) потенциал системы в целом. Такой перенос позволя-
ет ей резко расширять – по существу, умножать, то есть именно мульти-
плицировать (в прямом и непосредственном значении данного понятия) 
свои функциональные возможности25.

Наряду с этим, необходимо учитывать и существование еще одной,  
не исключено, важнейшей в структурном отношении закономерности 
организации систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Явив-
шись исходно результатом теоретического анализа, эта закономерность 
затем была многократно подтверждена на материале исследований, в том 
числе – эмпирических и экспериментальных очень разных и достаточно 
общих предметов психологического исследования (см. обзоры в [187, 
197]). В силу особой значимости данной закономерности остановимся 
на ней более детально. Действительно, сформулированные выше пред-
ставления позволяют более полно, точно и адекватно учесть и объяснить 
важнейшую – фундаментальную и основополагающую категорию осо-
бенностей систем (прежде всего, собственно психических) – особенно-
сти их структурной организации. Эти представления показывают, что 
метасистемный уровень не только может, но для определенного класса 
систем и должен быть включен в их состав, точнее – в их общую струк-
турно-уровневую организацию. Тем самым создаются необходимые 
и достаточные предпосылки для того, чтобы предложить обобщенное 
решение проблемы структурно-уровневой организации систем в весьма 
широком диапазоне различий их собственных характеристик. 

Как известно, основной трудностью на пути решения данной про-
блемы является сохраняющаяся до сих пор несформулированность чет-

25 Данное положение станет одним из ключевых объяснительных средств для 
раскрытия реальных – очень сложных и многоплановых, а при этом  и не вполне 
«обычных и привычных» отношений между личностью и ее «составляющими» – 
индивидуальными качествами (см. гл. 2 третьего тома).

1.2. Содержание метасистемного подхода
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ких и обоснованных представлений о критерии-дискриминаторе уровней 
организации систем. Им является такой критерий, который позволяет 
дифференцировать (выделить и различить, то есть именно распознать) 
в исходной целостности базовые уровни ее структурной организации. 
Наряду с ним, существуют и критерии иного типа, которые можно обо-
значит как критерии-верификаторы. Они направлены на то, чтобы 
обосновать, то есть именно верифицировать существование качествен-
ных различий между уровнями, устанавливаемыми посредством кри-
терия-дискриминатора. При этом следует обязательно иметь в виду, что 
общая система критериев уровневой дифференциации принципиально 
множественна, то есть предполагает существование глубоких различий 
между уровнями одновременно по нескольким основным параметрам. 
Дифференцируемые уровни должны иметь глубокие качественные раз-
личия по своему содержанию; выступать различными по характеру ин-
тегративных средств и механизмов, лежащих в их основе; обеспечивать 
качественно различные типы взаимодействия системы со средой; иметь 
глубоко различные феноменологические проявления; включать специфи-
ческие и разнородные по отношению друг к другу компоненты и др.

Наряду с этим, они должны также воспроизводить и еще одну груп-
пу закономерностей – закономерности межуровневых взаимодействий, 
обеспечивающих их целостность в рамках дифференцируемой системы. 
Главной из них является иерархический принцип организации уровней. 
Вместе с тем, множественность критериев межуровневой дифференци-
ации не исключает, а наоборот предполагает наличие некоторого наи-
более общего, базового параметра, выступающего главным основани-
ем для их определения. Более того, все важные, но частные критерии 
дифференциации уровней выступают как следствия этого обобщенного 
параметра. Он должен быть унитарным (универсальным) в отношении 
дифференциации всех уровней. В связи с этим, собственно говоря, и воз-
никает необходимость в осуществленном выше разделении всех крите-
риев уровневой дифференциации на два их типа. С одной стороны как 
отмечалось, это критерии (признаки), репрезентирующие качественную 
разнородность уровней. Их использование может и должно служить 
средством проверки наличия качественных отличий между выделяемы-
ми уровнями. Они обозначены как критерии-верификаторы. С другой 
стороны, это обобщенный и унитарный критерий дифференциации, яв-
ляющийся средством не только верификации, но и поиска, обнаружения 
(различения) уровней в рамках интегрированного и изначально недиф-
ференцированного целого. Он обозначен нами как критерий-дискрими-



107

натор [186, 188]. Условие сочетания обоих типов критериев является 
обязательным для уровневой организации объектов. 

Опираясь на результаты проведенного выше теоретического ана-
лиза, мы считаем возможным предложить следующее решение данной 
проблемы26. Любая достаточно сложная целостность представляет собой 
организацию ряда подсистем различного ранга (и, соответственно, раз-
личной сложности), обладающих собственными качественными характе-
ристиками. Эти подсистемы и выступают интегративными уровнями ее 
организации. Согласно общему решению данной проблемы, в структуре 
сложного целого (явления, процесса) необходимо дифференцировать, 
как минимум, следующие интегративные уровни. Во-первых, уровень 
целостности, на котором явление, процесс представлены во всей полно-
те состава, структуры и качественных характеристик. Это – собственно 
системный, или общесистемный уровень. Во-вторых, уровень отдельных 
подсистем, включенных в сложное целое, формирующихся для обеспе-
чения различных ее функциональных проявлений («функциональные ор-
ганы» системы) и имеющих собственное достаточно сложное строение. 
Это – субсистемный уровень. Он принципиально гетерогенен, поскольку 
предполагает множество различных по сложности частных декомпозиций 
системы. В-третьих, уровень структурных компонентов как базовых еди-
ниц целого. Наряду с этим, следует учитывать, что в психологии (в силу 
предельной сложности предмета изучения) он специфичен и дифферен-
цируется на два качественно специфических по своим характеристикам 
уровня – собственно  компонентный и элементный. Под компонентом 
понимается такое простейшее образование, которое еще обладает каче-
ственной специфичностью целого; под элементами понимаются те струк-
турные составляющие, из которых образованы компоненты, но которые 
уже утрачивают качественную определенность целого (хотя и являются 
его онтологически необходимыми составляющими)27. Наконец, с позиций 
общего решения проблемы иерархии уровней необходимо учитывать и то, 
что любая сложная целостность сама выступает как составляющая еще 
более широкой и общей метасистемы. В составе последней то или иное 
явление (процесс) вообще только и может существовать не как абстракция, 

26 Данная проблема в более развернутом и детализированном виде проанализи-
рована нами также в [197, 198].

27 Напомним, что необходимость выделения этих двух уровней была обосно-
вана Ф. де Соссюром и развита по отношению к психологической проблематике                     
Л. С. Выготским [90].

1.2. Содержание метасистемного подхода



108

Глава 1. Метасистемный подход как методологический принцип психологического исследования 

а как онтологическое образование; приобретает свое конкретное – «вну-
трисистемное» бытие [240]. Во взаимодействии с метасистемой явление, 
процесс приобретают новые качественные характеристики, измерения                            
и параметры, которые образуют в совокупности высший (метасистемный) 
уровень организации.

Более того, – и это главное для систем, являющихся предметом соб-
ственно психологического познания, – метасистемный уровень, как было 
показано выше, может быть функционально включен – «встроен» в их 
структурно-уровневую организацию, включен в их состав и содержание. 
Следовательно, собственная структура этих систем, иерархия их основ-
ных уровней обязательно предполагает необходимость дифференциации 
этого уровня как самостоятельного, качественно специфического, несво-
димого к иным уровням и тем более – лишь к эффектам взаимодействия 
системы с метасистемами, в которые она онтологически включена. 

Пять указанных уровней (элементный, компонентный, субсистем-
ный, системный, метасистемный) носят, таким образом, общий характер 
и именно на них целостность обладает наиболее различающимися каче-
ственными «измерениями». Кроме того, эти же пять уровней «исчерпы-
вают» собой весь диапазон качественных проявлений системы, охватыва-
ют все многообразие качественных характеристик целого в его реальной 
многомерности. Так, на низшем (элементном) уровне происходит как бы 
«отрицание» общего качества системы, поскольку в самих элементах си-
стема проявляется не в своих атрибутивных свойствах, а в аспекте свойств 
тех микросистем, из которых она, в конечном счете, складывается. Но 
аналогичный эффект – эффект «исчерпанности качеств» системы име-
ет место и на высшем уровне – метасистемном, поскольку на нем целое 
приобретает особенности систем высших по отношению к ней порядков, 
сама выступает как их составляющая и также во многом утрачивает статус 
автономной. Тем самым диапазон выделенных уровней – это не только 
исчерпывающий континуум всех их возможных, качественно различных 
уровней организации, но одновременно – полный диапазон возможных 
форм бытия системы как автономной целостности. Все это позволяет 
рассматривать совокупность пяти указанных уровней в качестве обще-
го основания для дифференциации уровней в структурной организации 
систем. Та мера, с которой предполагаемые в ходе исследования уровни 
удовлетворяют этим представлениям, является показателем правомерно-
сти самогó их выделения. На основе этого можно предположить, что дан-
ный инвариант из пяти основных макроуровней характеризует, в частно-
сти, и структурную организацию деятельности.
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Каким же образом должен быть осмыслен этот результат в плане по-
нимания специфики «психологических систем» и в плане развития мето-
дологических оснований метасистемного подхода в целом? Прежде всего, 
установленная общность структурной организации не может считаться 
случайной, поскольку она проявляется не только во многих, но и в наи-
более существенных, важных подсистемах психики. Маловероятно также 
и то, что эти подсистемы развиваются, складываются относительно авто-
номно, приобретая в итоге сходную – пятиуровневую структуру. Гораздо 
более вероятным является другое предположение: само формирование 
этих пятиуровневых структур по отношению к каждой из основных подси-
стем является вторичным. Оно является следствием того, что именно этот – 
пятиуровневый инвариант выступает как общая закономерность структур-
ной организации психики и ее основных подсистем; как своего рода «ла-
тентный фактор» для развертывания частных подструктур психики. 

Кроме того, очень важной является непосредственная воплощен-
ность в нем базовой структуры общесистемных уровней организации: 
ими, как неоднократно отмечалось выше, являются метасистемный, си-
стемный, субсистемный, компонентный и элементный уровни. Отсюда 
следует, что в своем основном – структурном аспекте психика базирует-
ся на аналогичной – то есть также базовой системной закономерности. 
Структура психики и ее основных подсистем реализует в себе базовый 
инвариант общесистемных уровней организации. Следовательно, в их 
организации системность выступает именно как принцип, как механизм 
этой организации, причем, повторяем, – в основном, то есть структур-
ном аспекте. Поэтому системность как принцип и как совокупность ме-
ханизмов лежит в основе самой онтологии психического, а не только 
в основе гносеологических подходов к ее изучению.

Далее, необходимо отметить еще одно – также значимое, на наш 
взгляд, следствие из развитых выше представлений и полученных затем 
на их основе результатов. Оно показывает, что для таких важнейших под-
систем психики, как подсистемы психических процессов, способностей, 
деятельности, процессов принятия решения, мотивационной сферы 
личности, ее метакогнитивной сферы и др. существуют инвариантные 
по сути, но очень специфические по содержанию уровневые структуры 
[169, 187, 220]. В связи с этим, нельзя обойти вниманием вопрос о том, 
присуща ли эта пятиуровневая структура не только отдельным подси-
стемам, но и системе в целом? Вообще: может ли быть структурирована 
психика каким-либо унитарным способом? На наш взгляд, можно дать 
следующий ответ на этот – действительно, принципиальный вопрос. 

1.2. Содержание метасистемного подхода
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С одной стороны, разумеется, в исследовательских, познаватель-
ных целях не только можно, но и необходимо предпринимать попытки 
структурного представления психики именно как целого. Построение 
такого рода обобщающих структур и возможно и полезно, даже – необ-
ходимо. С другой стороны, вся история развития психологии убедитель-
но свидетельствует о том, что попытки выявления некоей унитарной, 
«всеобщей» структуры психики вряд ли конструктивны. И дело здесь 
не в том, что они – эти попытки сами по себе неудачны или неадекват-
ны. Причины этого, по-видимому, носят более глубокий характер. Они 
связаны с тем, что психика – именно в силу своей предельной слож-
ности является принципиально полиструктурным образованием: она 
включает в себя множество структур, суперпозиция которых и образует 
то «полифоническое», многокачественное целое, которым она является. 
Однако – и это мы считаем главным – в основе каждой их частных, ло-
кальных структур лежит идентичный инвариант базовых структурных 
уровней организации. 

Эту же мысль можно сформулировать и по-другому: определенная – 
«унитарная» и инвариантная структура психики, действительно, су-
ществует, но не в том смысле, что эта структура жестко организует 
ее в целом. Эта структура является инвариантной для организации ка-
ждой из ее базовых подсистем – она воплощена в их множестве (муль-
типлицирована в нем). Здесь приходится говорить о структуре не как 
о «каркасе целого», а как об определенном принципе организации – 
принципе, повторяем, общем для всех базовых подсистем психики. 
Это структура как принцип организации; точнее – структура, настолько 
обобщенная и принявшая столь генерализованную форму, что ее следует 
понимать не в «морфологическом» плане, а в плане общеорганизацион-
ного принципа28. Причем, этот принцип по самой своей сути является 
не только специфически системным, но и соответствует важнейшему 
аспекту системности как таковому, то есть структурно-уровневому29.

И здесь, на наш взгляд, необходимо еще раз обратиться к одной 
из основных задач данного раздела – к задаче раскрытия того, что нового 
могут дать представления о специфике систем со «встроенным» метаси-

28 Понятно, что данное заключение носит пока по необходимости гипотетиче-
ский характер и нуждается в дальнейшей верификации.

29 Отсюда следует, что психика не только может быть понята как система и даже 
не только, что она является таковой реально, но и то, что она базируется на объективно 
главных механизмах и закономерностях, установленных в общей теории систем.
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стемным уровнем для развития методологии системного подхода в це-
лом? С точки зрения «классического» системного подхода само понятие 
структуры неразрывно связано со вполне определенным – «осязаемым», 
конкретным «материалом», который, собственно, и подлежит структу-
рированию. Структура и «материал», структура и субстрат – вообще 
своего рода взаимополагаемые сущности, взаимовыводимые понятия. 
Не приуроченная непосредственно к «материалу» (субстрату) структу-
ра, с точки зрения этих представлений невозможна. 

Естественно, что в первом и наиболее общем приближении эта точка 
зрения верна. Она, однако, не всегда способствует раскрытию реальной 
сложности данной проблемы и поэтому должна быть уточнена. Действи-
тельно, как было показано выше, для систем со «встроенным» метаси-
стемным уровнем (и в целом и для их основных подсистем) их наибо-
лее общая структура становится таковой – именно общей – благодаря 
тому, что она обретает статус инвариантного принципа организации всех 
(или большинства) ее частных подсистем. И как таковая – как принцип 
организации, эта общая структура, естественно, утрачивает непосред-
ственную связь с каким-либо конкретным субстратом, тем более – мор-
фологическим. Несколько заостряя данное положение, можно сказать, 
что это – структура, не приуроченная (по крайней мере, непосредствен-
но) к содержанию; и именно поэтому она обретает статус общей; более 
того – становится общим принципом организации основных подсистем 
психики. Подчеркнем, что при этом «форма» (структура) отнюдь не «от-
рывается» от содержания (субстрата), а как бы экстрагируется из него 
и, обобщаясь, закрепляется в определенных, инвариантных уровнях. Ина-
че говоря, здесь можно констатировать то известное и достаточно рас-
крытое в методологии научного познания положение, при котором форма 
сама становится содержанием. 

Представленные выше материалы, далее, содействуют и решению 
тех ключевых вопросов и проблем, к которым привела логика развития 
системного подхода и которые были сформулированы в ходе предшеству-
ющего анализа, но остаются в нем без должного ответа. Это, в частности 
вопрос, связанный с необходимостью преодоления явного противоре-
чия между двумя базовыми принципами организации сложных и сверх-
сложных систем – принципа иерархии и принципа гетерархии; столь же 
острый вопрос, связанный с необходимостью выявления и обоснования 
объективного критерия достаточности дифференцируемых в системах 
уровней их организации; вопрос о возможном существовании, а также 
о конкретной соотнесенности и взаимодетерминированности принципов 
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организации системы в целом и принципов организации ее основных «со-
ставляющих». При этом оказывается, что попытки решения указанных 
выше вопросов с привлечением рассмотренных выше материалов позво-
ляют установить ряд новых, не описанных до сих пор закономерностей 
структурной организации систем.

Так, выше был обнаружен и проинтерпретирован «эффект исчер-
панности качеств». Он является непосредственным и объективным след-
ствием охарактеризованного общесистемного инварианта уровней орга-
низации систем. Согласно данному критерию, напомним, в структурной 
организации систем необходима дифференциация пяти базовых уровней 
ее организации – метасистемного, общесистемного, субсистемного, ком-
понентного и элементного. В то же время он является и общим, объек-
тивным критерием, демонстрирующим достаточность указанных пяти 
уровней для дифференциации наиболее важных и существенных уровней 
организации систем в целом. Дело в том, что, согласно данному эффекту, 
крайние, полярные уровни иерархии, основанные на данном критерии, 
включаясь в ее состав, одновременно определяют и ее границы, поскольку 
на них основные качества самой системы подлежат своего рода «отрица-
нию», а сама система исчерпывает свою качественную определенность.

Далее, достаточно значимым представляется и положение, являю-
щее, с одной стороны, следствием теоретического анализа, а другой, уже 
многократно подтвержденное эмпирически (см. обзоры в [187, 197]). 
Согласно ему, как мы уже не раз отмечали выше, не только психика 
в целом, но и ее базовые «составляющие» также представляют собой 
системы со «встроенным» метасистемным уровнем. Данное положение 
имеет двуединый смысл. 

Во-первых, оно означает, что определенный класс систем, придя 
в ходе своей эволюции к метасистемному принципу организации как 
базовому и наиболее общему для них в целом, в то же время, обрета-
ет и способность воспроизводить, повторять его по отношению к орга-
низации своих основных «составляющих». Тем самым общий принцип 
расширяет сферу своего действия и соотносится не только с системой 
в целом, но и с ее основными «составляющими». Он как бы воспроизво-
дится, многократно «повторяется», то есть именно мультиплицируется 
в их организации. В результате этого и система в целом обретает очень 
важную особенность – подобие, доходящее до степени изоморфизма, 
основного принципа своей организации и принципов организации 
своих основных «составляющих». И именно это является важным, 
а не исключено, и определяющим фактором обеспечения ее онтологиче-
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ского единства и целостности. Данная закономерность имеет ряд допол-
нительных следствий, которые будут специально рассмотрены ниже30. 

Во-вторых, воспроизводится, мультиплицируется не только данный 
принцип в целом, в его общем виде, но и тот базовый инвариант уровней 
организации, который непосредственно вытекает из данного принципа 
(принципа метасистемной организации). Другими словами, структурная 
организация базовых «составляющих» систем со «встроенным» мета-
системным уровнем также базируется на общесистемном инварианте, 
включающем пять основных иерархических уровней. В результате это-
го появляются основания для дифференциации еще одного принципа 
организации рассматриваемого класса систем – своего рода принципа 
«матрешечности», согласно которому основные их «составляющие» ре-
курсивно вкладываются в нее, мультиплицируя при этом ее базовые струк-
турные закономерности. Структура целого изоморфно воспроизводит себя 
в структуре его частей. Само целое «повторяет» себя в своих частях имен-
но в главном, то есть в структурном, точнее – в структурно-уровневом 
отношении: оно транспонирует на них свое пятиуровневое строение.

Сформулированные выше положения позволяют, далее, несколь-
ко иначе, нежели это принято традиционно, проинтерпретировать со-
отношения двух базовых механизмов организации систем – принципов 
иерархичности и гетерархичности в целом, а также содействуют реше-
нию конкретной проблемы их внутренней противоречивости, доходящей 
до степени антагонистичности. В самом деле, если целое, действительно, 
обладает способностью мультиплицировать себя (точнее – свои базовые 
характеристики) в своих основных «составляющих», то последние стано-
вятся в определенном отношении и в известном смысле «равномощными» 
самому целому. Целое (метасистема) уже не столько «состоит из» своих 
частей (отдельных систем), сколько вся реализуется в каждой из них. 
Потенциал целого, как уже отмечалось выше, при этом как бы умножает-
ся, а сама метасистема резко расширяет свои функциональные иные воз-
можности. Однако еще более значимым является то, что все основные ча-
сти – «составляющие» целого становятся однопорядковыми, подобными 
по своим характеристикам, то есть, фактически, паритетными и одинако-
во значимыми для его организации. Несколько предвосхищая дальнейшее 
изложение, отметим, что данный вывод, объясняющий еще одну важную 

30 В частности, оно имеет определяющее значение для раскрытия структурной 
организации индивидуальных качеств, взятых как в аспекте содержания каждого                   
из них, так и в аспекте их общей системы – см. параграфы 2.2. и 3..2. третьего тома.  

1.2. Содержание метасистемного подхода



114

Глава 1. Метасистемный подход как методологический принцип психологического исследования 

особенность организации систем со «встроенным» метасистемным уров-
нем, в значительной мере содействует раскрытию структурной органи-
зации деятельности в целом, а также закономерностей ее когнитивного 
обеспечения, в частности. 

Другими словами, складывается ситуация, при которой целое начи-
нает координироваться и организовываться – по существу, управляться 
не одним, а несколькими паритетными центрами, что равнозначно прин-
ципу гетерархичноти как таковому. Данная особенность очень отчетли-
во проявляется, например, в структурной организации особого класса 
специфически регулятивных процессов – интегральных процессов пси-
хической регуляции деятельности и поведения [170, 190]. К этому клас-
су относятся процессы целеобразования, антиципации, принятия реше-
ния, прогнозирования, программирования, планирования, самоконтроля. 
Действительно, среди них нельзя выделить какой-либо один процесс, 
устойчиво находящийся «на вершине» иерархии регулятивной подси-
стемы. Любой из интегральных процессов в зависимости от конкретной 
ситуации может становиться ведущим и организовывать в целях своей 
реализации все иные интегральные процессы, соподчинять их себе. Пока-
зательно и то, что смена интегральных процессов на ведущем уровне про-
исходит достаточно естественно, зависит от складывающейся ситуации, 
от содержания и условий конкретной деятельностной и поведенческой 
задачи. Все это, как можно считать, как раз и свидетельствует о том, что 
организация интегральных процессов подчиняется не иерархическому, 
а иному – гетерархическому принципу. 

Наконец, следует указать, что решению основной задачи (задачи 
преодоления противоречия между двумя основными принципами струк-
турной организации – принципами иерархичности и гетерархичности) 
в значимой степени содействует и еще один теоретический вывод прове-
денного выше анализа, состоящий в следующем. Для определенного клас-
са систем, то есть для систем со «встроенным» метасистемным уровнем, 
в аспекте их структурной организации складывается достаточно своео-
бразная, если не сказать уникальная, картина. С одной стороны, ‒ объек-
тивно (онтологически) все они выступают «составляющими» каких-либо 
более общих целостностей и по необходимости подчиняются их зако-
номерностям и детерминантам. Они локализуются именно на метаси-
стемном уровне. Поэтому именно метасистемный уровень организации 
данного класса систем является иерархически высшим, ведущим, опре-
деляющим и пр. Однако, с другой стороны, ‒ функционально данные за-
кономерности и детерминанты (и это является наиболее важным и спе-
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цифическим для данного класса систем) оказываются представленными 
в собственной структурной организации и содержании самих этих систем. 
Они тем самым «встраиваются» в содержание другого – общесистемного 
уровня их организации. В силу этого, именно последний (общесистемный) 
уровень также с необходимостью должен быть проинтерпретирован как 
«иерархически высший», ведущий, определяющий. Причем, оба сформу-
лированных вывода являются не альтернативными, а взаимодополнитель-
ными, то есть они справедливы одновременно. В силу этого, указанный 
класс систем характеризуется тем, что они организуются, координиру-
ются – управляются не одним, а двумя паритетными уровнями – метаси-
стемным и общесистемным. Это и означает, что в основе их организации 
лежит именно принцип гетерархичности. Однако, еще более значимо то, 
что очень острый и трудный вопрос о «механизмах согласования» двух 
принципов (иерархичности и гетерархичности) обретает при этом со-
вершенно конкретную и уже гораздо более операционализированнную 
и доступную решению формулировку. Он предстает как частный случай 
общей и достаточно хорошо разработанной проблемы межуровневых 
взаимодействий и согласования базовых уровней организации систем. 

Наконец, отметим, что, как можно видеть из представленных выше 
материалов, по отношению к системам со «встроенным» метасистем-
ным уровнем (в аспекте их структурной организации) можно конста-
тировать ту же самую картину, которая уже была отмечена нами выше 
в иных планах анализа. А именно: по отношению к ним могут изменять-
ся и даже – принимать инверсионный вид базовые положения самого 
системного подхода, а также возникать новые характеристики и осо-
бенности. Выше мы продемонстрировали это, частности, на примере 
того, как в них структура может стать, действительно, общей лишь при 
условии утраты непосредственной связи с конкретным, «единичным» 
субстратом, «материалом» и приобретения ей статуса принципа органи-
зации. Этот принцип как раз и лежит в основе того, что в основе струк-
турной организации всех систем данного класса лежит общий струк-
турный инвариант, образованный пятью основными макроуровнями, 
характеристика которых была представлена выше.

1.2.3. Функциональный план исследования

Следующим важнейшим этапом общего «алгоритма системного ис-
следования» является, как известно, выявление и интерпретация функ-
циональных закономерностей изучаемого объекта – реализация функ-
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ционального аспекта его изучения. Данный этап локализуется, таким 
образом, сразу же вслед за структурным этапом и в значительной мере 
базируется на его результатах. При реализации функционального аспекта 
исследования необходимо учитывать одну из основных его особенностей, 
заключающуюся в следующем. Если структурный этап (аспект) «алгорит-
ма системного исследования» трактуется обычно как базовый и опреде-
ляющий, поскольку он направлен на решение критически значимого для 
любой системы вопроса – вопроса о ее «материале» и механизмах струк-
турирования, интеграции ее в целостность, то функциональный аспект 
имеет иную специфику. Она состоит в том, что именно он является не 
только предельно общим, но и максимально многоплановым, гетероген-
ным, а само понятие «функционирование» характеризуется очень выра-
женной полисемичностью. Функциональные закономерности фиксируют 
в своем общем и исходном значении, по существу, всю совокупность ди-
ахронических особенностей того или иного явления, процесса, объекта 
изучения. Все это создает, конечно, очень большие трудности и для его 
реализации, и для его методологической рефлексии.

Вместе с тем, очевидная гетерогенность и многоплановость функцио-
нального изучения не должны заслонять собой того обстоятельства, что при 
его реализации существуют определенные – основные направления. 

Во-первых, любой его частный план, подаспект, так или иначе, свя-
зан с бытием системы во времени – с ее «временнóй разверткой». Он тем 
самым онтологически включает «ось времени» в организацию систем, 
а гносеологически – предписывает дать объяснение формам и моду-
сам такого включения. Как будет показано далее, именно этот наиболее 
обобщенный – «временнóй срез» функциональной организации являет-
ся очень специфическим для дифференциации систем «классического» 
типа и систем со «встроенным» метасистемным уровнем.

Во-вторых, это раскрытие закономерностей собственно диахрони-
ческого плана, связанные с процессуальной организацией систем, то есть 
с их своего рода «временнóй структурой», которые, однако, принимают 
качественно иную форму – форму функциональной организации систем. 

В-третьих, это направление, связанное с выявлением и интерпре-
тацией состава, содержания и специфики системы тех закономерностей, 
по которым функционирует объект исследования, то есть его собственно 
функциональных закономерностей.

В-четвертых, на наш взгляд, не только можно, но и объективно 
необходимо дифференцировать и еще один – также основной аспект 
общего функционального изучения. Он направлен на выявление и ин-
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терпретацию тех «результативных эффектов», к которым приводит само 
функционирование – функциональные новообразования, в которых 
«кристаллизуются» закономерности и содержательные особенности са-
мого процесса функционирования (иногда для их обозначения исполь-
зуется понятие так называемых «функциональных органов» системы)31. 

Понятно, что указанные – основные направления реализации обще-
го функционального исследования тесно взаимосвязаны между собой; 
они в значительной степени перекрываются друг с другом и выделяются, 
прежде всего, в исследовательских целях. Поскольку они являются, как 
уже отмечалось, основными, то именно они и будут взяты нами в каче-
стве ориентиров для проводимого ниже анализа. При этом общая задача 
анализа заключается, напомним, в том, чтобы попытаться определить те 
специфические – новые возможности, особенности и эвристические сред-
ства, которые присущи метасистемному подходу. Эту же задачу можно 
сформулировать иначе: как должны учитываться специфические особен-
ности систем со «встроенным» метасистемным уровнем в методологии 
их познания в целом и психологического познания, в особенности? Что 
может дать их учет для более глубокого понимания и объяснения объекта 
исследования – систем со «встроенным» метасистемным уровнем в целом 
и психики как важнейшей из них? 

При обращении к первому из сформулированных выше планов 
функционального изучения можно констатировать следующую – значи-
мую, на наш взгляд, закономерность. Она тесно связана с рассмотренной 
выше спецификой компонентного состава анализируемого класса систем, 
со статусом их компонентов и с особенностями их структурирования. Эта 
специфика такова, что по отношению к сути функциональной организа-
ции психики (как системы со «встроенным» метасистемным уровнем), 
складывается следующая, фактически императивная ситуация. 

С одной стороны, как было показано выше, компонентный состав 
метасистемного уровня, а, следовательно, – и всей системы формирует-
ся не по принципу «ограничения и отграничения» от среды, а по проти-
воположному принципу «включения ее в себя». Компонентный состав 
является в этом случае принципиально неограниченным – «открытым»; 
причем, чем более неограниченным он будет, тем эффективнее будет 

31 В этой связи нельзя, конечно, не вспомнить об известном положении, вхо-
дящем в «золотой фонд» методологии системности, согласно которому система как 
органическое целое создает в процессе своего функционирование необходимые ей 
для обеспечения этого функционирования органы [282] .

1.2. Содержание метасистемного подхода
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и вся система. В результате этого он по своим объемным, количествен-
ным характеристикам предстает практически всегда как очень большой 
и даже – фактически, необозримый. К тому же, он находится в состоя-
нии постоянного обогащения, изменения, достройки и т. д. 

Однако, с другой стороны, любая система, включая, разумеется, 
и системы со «встроенным» метасистемным уровнем, обладает конеч-
ностью, предельностью собственных возможностей любого типа (ре-
сурсных, временных, энергетических, информационных и пр.). По отно-
шению к психике как к системе совокупность такого рода ограничений 
(«предельных характеристик психики») хорошо известна и достаточно 
изучена32. Подчеркнем, что обе указанные особенности – это объективно 
присущие психике черты; они должны быть как-то согласованы, «при-
мирены», что, казалось бы, абсолютно невозможно в связи с их очевид-
ной антагонистичностью. Другими словами, возникает объективная не-
обходимость в таком механизме функциональной организации системы, 
который снимал бы противоречие между принципиальной неограничен-
ностью ее компонентного состава и столь же принципиальной ограни-
ченностью ее функциональных ресурсов. 

Поскольку в качестве «единиц» компонентного состава представлены, 
в основном, «информационные сущности» – знания, ментальные репрезен-
тации, элементы опыта и пр., то сделанное заключение можно конкретизи-
ровать. Возникает необходимость такой формы и такого механизма функ-
циональной организации знаний (а также информации, опыта и пр.) – такой 
их «упаковки», которая учитывала бы два указанных выше антагонисти-
ческих обстоятельства. Она должна быть одновременно и ограниченной 
(объективно), и неограниченной (субъективно). В настоящее время очень 
трудно ответить на вопрос о том, что представляют собой такие системы 
в целом, каковы их основные типы и пр. Однако по отношению к психи-
ке как системе со «встроенным» метасистемным уровнем существование 
и смысл такой формы очевиден и достаточно изучен в психологии. 

Действительно, для нее атрибутивно характерна такая форма – та-
кой способ организации (и, соответственно, бытия) их компонентного 
состава, который предполагает принципиальную двойственность су-
ществования самих компонентов. Для понимания этой двойственности, 
точнее – двух взаимообратимых модусов существования компонентов 

32 Эти, объективно присущие психике ограничения иногда даже служат осно-
вой для обобщенных концептуальных построений, например, для «теории ограни-
ченной рациональности» Г. Саймона [585].
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могут быть применены различные оппозиционные пары понятий: акту-
альное – потенциальное, реальное – виртуальное, эксплицитное – им-
плицитное. Это означает, что в любом случае – в любом «акте бытия» 
содержание систем со «встроенным» метасистемным уровнем  не сво-
дится лишь к тем компонентам, которые актуально (реально, эксплицит-
но) вовлечены в него. Всегда имеет место нечто такое, что «остается 
за кадром», образует контекст и фон и представлено в потенциальной, 
имплицитной – виртуальной форме. Однако для того, чтобы компонент-
ный состав системы сохранялся в ней, не будучи включенным в ее акту-
альное содержание (причем, на протяжении больших и очень больших 
временных интервалов), нужны соответствующие механизмы. 

Другими словами, с этой точки зрения системы со «встроенным» 
метасистемным уровнем раскрываются как системы, которые могут 
существовать лишь при наличии и взаимодействии двух модусов их 
компонентов, их содержания в целом – актуального и потенциального; 
они предстают как системы с эксплицитным и имплицитным, реальным                        
и виртуальным содержанием одновременно. 

Вместе с тем, в целях обеспечения этого необходим соответствую-
щий механизм, который представлен по отношению к психике как вся 
совокупность мнемических процессов и механизмов. Иными словами, 
системы со «встроенным» метасистемным уровнем – это обязательно 
«системы с памятью». Сама память раскрывается с этих позиций как не-
обходимое следствие функциональной организации компонентного со-
става такого рода систем, являющейся производной от наиболее общей 
«координаты реальности» временнóй. Однако, как свидетельствуют мно-
гочисленные и очень глубокие психологические исследования, именно 
феномен субъективного времени интимно связан именно с мнемическими 
процессами. Он атрибутивно связан с памятью как не только процессом, 
но и как фундаментальной способностью психики33. И здесь мы вплотную 
подходим к очень обширной и крайне значимой проблеме – к проблеме 
психологии времени, к проблеме субъективного времени (или – в тради-
ционной формулировке  к проблеме «отражения времени»). Естественно, 
что она выходит далеко за пределы задач данной работы. 

Вместе с тем, нельзя не отметить и то следствие, которое непосред-
ственно вытекает для разработки данной проблемы из результатов про-

33 В этом отношении следует, прежде всего, отметить фундаментальные труды 
по данной проблеме П. Жане, А. Бергсона, Ж-М. Гюйо, Э. Гуссерля, Дж. Уитроу,               
М. С. Роговина и др. [39, 111, 112, 137, 372, 417].
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веденного анализа. Именно системы со «встроенным» метасистемным 
уровнем содержат объективные предпосылки для возникновения их 
собственного, «внутреннего времени». Это обусловлено их атрибутив-
ными особенностями и, прежде всего, главной особенностью  функцио-
нальной организации их компонентного состава – двойственностью их 
существования как в актуальной, так и в потенциальной форме, а так-
же  обратимостью этих форм. На уровне психического это «внутренне 
время» представлено как феномен субъективного времени. Благодаря 
этому, становится возможной существенно более успешная адаптация 
к параметру времени как таковому, а частично – и управление им. Если 
все иные системы, кроме систем со «встроенным» метасистемным уров-
нем, функционируют во времени, то сами они, наряду с этим, еще и по-
рождают свое собственное время; по отношению к психике как одной 
из них – это так называемое субъективное время. Оно, однако, в конеч-
ном итоге, является средством репрезентации объективного времени, 
способом включения временнóй координаты реальности в организацию 
психики и регуляцию поведения.

Данный вывод содержит необходимые предпосылки для решения 
тех вопросов, которые связаны со вторым из сформулированных выше 
аспектов функционального исследования систем – с выявлением законо-
мерностей их собственно процессуальной организации. Действительно, 
с позиций этого вывода становится понятным, что системы со «встроен-
ным» метасистемным уровнем приобретают совершенно новую и спе-
цифическую (если не сказать – уникальную) способность. Это способ-
ность распределять свой функциональный ресурс вдоль «оси времени», 
осуществлять его временнóе структурирование. Другими словами, воз-
никновение феномена (и механизма) «субъективного времени» и, соот-
ветственно, – возникновения способности не только «приспособления» 
ко времени, но и способности использовать время как основу для струк-
турирования своего функционирования означает то, что система ока-
зывается в состоянии управлять процессами собственного бытия. Сам 
процесс как организованная и закономерным образом синтезированная 
совокупность этапов должен быть понят и как своего рода временнáя 
система – как продукт «временнóй упорядоченности» различных функ-
циональных проявлений системы, ее функциональных возможностей. 
Чем более эффективно организована эта система, то есть, чем более 
структурирован процесс, тем выше его продуктивность. 

Кроме того, данное заключение находит свои многочисленные эм-
пирические и экспериментальные подтверждения в целом ряде исследо-



121

ваний процессуальной организации принятия решения основных типов, 
а также некоторых иных интегральных процессов регуляции деятельности 
(планирования, прогнозирования, самоконтроля и др. [170, 173, 176, 179, 
181, 185, 190, 197, 199 и др.]). Главным итогом этих исследований явилось 
доказательство некоторых базовых закономерностей – принципов функ-
ционального генезиса, лежащих в основе их собственно процессуальной 
организации. Среди них главную роль играют следующие принципы: 
комплексности и синхронности динамики процессуальных компонентов, 
их неравномерности, гетерохронности, взаимосодейственного и взаимо-
оптимизирующего типа их динамики, ее нелинейности и немонотонно-
сти, принципы «одновременности закладки» и «обеспечения достаточно-
го эффекта», принцип консолидации, целевой детерминации, минимально 
необходимой дифференциации, а также принципы итеративности 
и иерархичности [198]. Все они достаточно полно воспроизводят в сво-
ем составе специфические системные принципы динамики. Их наличие 
и их ведущая роль в плане процессуальной динамики позволяют сделать 
вывод о том, что одной из главных закономерностей функциональной 
организации психических явлений выступает их ярко выраженная систем-
ность этой организации. Сам их процесс есть не что иное, как процесс 
системного развертывания, «движения» согласно определенной  внутрен-
ней логике, образованной указанными принципами. Установление этого,
а также обоснование правомерности и даже необходимости распростра-
нения принципов системной организации уже не только на структурную, 
но и на процессуальную организацию психических процессов имеет, 
на наш взгляд, два следствия более общего порядка. 

Во-первых, с этих позиций раскрывается специфика процессуальной 
организации психических явлений, многократно и подробно описанная 
в исследованиях и состоящая в единстве, недизъюнктивности процессу-
ального содержания, в искусственности и условности любой их диффе-
ренциации на этапы и стадии. Дело в том, что любой процесс, рассмотрен-
ный и понятый как система в непосредственном смысле этого понятия, 
обладает, как и всякая иная система, соответствующими и наиболее важ-
ными для нее качествами – системными. Они «невыводимы» ни из каж-
дого отдельно взятого этапа процесса, ни из их аддитивной совокупности 
(в данном случае – из линейной последовательности). В любом процессе 
обнаруживаются качества, особенности, характеризующие его именно 
как целостность, придающие ему организованность и выступающие в ка-
честве его общих регуляторов. Эти качества, а также порождаемая ими 
«процессуальная прибавка» по отношению к сумме содержания всех эта-
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пов, обнаруживается и экспериментально – в факте существования зна-
чимых эффектов взаимодействия всех этапов реализации, например, про-
цессов принятия решения, планирования [174, 177, 179] и др. 

Во-вторых, на наш взгляд, с этих позиций очевидна необходимость 
реализации всего арсенала методологии системности по отношению 
не только к структурно-содержательному (субстанциональному) аспекту 
объектов исследования, но и по отношению к их функциональной орга-
низации. Широко изучающийся в настоящее время феномен структур-
но-содержательной – точнее, субстанциональной системности не являет-
ся, однако, единственным. Он должен быть дополнен другим важнейшим 
типом системности – временнóй, темпоральной (диахронической) си-
стемностью, эксплицирующей системность организации самого процесса 
функционирования. Объекты внешнего мира и психические явления си-
стемны не только в их «уже ставшем» виде, но и в самом процессе функ-
ционирования – они процессуально системны. И это функционирование 
является источником новой категории системных качеств – временных, 
обнаруживаемых в плане целостной временнóй динамики процесса34. 

В связи с этим, необходимо отметить также, что одним из основных 
выводов (и теоретических положений) современного метакогнитивизма 
как раз и является вывод о том, что суть, специфика и основное функци-
ональное назначение метапроцессов как таковых заключается в их на-
правленности на регуляцию и организацию всех иных процессов («пер-
вичных»). Благодаря метапроцессам, субъект оказывается в состоянии 
не только осуществлять тот или иной «первичный» процесс, но и активно 

34 В данной связи следует подчеркнуть следующее – очень показательное, 
а одновременно и доказательное в плане обоснования этих положений обстоятель-
ство гносеологического плана, связанное с общей логикой развития не только кон-
кретно-научных, но и философских представлений относительно принципов си-
стемной организации. Представления о временнóй системности и, соответственно, 
о существовании особого класса системных образований – темпоральных систем 
были первоначально сформулированы нами уже достаточно давно (см. работы [174, 
175]). Причем эти представления явились необходимым следствием конкретных, 
в том числе – и экспериментальных исследований таких важных предметов пси-
хологического изучения, как процессы принятия решения [177], интегральные 
процессы психической регуляции деятельности [176], а впоследствии – и деятель-
ность в целом [197], а также сознания [195]. Вместе с тем, хотя и несколько позже, 
но именно к аналогичным заключениям привели и исследования собственно фило-
софского характера, выполненные, в частности, с позиций направления «философ-
ского релятивизма» [54].   
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влиять на него, в том числе – и на его временнýю, процессуальную органи-
зацию. Более того, в рамках метакогнитивизма показано и то, как конкрет-
но это может осуществляться; это происходит  посредством формирования 
и последующего использования стратегий метакогнитивной регуляции 
(что составляет основной предмет исследований в одном из важнейших 
направлений метакогнитивизма – «стратегиальном»).

Таким образом, системы со «встроенным» метасистемным уров-
нем оказываются в состоянии активно использовать в качестве меха-
низма и средства своей функциональной, процессуальной организации 
не только субстанциональную, но и временнýю системность. Вместе 
с тем, данный тип системности до настоящего времени изучен чрез-
вычайно слабо – совершенно несопоставимо с тем, насколько изучена 
субстанциональная системность. Однако, как непосредственно следует 
из проведенного выше анализа, без ее детального изучения невозмож-
но адекватное понимание специфики указанных систем. Следовательно, 
одним из важнейших направлений дальнейшего развития самого си-
стемного подхода в направлении его трансформации в метасистемный 
подход как раз и должна выступить категория временнóй – темпораль-
ной системности, раскрытие ее специфических – новых по отношению 
к субстанциональной системности – особенностей. 

Итак, на основе становится очевидным, что рассматриваемый класс 
систем обладает двумя достаточно общими и характерными (даже –
атрибутивными) для него особенностями, учет которых необходим при 
разработке метасистемного подхода как методологического принципа ис-
следований. Первая из этих особенностей состоит в том, что все системы 
со «встроенным» метасистемным уровнем обладают принципиальной 
двойственностью, точнее – двуединым характером их состава, содержа-
ния, а частично – и механизмов. Такое двуединство определяется, в свою 
очередь, самим статусом, общей природой данного класса систем и за-
ключается в следующем. С одной стороны, они, разумеется, образованы 
теми сущностями, которые специфичны сами́м этим системам, обра-
зуют их качественную определенность, их «самость». Однако, с другой 
стороны, в их содержание функционально включается – «встраивается» 
и более общая по отношению к ним целостность (метасистема). Поэтому 
в них оказываются представленными (хотя, конечно, в специфической 
форме) и «составляющие» этой метасистемы. Они, хотя, подчеркиваем, 
и в определенной форме, в определенном аспекте (именно функцио-
нальном) выступают тем самым и в качестве собственных «составляю-
щих» смой системы, образуя тем самым один из двух основных планов 

1.2. Содержание метасистемного подхода
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ее общего содержания. Общая же функциональная организация систем 
со «встроенным» метасистемным уровнем в значительной мере как раз 
и определяется поэтому двуединством их содержания и состава, про-
цессов и механизмов, а также сложными и нередко противоречивыми 
отношениями, которые развертываются в ходе их функционирования.

Смысл второй обобщенной закономерности функциональной орга-
низации, являющейся в значительной мере производной от первой, со-
стоит в следующем. Две формы, составляющие содержание указанного 
класса систем, не являются, разумеется, автономными; как раз наоборот, 
взаимодействие между ними составляет суть функционирования этих си-
стем, само их бытие. Следовательно, в целях придания ему закономерно 
организованного и, по возможности, максимально эффективного характе-
ра, также должны существовать определенные закономерности, которым 
он подчиняется. Суть этих закономерностей, однако, состоит в том, что 
они выступают собственно временными, темпоральными (диахрониче-
скими) закономерностями. Они не только лежат в основе бытия систем 
во времени, но и в значительной степени конституируют собственное 
время такого рода систем. На основе этого системы со «встроенным» 
метасистемным уровнем приобретают совершенно новую и специфиче-
скую способность. Это – способность распределять свой функциональ-
ный ресурс вдоль «оси времени», осуществлять его временнóе структу-
рирование. Они оказываются в состоянии создавать временные резервы 
своего функционирования и соответствующим образом распределять 
в пределах этих резервов свой функциональный ресурс. Сам процесс – 
как организованная и закономерным образом синтезированная совокуп-
ность этапов должен быть понят в качестве своего рода временнóй си-
стемы – в качестве продукта «временнóй упорядоченности» различных 
функциональных проявлений системы и ее функциональных возможно-
стей. Тем самым системы со «встроенным» метасистемным уровнем ока-
зываются в состоянии активно использовать в качестве механизма своего 
функциональной, процессуальной организации не только структурно-со-
держательную (синхроническую) – субстанциональную системность, 
но и временнýю – темпоральную (диахроническую) системность.

Взаимосвязь и атрибутивная взаимополагаемость этих двух зако-
номерностей заключается еще и в том, что они, фактически, выступают 
как две грани одного и того же – наиболее общего принципа функцио-
нальной организации систем со «встроенным» метасистемным уровнем. 
Действительно, взаимообратимый перевод между формами существова-
ния этих систем, составляющий суть их функционирования, объективно 
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предполагает необходимость временнóй организации такого перевода, 
то есть «наложения» на него собственно временнóй организации в це-
лом и временнóй системности, в частности. 

Далее, еще одной важной и, по существу, атрибутивной особенно-
стью систем со «встроенным» метасистемным уровнем является следу-
ющая их черта, характеризующая наиболее общий принцип их отноше-
ний с теми целостностями, в состав которых они объективно включены. 
«Встроенность» метасистемы в систему приводит к тому, что сама ме-
тасистема в некотором смысле начинает выступать, как уже отмечалось 
выше, в качестве локальной «составляющей системы. В результате это-
го складываются не вполне обычные и отчасти – парадоксальные от-
ношения между ними. Метасистема, не переставая быть таковой, одно-
временно становится частью, подсистемой для системы, которая была 
(и продолжает оставаться) ее собственной «составляющей». Метасисте-
ма в известном смысле становится субсистемой. Кроме того, система, 
включая в себя метасистему (как свою «составляющую») сама начина-
ет вступать как метасистема (не утрачивая, однако, своего исходного, 
то есть собственно системного статуса). Следовательно, некоторая ре-
альность может одновременно выступать и как метасистема, и как си-
стема, а сами эти понятия (и реальности, которые ими обозначаются) 
не являются поэтому абсолютными – они относительны: по отношению 
к системам со «встроенным» метасистемным уровнем они могут опи-
сывать и реально описывают, характеризуют одну и ту же реальность. 
И наоборот, эта реальность для своего полного описания и раскрытия 
с необходимостью должна быть одновременно представлена и как си-
стема и как метасистема, то есть с позиций принципа дополнительности. 

Итак, можно видеть, что в данном пункте анализ приводит к вы-
водам, принципиально сходным с теми, которые уже были сформули-
рованы выше, но на основе собственно содержательных особенностей 
и закономерностей организации психики и ее основных «составляю-
щих», проинтерпретированных в качестве систем со «встроенным» 
метасистемным уровнем.  Он также приводит к заключению, согласно 
которому для данного класса систем сами понятия системы и метаси-
стемы не абсолютны, а относительны. Они могут выступать и в том, 
и в другом статусе и, более того, синтезировать в себе оба этих статуса. 
Отсюда следует, что, будучи «встроенной» в систему, сама метасисте-
ма получает свое «удвоенное бытие», определенную форму существо-
вания. Все это, однако, имеет место «на фоне» того, что объективно 
метасистема не утрачивает, конечно, своей исходной формы существо-
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вания – в качестве более общей и онтологически представленной це-
лостности по отношению к системе. Тем самым в известном смысле 
метасистема оказывается в состоянии взаимодействовать сама с собой; 
возникает уже рассмотренный выше чрезвычайно своеобразный эффект 
и феномен автовзаимодействия. Напомним также, что именно данный 
феномен, а также механизмы, обеспечивающие его, лежат в основе та-
кого важнейшего атрибута одного из наиболее значимых предметов пси-
хологического исследования, каковым выступает сознание, – в основе 
присущего ему свойства самопрезентированности, то есть данности 
психики самой себе. В результате порождаются многочисленные и хоро-
шо известные феномены, составляющие самую суть сознания – феноме-
ны «удвоения» реальности, «самоотражения» и др. 

Кроме того, с этих позиций раскрывается еще одна достаточно важ-
ная закономерность функциональной организации рассматриваемого клас-
са систем. Действительно, если та или иная система оказывается в состо-
янии функционально мультиплицировать в своем собственном составе 
и содержании некоторую более общую по отношению к ней метасистему, 
то отсюда вытекает важное следствие. Система получает принципиальные 
и достаточно широкие возможности для использования присущих самой 
метасистеме средств и механизмов ее организации, для их реализации 
в своем собственном функционировании, для транспонирования 
«на себя», по существу, всего потенциала метасистемы. Иными словами, 
система обретает принципиально новую способность – способность ак-
тивно использовать (так сказать – «эксплуатировать») потенциал той ме-
тасистемы, в которую она сама онтологически включена, в качестве опе-
рационных средств организации своего собственного функционирования. 
В связи с этим, функциональные возможности самой системы резко воз-
растают, переходят на качественно новый уровень. 

Далее, еще одна важнейшая особенность данного класса систем 
заключается в следующем. Саму «встроенность» метасистемы в си-
стему недопустимо трактовать с «морфологических» позиций, то есть 
в плане того, что какая-либо часть первой транспонируется во вторую 
в своем исходном виде – в том же качестве, в котором она представлена 
в исходной метасистеме. Такая трактовка была бы фактически неверной 
и невозможной даже с чисто «формальных» позиций, поскольку содер-
жательно – по своему объему метасистема всегда немного превышает 
любую из входящих в нее «составляющих», то есть систем. Речь поэтому 
идет о другом: о том, что такое «встраивание» носит подчеркнуто функ-
циональный характер, а потому обязательно предполагает качествен-
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ные трансформации компонентов метасистемы при их «встраивании» 
в систему и без такой трансформации объективно невозможно. Поясним 
сказанное, поскольку данное обстоятельство является принципиально 
важным, а в известной мере и определяющим. 

Действительно, выше было показано, что психика в целом, явля-
ясь системой со «встроенным» метасистемным уровнем, обретает этот 
статус только постольку, поскольку в ней формируются своеобразные 
дубликаты той метасистемы (объективной реальности), в которую она 
объективно включена, но которая затем (благодаря именно этим дубли-
катам – идеальным репрезентациям), сама начинаете быть представлен-
ной в психике. Тем самым компоненты объективной реальности подвер-
гаются не только глубочайшей, но и максимальной из всех возможных 
качественной трансформации. Они обретают форму идеального и лишь 
в ней могут выступать как компоненты психического. Аналогичная кар-
тина, однако, может быть констатирована и по отношению к взаимо-
действию самой психики (как метасистемы) и, скажем, сознания (как 
ее составляющей, трактуемой в качестве системы со «встроенным» ме-
тасистемным уровнем). Действительно, для того, чтобы любой из ком-
понентов, объективно представленный в метасистеме (психике), уже су-
ществующий в ней, стал и компонентом сознания, то есть «встроился» 
в систему сознания, он должен быть осознан, переведен из неосознава-
емой формы своего бытия в психике в осознаваемую форму как вторич-
ную. Можно видеть, таким образом, что вновь имеет место кардинальная 
и практически предельная, трансформация качественно определенности 
компонентов – их перевод из неосознаваемой формы в осознаваемую. 

Другими словами, для того, чтобы любой компонент метасистемы 
и вся она оказались в состоянии быть «встроенными» в систему – со-
знание, они должны кардинально поменять форму своего существова-
ния. Более того, можно предположить, что именно эта трансформация, 
точнее – ее необходимость как механизм функционирования систем 
со «встроенным» метасистемным уровнем как раз и является одним 
из базовых механизмов дифференциации психического на два его глав-
ных модуса – сознательное и бессознательное. Для того чтобы возник 
сам феномен сознания, психика как метасистема «строит» дублика-
ты своего содержания; но это – уже не репрезентации внешнего мира, 
а саморепрезентации мира внутреннего. Эти дубликаты имеют, точнее, 
порождают новое качество – качество осознаваемости. И лишь на осно-
ве обретения этого качества становится возможным сознание как систе-
ма со «встроенным» метасистемным уровнем. 

1.2. Содержание метасистемного подхода
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Вместе с тем, истинная сложность организации систем со «встро-
енным» метасистемным уровнем заключается еще и в том, что констати-
рованные выше особенности отнюдь «не отменяют» собой факт наличия 
других – еще более глубинных и фундаментальных, также объективно 
представленных особенностей, но носящих уже более традиционный ха-
рактер. Дело в том, что, как было показано выше, на фоне специфических – 
отмеченных выше особенностей, сохраняются и многие «классические» 
закономерности соотношений метасистемы и системы, частей и целого, 
согласно которым первые являются более общими, чем вторые. Вся слож-
ность и истинная специфичность систем со «встроенным» метасистемным 
уровнем как раз и заключается в том, что по отношению к ним справед-
лива не какая-либо одна из этих двух трактовок, а обе они одновременно. 

В связи со всем вышеизложенным, необходимо дифференциро-
вать и дополнительную особенность систем рассматриваемого класса, 
которая также должна учитываться при характеристике метасистемно-
го подхода как принципа психологических исследований, состоящую 
в следующем. Как было показано выше, одной из «аксиом» классиче-
ского системного подхода является положение, согласно которому ме-
тасистема, включая в себя ту или иную систему, придает ей (наряду 
с сохранением ее собственной качественной определенности), еще 
и дополнительные качественные спецификации. Тем самым она обрета-
ет, наряду со своей качественной определенностью, еще и качественную 
специфичность. Целое, выступая метаконтекстом для части, специфи-
цируете ее, порождая ее дополнительные качественные «измерения», 
новые ее грани. Вместе с тем, по отношению к рассматриваемому клас-
су систем складывается существенно иная картина. Дело в том, что 
по отношению к ним сама метасистема оказывается включенной – 
«встроенной» в них и выступает поэтому как их собственная «состав-
ляющая». В результате уже не метасистема специфицирует систему, 
а наоборот – вторая специфицирует первую. Метасистема, «встраива-
ясь» в систему, также обретает свои дополнительные качественные 
спецификации. Данная особенность, как показано в [195], является пре-
дельно выраженной, например, по отношению к сознанию. Сама его 
суть и специфичность его психологической природы, с одной стороны,
а также атрибутивные характеристики психики в целом, с другой, та-
ковы, что последняя вообще обретает статус субъективной реальности, 
лишь будучи представленной в сознании, лишь будучи осознанной. 

Следовательно, система (сознание) не только специфицирует пси-
хику (метасистему), но и в значительной степени вообще конституиру-
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ет ее для субъекта. Лишь благодаря этому психика в целом обретает не 
только «в-себе-бытие», но и «для-себя-бытие» – формируется субъек-
тивная реальность как таковая. По отношению к психике как субъек-
тивной реальности – как «реальности-для-субъекта» понятия «быть» 
и «осознаваться» во многом просто тождественны. Сам «внутренний 
мир» конституируется и порождается благодаря тому, что его компонен-
ты и «составляющие» оказываются представленными в сознании. Само 
же сознание проявляет при этом не только свои так сказать эксплици-
рующие – раскрывающие внутренний мир свойства, но и, фактически, 
генеративно-порождающие свойства и потенции. Осознавая себя, осо-
бенности своего «внутреннего мира», субъект во многом и порождает 
их. Итоговым эффектом этого выступают такие фундаментальные инте-
гративные образования, как Я-концепция, образ Я и др.  

Далее, с точки зрения проанализированных выше особенностей 
становится необходимой дифференциация и еще одной существенной 
особенности систем рассматриваемого класса. Согласно традицион-
ным представлениям, сложившимся в русле системного подхода, одним 
из важнейших признаков и даже – критериев степени развитости и со-
вершенства систем как таковой является, как известно, мера ее само-
достаточности, автономизированности – того, что иногда обозначается 
как «отчлененность» от среды, как выделенность из нее. Она, в свою 
очередь, предполагает доминирование внутриинтеграционных эффек-
тов и механизмов над аналогичными эффектами и механизмами экс-
тра-системного плана. Другими словами, согласно этой точке зрения, 
чем более выделена система из среды и чем более она автономна, тем 
она совершеннее и эффективнее; тем в большей степени она выступа-
ет именно как «отдельная» – качественно специфическая и несводимая 
к иным системам целостность. Естественно, что при этом речь вовсе 
не идет об умалении значимости механизмов взаимодействия системы 
с иными системами, в том числе – и более общего по отношению к ней 
порядка (то есть к метасистеме). Однако они при этом все же, как бы от-
ходят на второй план и рассматриваются как вторичные по отношению  
к внутриинтеграционным механизмам. 

Вместе с тем, с точки зрения развитых выше представлений стано-
вится очевидной ограниченность взглядов об автономности и самодоста-
точности той или иной системы как признаке ее совершенства, развито-
сти. По нашему мнению, все обстоит как раз наоборот: чем в большей 
степени система сорганизована с метасистемой – причем, не только 
по типу ее включения в метасистему, но и по типу включения послед-
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ней в саму систему, тем она более совершенна, развита и более сложно 
организована. В этом плане наиболее показательно и доказательно то, 
что их взаимодействие и их взаимная соорганизованость могут разверты-
ваться также внутри самой системы, а не только между системой и мета-
системой. Действительно, как было показано выше, метасистема может 
«встраиваться» в систему и образовывать один из ее собственных струк-
турных уровней. В силу этого, и связи метасистемы с системой принима-
ют форму межуровневых взаимодействий внутри самой системы. Отсюда, 
однако, вытекает важное следствие, способствующее раскрытию общего 
статуса и действительной сложности содержания многих собственно пси-
хических образований. Оно заключается в том, что не только метасисте-
ма использует потенциал какой-либо из входящих в нее систем (как это 
считается аксиоматичным в традиционном системном подходе), но и на-
оборот. Сама система обретает возможности использовать потенциал ме-
тасистемы в целях своей собственной организации и функционирования. 

В этом плане уместно вновь обратиться к результатам проведенного 
нами исследования сознания как одной из систем со «встроенным» ме-
тасистемным уровнем [195]. Именно эта особенность делает понятным 
то, как и почему сознание, рассмотренное в качестве системы со «встро-
енным» метасистемным уровнем, оказывается в состоянии использовать 
практически весь арсенал возможностей, присущих психике в целом. 
Становится не только более ясным, но и совершенно естественным то, 
как и почему оно оказывается «равномощным» ей; почему возникает 
субъективное ощущение «полноты данности» психики в сознании. На-
конец, с этих позиций может быть предложено и решение одной из наи-
более фундаментальных проблем психологии сознания, так называемой 
«проблемы отождествления» (психики и сознания). Ее суть напомним, 
состоит, как известно, в принципиальной трудности их дифференциации 
и определения «границ» между ними. И, разумеется, в первую очередь, 
все сказанное относится к принципиальной возможности использования 
сознанием всего накопленного и аккумулированного в психике потен-
циала, представленного как индивидуальный опыт, как система знаний. 
Собственно говоря, одна из атрибутивных характеристик сознания – 
это принципиальная и неограниченная возможность использования по-
тенциала психики в целом в аспекте того ключевого феномена, в котором 
этот потенциал и кристаллизован – в аспекте знаний. Именно это и со-
ставляет одну из граней богатой этимологии самого понятия «со-знания». 

С точки зрения развитых выше представлений о системах со «встро-
енным» метасистемным уровнем и об их взаимосвязях с метасистемой 
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несколько иначе, чем это принято традиционно, раскрывается и сама ка-
тегория метасистемы. Обычно (с позиций гносеологического вариан-
та принципа системного подхода) в качестве метасистемы трактуется 
какая-либо более общая целостность, в которую объективно включена 
изучаемая система. При этом полагается, что она подчиняется тем же са-
мым – основным, описанным в методологии системного подхода законо-
мерностям именно общего плана, которые присущи системам как таковым. 
Другими словами, считается, что и по отношению к метасистеме, и по от-
ношению к системе действуют одни и те же закономерности, раскрытые 
в системном подходе и в общей теории систем. Следовательно, согласно 
этой – традиционной точке зрения полагается, что системные и метаси-
стемные закономерности тождественны; что они являются либо полно-
стью идентичными, либо подобными в принципе. Более того, чаще все-
го, эти две категории закономерностей даже и не дифференцируются, то 
есть не ставится вопрос об их возможных отличиях друг от друга. Вме-
сте с тем, не только не исключена, но  наоборот, достаточно обоснована 
постановка вопроса о правомерности такого мнения. Действительно ли 
метасистемные закономерности являются в принципе теми же самыми, 
что и собственно системные закономерности? Не порождает ли сам их 
новый, то есть метасистемный статус какие-либо аналогичные ему – также 
новые, качественно иные закономерности, механизмы и феномены? Эти 
вопросы станут предметом нашего специального рассмотрения в после-
дующих главах данной работы; пока же отметим лишь одно положение. 

По-видимому, сама суть и специфичность организации психики 
стоит не только в том, что по отношению к ней системные закономерно-
сти объективно существуют и даже не только в том, что она оказывается 
в состоянии «улавливать и использовать» эти закономерности в целях 
своей самоорганизации. Дело еще и в том, что она – именно как мета-
системное образование может порождать, а затем – реализовывать саму 
системность как механизм своей собственной организации и функци-
онирования. Наиболее ярко, и показательно это проявляется в том, что 
психика как метасистема порождает в своей собственной структуре такое 
средство, которое затем использует, фактически, весь ее потенциал и все 
онтологически заложенные в ней механизмы системности в целях ее же 
собственной организации. Как показано в [195], именно это очень харак-
терно по отношению к феномену сознания как основному операционному 
средству самоорганизации психики. Однако то же самое можно допустить 
и по отношению к организации деятельности, важнейшими средствами 
которой являются системные по своей природе механизмы саморегуля-
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ции [195]. Поэтому и наиболее высокая ступень (и степень) реализации 
механизмов системности заключается не столько в том, чтобы максималь-
но полно их использовать, сколько том, чтобы вначале сгенерировать 
способность к порождению системности и только потом ее реализовать. 

В целях общей характеристики функционального плана метаси-
стемного подхода необходимо, на наш взгляд, специально отметить и еще 
одну важную особенность систем рассматриваемого класса. Она имеет 
место, однако, не только по отношению к собственно функциональному 
аспекту их организации, но также и к генетическому аспекту (см. далее). 
Действительно, согласно общепринятой традиции полагается, что сама 
суть функциональной организации систем направлена, прежде всего, 
на обеспечение их возможно большей интегрированности и структуриро-
ванности, упорядоченности и целостности. Иными словам, доминирую-
щий акцент делается на так сказать «позитивном» аспекте функциональ-
ной организации, связанном с приданием психическим образованиям 
системности, интегрированности, упорядоченности. Вместе с тем, нель-
зя не видеть и того, что по отношению к системам со «встроенным» ме-
тасистемным уровнем имеет место несколько иная, существенно более 
сложная картина их функциональной организации. 

Действительно, с одной стороны, эта организация осуществляется 
под мощным и нередко – определяющим детерминирующим воздействи-
ем той метасистемы, в которую они онтологически включены. Метаси-
стема (психика) своими собственными функциональными закономерно-
стями и особенностями, действительно, детерминирует развитие тех или 
иных включенных в нее психологических систем. Тем не менее, она мо-
жет вносить и реально вносит в процесс их развития и функционирования 
не только черты организованности и упорядоченности, но и противопо-
ложные черты – черты дезорганизованности, так сказать, асистемности. 
Наряду с этим, еще более существенным и специфическим именно для 
систем со «встроенным» метасистемным уровнем является то, что сама 
метасистема оказывается функционально представленной в их собствен-
ном составе, структуре и содержании, локализуясь на ее высшем уров-
не. Поэтому и те детерминанты взаимодействия метасистемы и системы, 
которые по отношению ко всем иным классам систем имеют так сказать 
«внешнюю локализацию», транспонируются в их собственное содержа-
ние, становятся внутренними детерминантами их развития. При этом сле-
дует учитывать, что именно метасистемный, высший уровень является, 
как известно, принципиально открытым. Через него система не только 
взаимодействует с другими системами, но – именно поэтому в нее посто-
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янно вносятся возмущения, элементы неупорядоченности и хаотичности, 
а тем самым и факторы их собственного развития. 

Другими словами, это означает, что те объективно складывающи-
еся противоречия, которые для всех иных типов систем характеризуют 
внешнюю детерминацию их развития, трансформируются по отноше-
нию к системам со «встроенным» метасистемным уровнем в их соб-
ственные внутренние противоречия. На основе этого системы данно-
го класса обретают новый и очень мощный источник возникновения 
противоречий как факторов развития в целом. Они – эти ставшие уже 
внутренними противоречия, элементы дисгармоничности и постоян-
ного внесения дезорганизации, неупорядоченности, хаотичности (аси-
стемности) становятся тем самым важнейшей категорией факторов 
функциональной организации данного класса систем. Такие системы 
характеризуются поэтому не только и даже не столько доминирующей 
и прогрессирующей тенденцией к нарастанию их организованности, 
к приданию черт все большей системности, упорядоченности и целост-
ности. Для них очень типичным является и, по существу, перманентное 
внесение в их функционирование (и развитие) противоположных черт – 
черт дезорганизации, неупорядоченности, хаотичности – асистемности. 
Эти черты, порождаются самой системой, а затем выступают в качестве 
того, что должно быть преодолено как необходимое условие процесса 
их функциональной организации и генетического развития. Они тем 
самым раскрываются в качестве внутренних факторов этого развития. 

В связи с этим, можно заключить, что система в своем разви-
тии не только «движется» от неорганизованности к организации, 
но и сама может порождать и реально порождает дополнительную де-
зорганизацию, асистемность как средство придания ей качественно но-
вых и, по-видимому, еще более совершенных форм самой организации. 
Порождение, а затем преодоление этой асистемности является поэтому 
не только атрибутом функциональной организации, но и мощным вну-
тренним стимулом для ее развертывания как такового. Вместе с тем, это 
не просто асистемность, но асистемность продуктивная, генеративная, 
поскольку возникающая при этом дисгармония выступает стимулом 
и источником для внутреннего развития системы деятельности. Возник-
новение противоречия между актуальной асистемностью и необходимо-
стью придания формирующемуся образованию системности выступает 
мощным эмерджентным фактором функциональной организации и ге-
незиса систем. На наш взгляд, осознание важности факта перманентно 
генерируемой продуктивной асистемности как атрибутивной особенно-
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сти функциональной организации позволяет рассматривать механизм 
ее порождения и преодоления как еще одну общую закономерность си-
стем со «встроенным» метасистемным уровнем.

Сказанное наиболее явным и показательным образом проявляется 
опять-таки в организации одного из наиболее сложных психических фе-
номенов – сознания. Действительно, сама его суть как раз и заключается 
в том, что сознание – это всегда (причем, по определению) представляет 
собой «выход за наличное», за уже существующее. Оно, следовательно, 
характеризуется перманентным внесением в содержание психики новых 
элементов. Данное обстоятельство, как известно, составляет суть базового 
атрибута сознания – свойства трансцендентности. Следовательно, уже 
самим фактом своего существование и функционирования сознание «на-
рушает» свою собственную системность, поскольку оно всегда, в любой 
момент времени – уже не то, что было в предыдущий момент. Тем более 
это справедливо по отношению к бóльшим временным масштабам, осо-
бенно – по отношению к собственно онтогенетическому развитию созна-
ния. В связи с этим, можно сказать, что сознание – это такая система, кото-
рая не только «стремится быть системой», то есть характеризуется чертами 
системогенеза. Оно – причем, именно в этих же целях – вначале порожда-
ет асистемность, а затем преодолевает ее. Внесение, а затем преодоление 
асистемности – это, следовательно, одно из важнейших средств развития 
и его самого, и «продуктивный механизм» развития психики в целом. Ак-
тивное и, более того, – атрибутивное порождение системой в ходе своего 
генезиса асистемности как средства ее собственного развития (и, в конеч-
ном итоге, обретения все большей системности) является, следовательно, 
одной из важнейших и специфических черт генезиса такого рода систем.

В свете этого, можно предположить, что, по-видимому, и сама 
системность как форма организации не является безусловно «высшей 
и последней» (по степени совершенства). Над ней, возможно, надстра-
ивается и такая форма организации, которая предполагает продуциро-
вание и порождение ее противоположности – асистемности, но не как 
средства дезорганизации, а наоборот, – как средства достижения еще 
большей организованности. Это, собственно говоря, и проявляется в са-
мой сути функционально организации систем со «встроенным» метаси-
стемным уровнем.

Все рассмотренные выше особенности организации систем со «встро-
енным» метасистемным уровнем находят свое результирующее ‒ итоговое 
и синтетическое проявление в третьем из отмеченных выше аспектов 
функционального исследования. Он связан с выявлением содержания, 
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специфики и общего статуса, смысла основных функциональных зако-
номерностей такого рода систем. При этом исходный и наиболее общий 
вопрос может быть сформулирован следующим образом. Приводит ли 
и, если да, то к каким именно следствиям включение – «встроенность» 
метасистемного уровня в содержание самой системы для специфики ее 
функциональных закономерностей? Возникают ли вследствие этого ка-
кие-либо новые, специфические особенности всей совокупности функ-
циональных закономерностей систем данного класса? 

Предпринимая попытку ответа на данный вопрос и опираясь на ма-
териалы теоретического анализа, проведенного выше, мы считаем воз-
можным предложить следующую рабочую гипотезу. Поскольку сам ме-
тасистемный уровень качественно, принципиально отличается от всех 
иных уровней, то его включение в систему на правах одного из ее соб-
ственных уровней также должно приводить к аналогичным, то есть ка-
чественным изменениям всей картины ее функциональной организации 
и, соответственно, к существенным трансформациям ее функциональных 
закономерностей. Суть этих трансформаций может быть резюмирована 
следующим образом. С одной стороны, любой системе присущи объек-
тивно свойственные ей функциональные закономерности. Они составля-
ют ее суть, по ним она «живет», функционирует; они действуют именно 
объективно и носят по отношению к ней так сказать «внутренний», то 
есть аутохтонный характер. Вместе с тем, для определенного класса си-
стем (для систем со «встроенным» метасистемным уровнем) общая кар-
тина их функциональной организации кардинально трансформируется 
и существенно усложняется. В их собственном содержании оказываются 
представленными еще и закономерности, которым подчиняется та мета-
система, в которую включены сами эти системы. Более того, именно эти 
закономерности локализуются на высшем (метасистемном) уровне их ор-
ганизации оказываются. Поэтому они (по определению) являются более 
мощными и определяющими по отношению к самой системе. 

В результате всего этого складывается ситуация, при которой 
в функциональной (и любой иной) организации этих систем оказывают-
ся представленными две группы качественно различных закономерно-
стей – присущие системе как таковой (ее аутохтонные закономерности) 
и присущие метасистеме. Причем, повторяем, последние обычно являют-
ся доминантными по отношению к первым. Они могут активно влиять 
и на меру выраженности первых, и, как показывают наши исследования, 
даже на само их содержание, характер. Причем, как опять-таки показы-
вают исследования, трансформация собственных – аутохтонных зако-
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номерностей отнюдь не носит хаотического характера, а сама является 
вполне упорядоченной и образует определенную таксономию такого рода 
трансформаций [191, 192]. Другими словами, возникает принципиально 
новый феномен – существование «закономерностей трансформации за-
кономерностей», то есть наличие своего рода закономерностей «второго 
порядка» ‒ метазакономерностей. Их суть состоит в том, что сложные 
и сверхсложные системы могут не только «функционировать по тем или 
иным закономерностям», но и активно влиять на меру и характер их вы-
раженности, трансформировать их. Наиболее очевидный и показательный 
пример такого рода организации – это рефлексивный (осознаваемый) кон-
троль за действием тех или иных психических феноменов. Известно, что 
такого рода контроль может в очень существенной степени трансформи-
ровать действие ряда важных психологических закономерностей и меру 
проявления многих эффектов и феноменов. 

На наш взгляд, можно предложить следующее решение сформу-
лированных вопросов. Суть и содержание этого контроля определяется 
тем  важнейшим обстоятельством, что многие (а не исключено – и по-
давляющее большинство) закономерности психики оказываются «пред-
ставленными дважды» в ее целостной организации, проходят два этапа 
своего функционального генезиса. Они, вследствие этого, принимают 
две формы своего существования и проявления. С одной стороны, они, 
разумеется, существуют, проявляются и выявляются «сами по себе» – 
в их объективном бытии, как атрибуты психического. Они существуют 
и вне зависимости от рефлексивной, осознанной регуляции как таковой, 
вне связи с ней, то есть – именно объективно (а не субъективно – в смыс-
ле произвольно). Но с другой стороны, эти же закономерности могут 
«улавливаться» субъектом – подмечаться и фиксироваться им как нечто 
повторяющееся, стабильное, устойчивое в его «внутренней жизни»; 
как нечто такое, что может способствовать организации им своего по-
ведения, а в результате – оптимизации меры его адаптивности, эффек-
тивности Объективные – «первичные» закономерности сами становятся 
предметом их «отражения», восприятия субъектом, что и обеспечива-
ется рефлексией как таковой, вообще составляет ее суть (а, возможно, 
и главное предназначение). Но в этом случае открывается принципи-
альная возможность не только для рефлексивной фиксации действия 
тех или иных закономерностей, но и для активного воздействия на них, 
возможность для регулирования меры их выраженности. 

Субъект (повторяем, именно благодаря свойству рефлексивности) 
оказывается в состоянии частично управлять самими закономерностями 
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своего функционирования, или, по крайней мере, влиять на них. Это, соб-
ственно, и есть один из механизмов того, что традиционно обозначается 
понятием произвольной регуляции деятельности» Понятно, однако, что 
характер такого рефлексивного (произвольного) влияния является уже 
принципиально иным по сравнению с «первичными» – объективными за-
кономерностями. Он является именно субъективным, а еще точнее субъ-
ектным. Это – своего рода «вторичные», субъектные закономерности; они 
образуют систему собственно рефлексивных закономерностей. Им при-
сущи две основные особенности. Во-первых, это именно «вторичные за-
кономерности», закономерности «второго порядка». Они выступают как 
закономерности трансформации иных – исходных, базовых закономер-
ностей. Они как бы «накладываются» на другие – «первичные», то есть 
базовые закономерности и видоизменяют их. Во-вторых, это субъектные, 
а потому – принципиально подверженные субъективным аберрациям за-
кономерности. Они характеризуются, в силу этого, значительно меньшей 
стабильностью, строгостью, инвариантностью и просто – степенью со-
блюдение принципа «строгой рациональности». Этим, в частности, объ-
ясняется существенно бóльшая «размытость» и менее строгий характер 
рефлексивных закономерностей. Все это с очевидностью проявляется, 
в частности, в одной из наиболее важных закономерностей, зафиксиро-
ванных при исследовании индивидуальных качеств. Она, как известно, 
состоит в том, что сама мера их выраженности в значительной степени 
опосредствуется именно факторами рефлексивного плана. 

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что «вторичные» – субъект-
ные закономерности, к каковым принадлежит большинство рефлексив-
но-детерминированных закономерностей, не являются субъективными 
в прямом смысле. Они объективны, но в более сложном плане – в пла-
не того, что они «прошли опосредствование субъектом», преломились 
через систему его рефлексивных механизмов. Более того, эти «вторич-
ные» – субъектные закономерности можно рассматривать и как высшее 
проявление объективных закономерностей, поскольку они наиболее 
специфичны и адекватны сложнейшему из всех существующих объектов 
познания – человеку, а вне их установления и понимания его познание 
просто невозможно. Эти закономерности, в основе которых лежат гене-
ративная, трансформационная, модерирующая и иные функции рефлек-
сии [196], в значительной степени и составляют содержание субъектно-
сти как таковой. Система указанных закономерностей в существенной 
мере образует содержание функционирования субъекта, содержание его 
«процессуального» бытия. 

1.2. Содержание метасистемного подхода
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Рассмотренная проблема имеет, разумеется, и более общее – фактиче-
ски, гносеологическое, философское содержание. Речь при этом идет о со-
отношении, взаимодействии в функционировании одной и той же системы 
(психики) двух категорий закономерностей – объективных и субъектив-
ных. Развитые выше представления способствуют ее решению, по крайней 
мере, в трех основных планах. В дальнейшем мы подробно рассмотрим 
то, каким образом в структурно-функциональной организации личности 
в целом и в системе ее основных индивидуальных качеств, в особенности,  
представлены  эти категории закономерностей.  Пока же отметим, что есть 
все основания для предположения, согласно которому они играют очень 
важную роль и в функциональной организации системы деятельности. 
И в первом, и во втором случае они – своего рода метазакономерности вы-
ступают частными проявлениями одной из наиболее общих особенностей 
функциональной организации систем со «встроенным» метасистемным 
уровнем – синтезированности в их содержании двух качественно различ-
ных классов закономерностей. Один класс – это закономерности, прису-
щие самой системе (ее «внутренние», аутохтонные закономерности). Вто-
рой класс – это закономерности, присущие метасистеме, которая, однако, 
оказывается представленной, то есть «встроенной» в содержание самих 
этих систем. Данное положение также должно быть обязательно учтено 
в содержании принципа метасистемного подхода, составляя значимый 
аспект одного из основных планов его реализации – функционального.

1.2.4. Генетический план исследования

Следующим основным аспектом (и этапом) «алгоритма системно-
го исследования» является, как известно, реализация генетического его 
аспекта. Главная цель при этом заключается в установлении и интерпре-
тации особой категории закономерностей организации и развития объ-
екта исследования – собственно генетических. Выявление этой катего-
рии закономерностей, дополняя собой все иные их категории, позволяет 
в итоге дать объекту достаточно полное, всестороннее описание и объ-
яснение. Другими словами, данный аспект исследования является обя-
зательным компонентом, своего рода – атрибутом системного подхода 
в целом, что обусловливает необходимость обращения к нему. Общая 
задача остается при этом той же, что и при рассмотрении иных – уже 
проанализированных аспектов (метасистемного, структурного и функ-
ционального). А именно, с одной стороны, необходимо рассмотреть 
вопрос о возможном существовании у систем со «встроенным» мета-
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системным уровнем новых генетических закономерностей и особенно-
стей, обусловленных их общим статусом – наличием у них специфиче-
ского уровня (метасистемного). С другой стороны, следует попытаться 
установить, как конкретно могут содействовать развитые выше пред-
ставления о системах со «встроенным» метасистемным уровнем разви-
тию системного подхода в целом.

Для того чтобы по возможности более полно рассмотреть эту – дву-
единую задачу, необходимо, на наш взгляд, базироваться на трех следу-
ющих положениях. Они создают своего рода стартовые позиции для ее 
анализа и поэтому должны быть обязательно учтены в его ходе.

Во-первых, как мы уже неоднократно отмечали, и в принципе си-
стемного подхода (независимо от его конкретных вариантов), и в об-
щей теории систем рассматриваемый – генетический аспект изучения 
не только практически всегда представлен, но и выступает как один 
из основных. Вместе с тем, степень его разработанности как в методо-
логическом, так и в конкретно-научном планах заметно уступает другим 
базовым аспектам – прежде всего, структурному и функциональному. 
Это не может не сказываться на «уровне зрелости» методологических 
и теоретических представлений о генезисе системных образований 
в целом, а также на уровне развития методологии их познания.

Во-вторых, «на фоне» предыдущей черты особняком стоят физи-
ологические и собственно психологические исследования, реализую-
щие данный аспект исследования. Дело в том, что именно в этих дис-
циплинах были сформулированы, а затем получили широкое признание 
и оказали большое влияние как на развитие собственно теоретических 
представлений, так и на методологию системности две основопола-
гающие специальные теории. Это – теория функциональных систем 
П. К. Анохина [16, 17] и теория системогенеза деятельности В. Д. Ша-
дрикова [449]35. В первой из них было предложено и обосновано само 
понятие системогенеза, направленное на то, чтобы зафиксировать спе-
цифически системные закономерности генезиса и, прежде всего, – его 
принципы. Во второй из них данное понятие было наполнено собствен-
но психологическим содержанием; вскрыты и изучены принципы, зако-
номерности, особенности системогенеза как деятельности в целом, так 
и основных «составляющих» психики – в частности, способностей.

35 Кроме того, в плане общей разработки представлений о системогенетиче-
ском типе развития необходимо, конечно, отметить и работы, которые, правда, носят 
подчеркнуто физиологический характер и выполнены К. В. Судаковым [404].
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В-третьих, необходимо учитывать и то, что в собственно психо-
логических исследованиях в целом и в новейших из них (например, 
выполненных в русле метакогнитивизма), в частности, генетический 
аспект всегда занимал и занимает очень важное место. Поэтому те кон-
цептуальные традиции и тот богатейший материал, который накоплен 
при реализации принципа развития в психологических исследованиях, 
должен быть обязательно ассимилирован в целях дальнейшей разработ-
ки методологии системного подхода. В этом плане мы считаем необхо-
димым со всей определенностью отметить следующую – очень важную 
особенность современных генетических исследований. Именно они, то 
есть исследования, выполненные в традициях генетической психологии 
и на основе ее «идеологии», а также работы, восходящие к известным 
исследованиям Ж. Пиаже, привели к возникновению одного из наиболее 
развитых направлений современного метакогнитивизма – генетического 
(см. обзор в [191]). Оно, начиная с классических работ Дж. Флейвелла 
[524, 526], традиционно занимает в общей структуре метакогнитивизма 
ключевое место, а доминирующую роль в общей проблематике метаког-
нитивизма играют вопросы, связанные с возможностью и конкретны-
ми средствами формирования и развития метакогнитивных процессов, 
навыков и умений, а также – формирования так называемого «метаког-
нитивного пространства» в целом. И это, на наш взгляд, совершенно 
закономерно, поскольку именно метакогнитивные процессы как «вто-
ричные», а потому – в наибольшей степени «развиваемые» и формиру-
емые, в наибольшей степени доступные осознаваемому контролю. Бо-
лее того, строго говоря, они во многом и составляют само содержание 
этого контроля. Поэтому они являются очень конструктивной основой 
для генетических – формирующих воздействий (данная проблема будет 
специально рассмотрена нами в параграфе 5.3. второго тома). 

Таким образом, можно констатировать, что к настоящему времени 
в психологических исследованиях сформировались два крупных теоре-
тических направления, реализующих генетический аспект по отноше-
нию к развитию психологических систем. Это – концепция системоге-
неза и генетическое направление в метакогнитивизме. Если в первой 
из них генетические закономерности раскрыты в их собственно систем-
ном проявлении, то во втором основной акцент сделан на выявлении за-
кономерностей генезиса психических метаобразований. Следовательно, 
можно заключить, что именно синтез указанных направлений не толь-
ко может, но и должен служить основой для раскрытия специфических 
особенностей генезиса систем со «встроенным» метасистемным уров-
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нем. Естественно, решение данной задачи в целом невозможно в рамках 
одного, отдельно взятого исследования. Вместе с тем, общее направ-
ление ее решения должно, на наш взгляд, заключаться именно в этом 
синтезе двух концепций – концепции системогенеза и генетического на-
правления метакогнитивизма. 

Конкретизируя это, мы хотели бы подчеркнуть и еще одно обсто-
ятельство. До сих пор концепция системогенеза не была рассмотрена 
в плане проблематики и результатов, полученных в современном мета-
когнитивизме. Однако и сами метакогнитивные процессы и образования 
не были предметом изучения в ней. В то же время, и метакогнитивизм 
как таковой практически пока, фактически, никак не учитывает те тра-
диции и результаты, которые сложились в русле системно-ориентиро-
ванных психологических исследований. Понятно, что это «концептуаль-
ное несоответствие» является достаточно ощутимым и неестественным; 
оно поэтому обязательно должно быть устранено. 

Учитывая все отмеченные выше особенности современной ситуа-
ции, связанной с реализацией генетического принципа в системно-ориен-
тированных психологических исследованиях, возвратимся вновь к исход-
ной задаче анализа. Действительно, могут ли и, если да, то, как конкретно, 
способствовать сформулированные представления о системах со «встро-
енным» метасистемным уровнем развитию самого системного подхода 
в его собственно генетическом аспекте? Характеризуется ли генезис этих 
систем дополнительными – новыми по отношению к установленным 
в концепции системогенеза, закономерностями? Отдавая полный отчет 
в масштабе данной проблемы, мы все же считаем возможным сформули-
ровать некоторые положения, направленные на ее решение.

Прежде всего, по отношению к генезису систем со «встроенным» 
метасистемным уровнем в целом можно констатировать следующую, 
довольно своеобразную, если не сказать – эксклюзивную ситуацию. 
Дело в том, что важнейшим звеном этого генезиса является, как показа-
но выше, формирование особого уровня организации в общей структуре 
психики (метасистемного). По своему содержанию, а частично и по за-
кономерностям он, как опять-таки показано ранее, представляет собой 
«удвоенное бытие» метасистемы объективной реальности в целом, ее 
«превращенную» – идеальную форму. Более того, чем полнее и адек-
ватнее, точнее и детализированнее будет содержательное соответствие 
метасистемного уровня с ней, тем бóльшие предпосылки складываются 
для решения индивидом практически любых деятельностных и поведен-
ческих задач, для реализации им общеадаптационных функций. 

1.2. Содержание метасистемного подхода
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Следовательно, с собственно содержательной точки зрения генезис 
метасистемного уровня в значительной степени предстает как воссоз-
дание в психике объективной реальности; как построение ее моделей, 
синтезированных в общую картину мира – в образ мира. Поэтому и сам 
генезис метасистемного уровня как «встроенного» в структуру психи-
ки является в определенном смысле процессом формирования того, что 
уже существует, но одновременно – и процессом превращения этого 
«уже существующего» в его инобытие – в идеальную форму. В этом 
процессе имеет место достаточно специфическое соотношение продук-
тивных и репродуктивных тенденций генезиса. 

Обычно само понятие генезиса (формирования, порождения) приня-
то ассоциировать именно с продуктивными процессами, с генеративным 
началом в развитии психики. Генезис – это и есть, прежде всего, именно 
создание, порождение и развитие; вполне закономерно в данной связи, 
что понятия генезиса и генеративности обладают очевидным этимологи-
ческим родством. Вместе с тем, по отношению к системам со «встроен-
ным» метасистемным уровнем традиционная трактовка генезиса должна 
быть, по-видимому, расширена. Он не только может, но и обязательно дол-
жен быть также и репродуктивным, – воссоздающим. Лишь при условии 
такой воссоздаваемости, внутренняя модель мира – его репрезентация 
в психике будет адекватной внешнему оригиналу. Собственно говоря, эта 
воссоздаваемость внешнего мира в мире внутреннем и лежит в основе 
формирования системы знаний о первом во втором, феноменологически 
представленной как сознание. Однако – и в этом проявляется истинная 
диалектика и реальная сложность рассматриваемого генезиса он, в дей-
ствительности, двойственен. Будучи воссоздающим – репродуктивным
по содержанию формирующегося метасистемного уровня и по отноше-
нию к связи этого содержания с содержанием объективной реальности, 
он, в то же время, без сомнения продуктивен. Более того, именно благода-
ря репродукции объективной реальности «внутри себя», развитие субъек-
та и приобретает продуктивный, генеративный характер. Сам же генезис 
метасистемного уровня поэтому является и продуктивным и репродук-
тивным, и воссоздающим (объективный мир) и создающим (субъектив-
ный мир) одновременно. Чем более полно представлены в нем эти два 
диаметрально противоположные начала, тем он в целом более соверше-
нен. Во всем этом проявляется истинная сложность, противоречивость 
и своеобразие генезиса систем со «встроенным» метасистемным уровнем. 

Далее, следующая особенность генезиса такого рода систем явля-
ется также не просто очень специфической, но и, по существу, уникаль-
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ной. По ходу всего предшествующего изложения мы постоянно под-
черкивали, что «встроенность» метасистемного уровня в содержание 
и структуру какой-либо системы не означает, конечно, онтологической 
представленности метасистемы в ней. Речь идет лишь о том, что метаси-
стема определенным образом, в определенной форме – функционально 
получает в системе свою репрезентацию, отображение. Эти репрезента-
ции множественны и разнотипны; они являются образными и концепту-
альными, модальными и амодальными. Однако всем им присуще общее, 
родовое свойство – свойство идеальности. Иначе говоря, процесс гене-
зиса метасистемного уровня возможен только при условии и на основе 
радикальной трансформации исходных компонентов – их превращения 
из материальной формы в идеальную. Более того, можно видеть, что 
такого рода трансформации – это вообще наиболее радикальная транс-
формация из всех, которые в принципе возможны. Благодаря ней, гене-
зис метасистемного уровня реализуется не как процесс структурного 
или морфологического развития, а как специфически информационный 
процесс. Таким образом, еще одна специфическая особенность гене-
зиса систем со «встроенным» метасистемным уровнем состоит в том, 
что в результате этого генезиса исходные компоненты – его «строительный 
материал» подвергаются наибольшей из всех возможных и по существу – 
предельной, полной трансформации. Они меняют форму своего суще-
ствования, переходя из материального модуса в идеальный. Ни один 
иной тип генезиса не предполагает столь радикальной трансформации 
тех компонентов, тех «носителей», на базе которых он развертывается.

Вместе с тем, сколь бы радикальными ни были указанные транс-
формации, имеющие место в генезисе систем со «встроенным» ме-
тасистемным уровнем, только ими он все же не исчерпывается. Дело 
в том, что представленные исходно и первично в виде компонентов 
объективной реальности («внешнего мира»), они же, но, принимая иде-
альную форму, становятся компонентами метасистемного уровня, то 
есть компонентами субъективной реальности. Они качественно транс-
формируются и предстают как знания, модели, ментальные репрезен-
тации, единицы опыта и мн. др. Наиболее существенно то, что они 
не просто подвергаются указанной трансформации и становятся идеаль-
ными образованиями. Необходимо учитывать также, что, становясь ими, 
они одновременно составляют содержание – «материал» вполне опре-
деленного структурного уровня в общей организации системы – психи-
ки. Тем самым знания, репрезентации, модели, вообще – все идеальное, 
информационное содержание обретает статус структурного компонента 
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системы – ее уровня. И в качестве такового – в качестве структурного 
уровня (причем, высшего, то есть метасистемного) содержание оказыва-
ется в состоянии управлять структурой; идеальное оказывается в состо-
янии влиять на сами механизмы психики, регулировать их. 

Данный аспект анализа имеет, по-видимому, и более общее значе-
ние, поскольку он достаточно непосредственно связан с очень общей, 
фундаментальной и, по существу, общенаучной проблемой, обознача-
емой как психофизиологическая проблема. Обычно, данная проблема 
формулируется как проблема трансформации материального в иде-
альное, «внешнего» во «внутреннее», непсихического в психическое. 
«Тайна «психофизиологического сечения» все еще существует и пока 
не ясно, как она может быть разгадана. Вместе с тем, нельзя не видеть 
и другой стороны данной проблемы36. Она состоит в том, чтобы выяс-
нить, каким образом осуществляется «обратный переход» – переход иде-
ального в материальное? Этот переход объективно необходим, посколь-
ку без него невозможна регуляция идеальными образованиями вполне 
материального объекта – организма и в частности, его моторики, пове-
дения и деятельности в целом. Как и где, когда и за счет каких средств 
идеальное вновь «материализуется» и в этом – материализованном виде 
осуществляет свои эффекторные функции, в том числе моторную, по-
веденческую и деятельностную регуляцию? В свете сформулированных 
представлений о принадлежности психики к системам со «встроенным» 
метасистемным уровнем данная проблема получает новый импульс 
к решению. Предпосылки для «обратного перехода», то есть для транс-
формации идеального в материальное возникают тогда, когда само иде-
альное (знания, репрезентации и т. д.) обретают структурный статус – 
статус структурного уровня и соответствующий ему потенциал. Это 
происходит тогда, когда «содержание становится структурой», когда 
знания (как идеальное) становится регулятивным механизмом. Имен-
но это и происходит, благодаря «встроенности» метасистемного уровня                    
в общую структурно-уровневую организацию психики. 

В целях выявления специфики генезиса систем со «встроенным» 
метасистемным уровнем необходим, разумеется, также учет тех резуль-
татов, которые получены в концепции системогенеза. Мы уже отме-
чали, что в данной концепции дана наиболее полная, содержательная 
и концептуально завершенная реализация принципа системного под-

36 О чем, правда, лишь в плане постановки данной проблемы, в свое время 
писал В. Н. Дружинин [127]. 
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хода по отношению к собственно психологической проблематике. Так, 
в частности, в ней на материале различных психологических образова-
ний было установлено, что их развитие осуществляется в соответствии 
с некоторыми общими генетическими закономерностями – принципами 
системогенеза. Они в значительной мере подобны общим системогене-
тическим принципам, описанным в теории функциональных систем, 
хотя и имеют вполне естественную специфику, характеризуются бо-
лее богатым содержанием. Такими принципами являются, как извест-
но, принципы неравномерности, гетерохронности, обеспечения мини-
мального эффекта целевой детерминации, консолидации и др. В связи
с тем, что именно принципы имеют основополагающее значение для 
характеристики системогенеза как такового, именно они должны быть 
использованы и для выявления возможной специфичности генезиса 
систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Это означает, что 
именно их совокупность наиболее целесообразно использовать в ка-
честве основы для сравнительного анализа генезиса систем со «встро-
енным» метасистемным уровнем и всех иных их типов. Такой анализ 
был проведен нами, в частности, в [198], а его основные результаты 
могут быть резюмированы в следующих обобщающих положениях. 

Генезис систем со «встроенным» метасистемным уровнем характе-
ризуется тем, что в нем в значительной степени сохраняются принципы, 
описанные в концепции системогенеза. Вместе с тем, наряду с ними, сами 
эти принципы раскрываются новыми, дополнительными гранями; выходят 
за рамки своего исходно установленного содержания, а иногда и приобре-
тают инверсионную форму; поясним сказанное. Так, в частности, принцип 
неравномерности генезиса компонентов означает, что общей закономерно-
стью развития систем являются существенно разные темпы формирова-
ния тех или иных ее компонентов на всем интервале ее развития. Другой 
принцип – гетерохронности означает, что различные компоненты систе-
мы развиваются наиболее интенсивными темпами на разных временных 
интервалах ее общего генезиса, а для каждого из них существует сензи-
тивный период. Иными словами, оба этих принципа являются частны-
ми аспектами временнóй дифференцированности и «хронологической 
специализированности» общего процесса генезиса. Они, разумеется, со-
храняются и в генезисе систем со «встроенным» метасистемным уровнем. 

Вместе с тем, по отношению к ним общий «вектор» генетических 
тенденций существенно изменяется. Дело в том, что генезис метаси-
стемного уровня и генезис всех иных уровней теснейшим образом вза-
имосвязаны и взаимодетерминированы; степень их сформированности 
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напрямую зависит друг от друга. В связи с этим, существенно бóльшую 
роль в общем процессе генезиса систем со «встроенным» метасистемным 
уровнем играют не механизмы временнóй специализации и дифференци-
ации (которые проявляются в принципах неравномерности и гетерохрон-
ности), а механизмы интеграции – прежде всего, метасистемного уровня 
со всеми иными уровнями, а также их взаимодетерминации. Например, 
когнитивный потенциал субъекта, развиваясь и совершенствуясь, создает 
вполне конкретные предпосылки для развития метакогнитивных процес-
сов (которые, в свою очередь, составляют важную часть всех операци-
онных средств метасистемного уровня). Эти процессы, в свою очередь,
в зависимости от меры своего потенциала, создают те или иные условия 
для собственно когнитивного развития. В силу этого, чем более взаимос-
вязанными и взаимозависимыми будут процессы генезиса метасистемно-
го уровня и всех иных уровней, тем эффективнее будет и общий генезис 
психики. Таким образом, в плане обеспечения синергетичности генези-
са метасистемного уровня и иных уровней на первый план выступает 
уже не их неравномерность, а наоборот – равномерность; не их гете-
рохронность, а наоборот, – синхронность. Лишь при такой трансформации 
и даже – инверсии исходного смысла системогенетических принципов 
неравномерности и гетерохронности возможно обеспечение синергетиче-
ских отношений метасистемного и иных уровней, итеративность (спира-
левидность) их взаимного развития.

Аналогичная по своему общему смыслу ситуация имеет место 
и по отношению к иным системогенетическим принципам – в частности, 
по отношению к принципу консолидации. Его смысл общеизвестен и со-
стоит в том, что по ходу генезиса системы имеет место прогрессирующая 
тенденция к интеграции, к синтезу ее компонентов в плане достижения 
того или иного результата. Полагается – и не без основания, что чем более 
интегрированной, консолидированной является система, тем выше уро-
вень ее зрелости, сформированности. Все это в целом – в наиболее об-
щем виде справедливо и по отношению к генезису структурно-уровневой 
организации психики и ее отдельных подсистем. Вместе с тем, по отно-
шению к частному, но важнейшему и во многом определяющему аспекту 
этого генезиса – к генезису межуровневых связей метасистемного уровня, 
с одной стороны, и всех иных уровней, с другой, имеет место существен-
но иная закономерность. Она состоит в том, что метасистемный уровень, 
будучи органично включен в структуру всех остальных уровней, в то же 
время, должен сохранять выраженную дифференцированность от них. 
Последнее связано с тем, что именно благодаря метасистемному уров-



147

ню становится возможной объективация психикой самой себя в качестве 
«условно внешнеположенной» реальности; обеспечивается ее отношение 
к себе как бы извне, то есть складываются механизмы рефлексии и фено-
мен сознания как таковые. Поэтому залогом совершенства и критерием 
развитости психики будет являться как раз то, насколько метасистемный 
уровень и иные уровни, сохраняя единство, в то же время могут оппози-
ционироваться друг к другу; насколько они функционально дифференци-
рованы, а не только консолидированы. 

Не останавливаясь подробно на других принципах (обеспече-
ния минимального эффекта компонентов в функционировании систем, 
одновременности закладки компонентов системы, целевой детермина-
ции – см. об этом в наших работах [187, 198]), подчеркнем, что и по от-
ношению к ним имеет место та же самая общая закономерность. А имен-
но, сохраняясь в своем обобщенном виде, они могут специфицироваться 
и приобретать новые грани в контексте генезиса метасистемного уров-
ня и всех иных уровней. Так, в частности, как мы уже отмечали выше, 
смысл генезиса систем со «встроенным» метасистемным уровнем 
состоит в том, что их компонентный состав складывается и эволю-
ционирует на основе принципа заведомой избыточности – принципа 
максимизации, а не принципа обеспечения «минимальной достаточно-
сти». Другой из отмеченных принципов – целевой детерминации также 
подвергается своеобразной инверсии, поскольку психика как система 
со «встроенным» метасистемным уровнем формируется не на основе 
соответствия какой-либо конкретной цели (или даже – их множества), 
а на основе иного – ситуационного принципа. Он, однако, означает их 
отсутствие в предзаданной форме и необходимость их формирования 
всякий раз – в зависимости от конкретно складывающейся ситуации. 
Этот принцип требует генезиса соответствующей – фундаментальной 
характеристики такого рода систем, которая на «психологическом язы-
ке» обозначается как способность к целеобразованию.

Таким образом, можно видеть, что по отношению к основному 
аспекту сравнительного анализа генезиса «традиционных» систем и си-
стем со «встроенным» метасистемным уровнем – их принципам имеет 
место следующая общая закономерность. Основные принципы систе-
могенеза в целом выполняются и по отношению к последним. Вместе 
с тем, ‒ но уже не «в целом» для генезиса системы психики и ее основных 
подсистем, а конкретно – по отношению к взаимосвязи генезиса мета-
системного уровня и всех иных уровней они существенно модифициру-
ются и частично и инвертируются. Неравномерность и гетерохронность 
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развития уступает доминирующую роль итеративности и синхронности 
развития; консолидация – дифференциации; обеспечение минимального 
(или даже достаточного) эффекта – максимизации эффекта; целевая де-
терминация – ситуационной детерминации. 

Сформулированные выше представления, а также их методологи-
ческое обобщение, проведенное выше, позволяют, далее уточнить, кон-
кретизировать само понятие системогенеза, а также конкретизировать, 
а в определенном смысле и расширить некоторые положения системо-
генетической концепции. Действительно, как было только что показано, 
для генезиса систем со «встроенным» метасистемным уровнем суще-
ственно трансформируются установленные в этой концепции принци-
пы. Вместе с тем, сколь бы ни были значимы эти трансформации (а они, 
действительно, очень значимы, поскольку именно принципы по опре-
делению являются основными закономерностями генезиса) только ими 
дело не ограничивается. Появление нового уровня, обусловливая, в свою 
очередь, возникновение качественно иного типа систем, ведет также 
и к тому, что в определенном смысле изменяется общий тип их генезиса, 
его общий характер. Если по отношению к «классическим» системам, 
то есть к системам без «встроенного» метасистемного уровня, действи-
тельно, наиболее обоснованным и конструктивным является понятие 
системогенеза (и концепция, базирующаяся на нем), то по отношению 
к рассматриваемому здесь типу систем оно уже недостаточно. При этом 
«работает» то общее правило, которое уже не раз было констатировано 
в данной главе и которое характеризует отношения системного и мета-
системного подходов в целом, закономерности соотношения «классиче-
ских» систем и систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Вы-
явленные в системном подходе генетические закономерности (то есть 
закономерности системогенеза) в целом – при известных модификаци-
ях и трансформациях – необходимы и для понимания генезиса систем 
со «встроенным» метасистемным уровнем. Однако, – именно необходи-
мы, но еще недостаточны. Последние, наряду с ними, имеют дополни-
тельные – специфические особенности и закономерности генезиса.

Сущность этих – новых закономерностей может быть охарактери-
зована следующим образом. Возникновение, формирование и развитие 
систем без «встроенного» метасистемного уровня – это, действитель-
но, процесс системогенеза. Он, протекая по определенным – системо-
генетическим принципам, имеет свое специфическое содержание, свою 
закономерную этапность и др. В конечном итоге он приводит к разви-
тию зрелой системы (в частности, психики), которая функционирует 
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по атрибутивно присущим ей закономерностям – также системным 
по своей природе. Эти собственно системные закономерности структур-
ной и функциональной организации становятся основными, а психика 
в целом и ее основные подсистемы базируются на них как на своих ос-
новных механизмах. 

Вместе с тем, как было показано выше, возникновение метасистем-
ного уровня создает условия для того, чтобы стала возможной объекти-
вация психики для самой себя – в качестве некоторого оппозициониро-
ванного, «условно внешнеположенного» объекта. Психика становится 
в состоянии отнестись к самой себе как к целому, как к системе. Ме-
тасистемный уровень означает своего рода метаплоскость, с позиций 
которой оказывается возможной регуляция и воздействие на систему – 
психику; оказывается возможным своеобразный «выход» за ее соб-
ственные пределы. Зрелая, сформированная психика – благодаря имен-
но сформированности метасистемного уровня, не только базируется 
на системных закономерностях, но и активно использует их в отноше-
нии себя как операционные средства. «Управлять собой» и регулировать 
себя (то есть – саморегулировать) можно лишь в том случае, если су-
ществует средство для экспликации и затем использования тех законо-
мерностей, на которых базируется организация психики. Однако сами 
они могут быть использованы именно как средства саморегуляции лишь 
в том случае, если сформирован метасистемный уровень как таковой. 

Следовательно, и генезис систем со «встроенным» метасистемным 
уровнем это не просто системогенез в его «классическом» понимании – 
как развитие системы. Он обязательно предполагает не только формиро-
вание системы, но и формирование способности системы использовать 
свои же собственные закономерности в качестве операционных средств 
саморегуляции, то есть развитие системности как механизма этой регу-
ляции. Именно этим генезис систем со «встроенным» метасистемным 
уровнем отличается от генезиса иных типов систем. Для его обозначения 
более адекватным, на наш взгляд, является не понятие системогенеза, 
а понятие метасистемогенеза. В своем широком значении данное понятие 
фиксирует общий генезис особого, качественно специфического класса 
систем со «встроенным» метасистемным уровнем. В его основе лежит 
формирование и развитие целостной иерархии пяти базовых макро-
уровней, в том числе и, прежде всего, – метасистемного уровня их ор-
ганизации. В своем более конкретном – узком и производном от первого 
значении данное понятие фиксирует такой специфический тип систем-
ного генезиса, который означает не только формирование и развитие си-
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стемности как таковое, но и формирование способности системы исполь-
зовать свои же собственные закономерности в качестве операционных 
средств саморегуляции – развитие системности как механизма этой регу-
ляции. Несколько схематизируя, можно сказать, что это не только и даже 
не столько развитие системы, сколько развитие системности. И именно 
данное понятие и, соответственно, данный тип генезиса должны быть 
проинтерпретированы как базовые для реализации метасистемного плана 
исследования в целом. Они позволяют поставить и в определенной мере 
решить ряд достаточно значимых в теоретическом отношении вопросов, 
раскрыть новые грани и закономерности развития систем.

Так, традиционно принято считать, что сама суть генетического 
развития систем (именно как системогенеза) состоит в обретении ей 
все большей организованности, структурированности, упорядоченно-
сти и целостности. Иными словам, доминирующий акцент делается на 
так сказать «позитивном» аспекте системогенеза, связанным с придани-
ем формирующимся образованиям системности и интегрированности, 
большей организованности. Вместе с тем, как уже отмечалось, нельзя 
не видеть и того, что по отношению к системам со «встроенным» ме-
тасистемным уровнем имеет место несколько иная, существенно более 
сложная картина их генетического развития. 

Действительно, с одной стороны, их генезис развертывается 
под мощным и нередко – определяющим детерминирующим воздей-
ствием той метасистемы, в которую они онтологически включены. 
Метасистема своими собственными генетическими закономерностями 
и особенностями, детерминируя развитие включенной в нее систе-
мы, тем не менее, может вносить и реально вносит в процесс ее фор-
мирования не только черты «организованности и упорядоченности», 
но и противоположные черты – черты дезорганизованности, асистем-
ности. С другой стороны, еще более существенным и специфическим 
именно для систем со «встроенным» метасистемным уровнем является 
то, что и сама метасистема оказывается функционально представлен-
ной в их собственном содержании, локализуясь на ее высшем уровне. 
Поэтому те детерминанты и взаимодействия метасистемы и системы, 
которые по отношению ко всем иным классам систем имеют внешнюю 
локализацию, транспонируются в их собственное содержание, ста-
новятся внутренними детерминантами их развития. При этом следует 
учитывать, что именно метасистемный, высший уровень является, как 
известно, принципиально открытым – через него система не только вза-
имодействует с другими системами, но в нее постоянно вносятся «воз-
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мущения», элементы неупорядоченности  хаотичности. Они тем самым 
становятся и внутренними факторами их собственного развития. 

Другими словами, те объективно складывающиеся противоречия, 
которые для всех иных типов систем характеризуют внешнюю детер-
минацию их развития, трансформируются по отношению к системам
со «встроенным» метасистемным уровнем в их собственные внутрен-
ние противоречия. На основе этого системы данного класса обретают 
новый и очень мощный источник возникновения противоречий как фак-
торов развития в целом. Эти, ставшие уже внутренними, противоречия, 
элементы дисгармоничности и постоянного внесения дезорганизации, 
неупорядоченности, хаотичности, то есть асистемности становятся тем 
самым важнейшей категорией факторов собственного генезиса данного 
класса систем. Эти системы характеризуются поэтому не только, а в ряде 
случаев и не столько доминирующей и прогрессирующей тенденцией 
к нарастанию их организованности, к приданию черт все большей си-
стемности, скоординированности, упорядоченности, целостности и пр., 
сколько перманентным внесением в свое собственное функционирова-
ние и развитие противоположных черт – дезорганизации, неупорядочен-
ности, хаотичности, то есть асистемности. Такие черты, порождаемые 
самой системой, затем, однако, выступают в качестве того, что должно 
быть преодолено в процессе генетического развития, – в качестве вну-
тренних факторов этого развития. Система тем самым, как мы уже отме-
чали, «движется» не только от «неорганизованности к «организованно-
сти», но и сама может порождать и реально порождает принципиальную 
дезорганизацию, асистемность как средство придания ей качественно 
новых и, по-видимому, еще более совершенных форм самой организа-
ции. Порождение, а затем преодоление этой асистемности является поэ-
тому не только атрибутом метасистемогенеза, но и мощным внутренним 
стимулом для его развертывания как такового. 

Вместе с тем, это не просто асистемность, но асистемность продук-
тивная, генеративная, поскольку возникающая при этом дисгармония 
выступает стимулом и источником для внутреннего развития системы 
деятельности. Возникновение противоречия между актуальной асистем-
ностью и необходимостью придания формирующемуся образованию 
системности выступает тем самым мощным эмерджентным фактором 
системогенеза. Вообще говоря, представляется не вполне правомерным, 
а частично – и парадоксальным то обстоятельство, что фундаменталь-
ная категория противоречия как объективного и важнейшего стимула 
развития как такового все еще явно недостаточно привлекает внимание 
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исследователей, занимающихся разработкой проблемы системогенеза. 
И наоборот, осознание важности факта перманентно генерируемой про-
дуктивной асистемности как атрибутивной особенности системогенеза 
позволяет рассматривать механизм ее порождения и преодоления как 
еще одну общую закономерность системогенеза.

Вообще говоря, следует подчеркнуть, что в традиционно сложив-
шемся понятии системогенеза акцент делается именно на том, что об-
щим смыслом и своего рода конечной целью всего генезиса является об-
ретение развивающимся объектом черт целостности, организованности, 
упорядоченности, то есть именно системности. Последняя рассматрива-
ется как цель всего генезиса и так сказать «высшей из возможных» форм 
организации, на достижение которой этот генезис и направлен. Вместе 
с тем, нельзя не видеть и другого обстоятельства. Наибольшими пер-
спективами и возможностями для развития и для качественных транс-
формаций обладают те системы, которые не только обладают внутрен-
ним потенциалом к становлению самого атрибута системности. Это – те 
системы, которые характеризуются еще и способностью к постоянному 
«выходу» за уже достигнутый уровень системности; к продуцированию 
асистемности и затем к ее преодолению путем достижения новых сту-
пеней системности. Проводя аналогию между известным выражением 
о том, что «покой относителен, а движение абсолютно», можно сказать, 
что «системность относительна, а асистемность абсолютна». 

Кроме того, можно, по-видимому, сформулировать и предположение 
еще более общего плана. Как мы уже отмечали, сама системность как фор-
ма организации не является, так сказать, безусловно «высшей и послед-
ней» (в смысле степени совершенства). Над ней, возможно, надстраива-
ется и такая форма организации, которая предполагает продуцирование 
и порождение ее антитезы – асистемности, но не как средства дезоргани-
зации, а наоборот, как средства достижения еще большей организован-
ности. Это, собственно говоря, и проявляется в самой сути метасистемо-
генеза, в содержании развития систем со «встроенным» метасистемным 
уровнем. И именно поэтому сам метесистемогенез выступает более об-
щим и более мощным типом развития системных образований.

Безусловно, механизм продуцирования противоречий, возни-
кающих в ходе развития, является характерным не только для систем 
со «встроенным» метасистемным уровнем, а имеет достаточно общую 
сферу действия. Однако, именно по отношению к этому классу систем 
в целом эта, действительно, общая закономерность обретает новый ста-
тус. Она трансформируется из закономерности (то есть того, чему систе-



153

ма объективно подчиняется) в операционное средство генезиса: система 
не только «подчиняется» этой закономерности, но и сама порождает,
а затем использует ее в целях своего функционирования и генезиса. 
Данную особенность генетического развития можно, как мы уже отме-
чали, обозначить понятием механизма продуктивной асистемности. Он 
является одним из базовых механизмов генезиса систем со «встроен-
ным» метасистемным уровнем. 

Далее, все представленные выше материалы, раскрывающие спе-
цифику метасистемогенетического типа развития в целом, а также само 
это понятие, в особенности, позволяют сформулировать и еще одно по-
ложение, носящее, правда, пока характер  предположения. Действитель-
но, в свете этих материалов становится очевидным, что по отношению 
к определенному качественно специфическому классу систем со «встро-
енным» метасистемным уровнем имеет место столь же качественно 
специфический, фактически, особый и «несводимый» к классическим 
представлениям, то есть новый тип системогенеза – метасистемогенез. 
Эту же мысль можно сформулировать и несколько иначе. Традицион-
но сложившееся и использующееся в настоящее время понятие систе-
могенеза соотносится, в основном, с «классическими» типами систем, 
то есть с системами без «встроенного» метасистемного уровня. Вместе 
с тем, обнаружение и доказательство существования нового класса си-
стем – систем со «встроенным» метасистемным уровнем объективно 
требует дифференциации и нового типа самого системогенеза – мета-
системогенеза. Однако было бы, по всей вероятности, совершенно не-
оправданным и преждевременным полагать, что дальнейшее развитие 
методологии системности не приведет к установлению еще каких-ли-
бо – также качественно новых типов системных образований. Соответ-
ственно, не только не исключено, но напротив, весьма вероятно и обна-
ружение качественно новых типов самого системогенеза. 

В связи с этим, можно допустить также, что сам системогенез как 
специфический тип развития имеет два основных плана – два «слоя», 
уровня. Первый из них образован наиболее общими принципами и за-
кономерностями, характеризующими развитии системной формы орга-
низации как таковой – безотносительно к различиям ее основных клас-
сов. Это – базовый уровень системогенеза. Второй уровень образован 
теми принципами и закономерностями, которые являются специфиче-
скими по отношению к тому или иному основному классу систем. Так, 
например, по отношению к системам со «встроенным» метасистемным 
уровнем ими выступают основные закономерности и принципы, состав-
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ляющие содержание понятия метасистемогенеза. Но это же означает, 
что само понятие метасистемогенеза имеет еще более общее и широкое 
методологическое значение. Дело в том, что оно, фиксируя качественно 
особый тип общего системогенетического развития, одновременно соз-
дает и своего рода прецедент, вскрывающий тот важный факт, что само 
понятие системогенеза отнюдь не является «унитарным» и единствен-
ным для объяснения всего многообразия типов развития систем. По-ви-
димому, существует целое множество типов системогенеза – множество 
столь же гетерогенное, сколь гетерогенен и сам «мир систем».

Наконец, в свете сказанного можно предложить и вариант решения 
достаточно острой в теоретическом отношении проблемы, к постановке 
которой, как было показано выше, привела в настоящее времени логика 
развития системного подхода. Это – проблема достаточности уже экс-
плицированных принципов системогенеза для раскрытия всей полноты 
их реального множества, а также связанная с ней проблема нахождения 
критерия определения такой достаточности и полноты. По нашему мне-
нию, их решению могут содействовать два следующих вывода, базиру-
ющихся на результатах проведенного выше анализа. Во-первых, он по-
казал, что те принципы системогенеза, который описаны к настоящему 
времени, по-видимому, недостаточны для раскрытия всего их реального 
множества. Дело в том, что все они соотносятся лишь с первым из двух 
констатированных выше уровней, «пластов» самого системогенеза – базо-
вым. Однако, поскольку существует и второй уровень, образованный но-
выми и специфическими по отношению к тому или иному классу систем 
принципами, то совокупность последних также должна входить в общее 
множество системогенетических принципов. Вместе с тем, они, в основ-
ном, остаются пока не раскрытыми и не изученными (за исключением 
ряда принципов метасистемогенеза, охарактеризованных в работах [189, 
198]). Во-вторых, существует и еще одна веская причина, не позволяющая 
считать совокупность уже известных принципов системогенеза полной 
и завершенной. В свою очередь, она имеет две важные предпосылки. 
С одной стороны, вся история развития концепции системогенеза, 
огромное количество полученного в ней материала, убедительно свиде-
тельствует о фундаментальном и неоспоримом факте – факте явной со-
гласованности, координированности, организованности и вообще – син-
хронизированности действия всех базовых принципов. У этой важнейшей 
закономерности (а скорее – даже метазакономерности) объективно долж-
ны существовать какие-либо веские и глубинные детерминанты. Други-
ми словами, по-видимому, должны существовать какие-либо средства 
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и механизмы общего плана – то есть именно принципы, обеспечиваю-
щие само это согласование, организацию, координацию. Но это озна-
чает, что совокупное развертывание принципов также должно «чем-то 
соорганизовываться»; что должны существовать своего рода принципы 
«второго порядка», управляющие развертыванием совокупности уже 
известных принципов – своего рода метапринципы. С другой стороны, 
приходится констатировать, что та совокупность принципов системоге-
неза, которая определена к настоящему времени, по каким-то – причем, 
не вполне ясным и объяснимым причинам не учитывает и не экспли-
цирует в себе важнейшую характеристику практически всех систем как 
таковых – иерархичность их организации, структурно-уровневое их 
строение в целом. Ни один из существующих принципов не направлен 
прямо и непосредственно (специально) на раскрытие закономерностей 
становления и развития иерархичности как «стержня» системных обра-
зований как таковых. 

Предпринимая попытку компенсации этих «концептуальных 
пробелов», мы предложили в проведенном ранее цикле теоретиче-
ских исследований генетического плана (см. обзор в [197]) дополнить 
совокупность известных системогенетических принципов еще дву-
мя принципами. Они непосредственно соотносятся, с одной стороны, 
с констатированной выше – объективной необходимостью согласования 
и координации всех иных принципов, а с другой, ‒ с необходимостью 
учета тех закономерностей, которые обусловлены иерархической орга-
низацией систем. Эти принципы были обозначены, соответственно, как 
принципы конкордантности и иерархизации. Сущность первого из них 
состоит в том, что все перестройки генетического плана, осуществляю-
щиеся на разных уровнях организации того или иного формирующегося 
процесса (или же образования), носят согласованный – именно конкор-
дантный характер и, более того, находятся друг с другом во взаимоде-
терминационных отношениях. Сущность второго принципа состоит 
в том, что объективно основным «вектором» всей совокупности гене-
тических процессов выступает становление того, «главного», что есть 
в любой системе – ее уровневой, то есть, фактически, иерархически ор-
ганизованной структуры. Вместе с тем, будучи значимым само по себе, 
обоснование существования этих принципов имеет и более широкий 
смысл. Оно также создает прецедент и вскрывает то обстоятельство, что 
известная в настоящее время совокупность принципов системогенеза 
является «открытой»; что сложившаяся в отношении них «презумпция 
несуществования» каких-либо иных – дополнительных принципов не-
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правомерна. В этом, в частности, проявляется уже не только объясни-
тельный, но и предсказательный потенциал метасистемного подхода.

Таким образом, в заключение рассмотрения генетического аспек-
та можно сделать следующий основной вывод. По отношению к гене-
зису систем со «встроенным» метасистемным уровнем традиционно 
описанные системогенетические закономерности в целом сохраняются 
и должны быть учтены при их исследовании. Вместе с тем, их учет, хотя, 
безусловно, необходим, но еще недостаточен для полного и адекватно-
го понимания сути генезиса этих систем. Наряду с ними, возникают 
новые – качественно специфические закономерности развития, транс-
формируются принципы системогенеза, меняется сам тип их генезиса. 
Все это требует понимания развития такого рода систем уже не как си-
стемогенеза, а как метасистемогенеза.

1.2.5. Интегративный план исследования

Как известно, согласно сложившейся методологической традиции, 
заключительный этап изучения, предписываемый «алгоритмом систем-
ного исследования», направлен, в основном, на установление наиболее 
обобщенных особенностей предмета – его интегративных свойств, ха-
рактеризующих его именно как целое, как систему. Эти интегративные 
свойства обозначаются обычно понятием системных качеств. Более 
того, как правило, данная задача рассматривается не только как основ-
ная, но и, фактически, как единственная задача данного этапа, плана ис-
следования. В связи с этим, суть данного этапа обычно формулируется 
как поиск, выявление и интерпретация системных качеств изучаемого 
объекта. Известно также, что в методологии системного подхода имен-
но эта задача считается одной из самых сложных, а сами системные ка-
чества – наиболее трудными для их раскрытия и понимания, а иногда 
и «загадочными». Не случайно поэтому, например, степень конструк-
тивности тех или иных вариантов – версий системного подхода чаще 
всего связывается именно с тем, насколько они способны обнаруживать 
именно эти – системные качества объектов познания, насколько они 
«чувствительны» к их обнаружению, то есть сензитивны к ним [32]. 

При реализации интегративного плана исследования необходимо 
руководствоваться также и рядом основных методологических требо-
ваний, сформулированных нами, в частности, в работе [188]. Все они, 
являясь, именно общими, то есть релевантными по отношению ко всем 
основным классам систем, в то же время, являются достаточно кон-
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структивными и в плане раскрытия закономерностей специфического 
класса систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Они дают 
достаточные основания для позитивного рассмотрения, фактически, ос-
новного вопроса интегративного плана исследования – вопроса о том, 
характеризуются ли системы со «встроенным» метасистемным уровнем 
какой-либо спецификой в этом плане их собственных интегративных 
свойств – системных качеств? Возникают ли у них новые интегратив-
но-качественные «измерения», новые  категории качественных характе-
ристик и, если да, то какие именно? 

Предпринимая попытку ответа на эти вопросы, мы считаем необ-
ходимым подчеркнуть, что сам системный подход базируется на еще 
более общей методологии качественного анализа. Тем самым экспли-
цируется важнейший для всей данной работы факт: он состоит в том, 
что именно интегративный план реализации метасистемного подхо-
да имеет наиболее явную и по существу атрибутивную связь с одной 
из основных проблем данной работы – с проблемой индивидуальных 
качеств как субъектных детерминант образовательной деятельности37. 
Она раскрывается с этих позиций как одна из базовых и наиболее спе-
цифических по отношению именно к психологическому познанию экс-
пликаций методологии качественного анализа. В свою очередь, одним 
из главных положений качественного анализа является дифференциа-
ция трех базовых категорий качеств как таковых – материальных, функ-
циональных и системных38. Последние из них (системные) являются, 
разумеется, наиболее сложными и неслучайно поэтому, что именно они 
были установлены и стали предметом научного познания позже иных ти-
пов качеств. Среди всего многообразия характеристик, присущих систем-
ным качествам, следует выделить две основные – атрибутивно присущие 
им особенности. Во-первых, они присущи системе в целом; обнаружива-
ются лишь на уровне целостности (или, по-другому, – на системном уров-

37 Она станет предметом специального рассмотрения в третьем томе.
38 Первые два типа – материальные и функциональные качества изучены в насто-

ящее время несопоставимо лучше, нежели системные. Функциональные качества отли-
чаются от материальных тем, что могут проявляться лишь при условии функциониро-
вания объекта – в его динамике, но не в статике. Вместе с тем, общность материальных 
и функциональных качеств состоит в том, что они доступны чувственному восприятию 
и познанию – носят чувственный характер. Наоборот, системные качества тем и отли-
чаются от материальных и функциональных, что они могут носить и сверхчувственный 
характер, быть недоступными чувственному познанию и восприятию.

1.2. Содержание метасистемного подхода
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не) и отсутствуют на всех иных – субсистемных уровнях, то есть у частей 
системы, а также у их аддитивной совокупности. Во-вторых, они могут 
носить сверхчувственный характер, то есть быть недоступными прямому 
чувственному восприятию. Они поэтому «понимаемы и раскрываемы» 
лишь посредством соответствующих концептуализаций и идеализаций. 
Оба эти положения считаются базовыми и основополагающими в систем-
ном подходе. Они, на наш взгляд, совершенно необходимы для прово-
димого здесь анализа. Вместе с тем, будучи, повторяем, необходимыми, 
сами по себе они еще недостаточны для экспликации всех особенностей 
систем со «встроенным» метасистемным уровнем. 

Действительно, из них следует, что системные качества – это свой-
ства, которые не только могут быть обнаружены лишь на уровне целого, 
на уровне системы, то есть на системном уровне, но и еще и такие свой-
ства, «выше» и сложнее которых других свойств не существует – просто 
по определению. Перефразируя известное выражение, можно сказать, 
что в классическом системном подходе системные качества рассматри-
ваются как «высший и последний» тип качеств вообще. В отношении 
основных категорий качеств сложилась своего рода «презумпция несу-
ществования» иных – возможно, более сложных, нежели они, качеств39. 
Вместе с тем, можно допустить (пока – лишь допустить), что это не 
вполне так и что, возможно, существуют и иные типы качеств, иные их 
категории. Такое предположение тем более обоснованно, что, как свиде-
тельствуют представленные в параграфе 1.2.1., а также в работах [186, 
197] материалы, общесистемный уровень организации – это не «послед-
ний», не обязательно высший уровень организации систем. Существуют 
и такие системы, в которых роль высшего уровня принадлежит каче-
ственно иному уровню – метасистемному. Но тогда со всей остротой 
и возникает вопрос о специфических именно для него качествах. Если 
системные качества специфичны общесистемному уровню и обнаружи-
ваются на нем, то какие качества будут специфичны метасистемному 
уровню и могут обнаруживаться на нем? Понятно, что данный вопрос 
является чрезвычайно трудным и находится, по существу, лишь в стадии 
своей постановки и первоначальной разработки. Вместе с тем, прове-
денный выше анализ позволяет сформулировать некоторые положения, 
содействующие его решению. 

39 Как будет показано в ходе дальнейшего изложения, данная презумпция име-
ет и целый ряд иных проявлений, выступая достаточно типичной особенностью раз-
работки проблемы психологии деятельности.
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Действительно, если существуют системы со «встроенным» мета-
системным уровнем, а психика в целом и ее основные «составляющие» 
принадлежат именно к ним, то в само их содержание включен новый, 
качественно специфический уровень – метасистемный. Этот уровень, 
естественно, должен иметь свою собственную качественную определен-
ность, а значит – и свои качества, отличные от качеств всех иных уров-
ней, в том числе и от качеств общесистемного уровня (иначе он не может 
характеризоваться уровневым статусом). Однако для общесистемно-
го уровня атрибутивными, то есть раскрывающими его качественную 
определенность, являются системные качества. Следовательно, для ме-
тасистемного уровня должны быть характерны такие качества, которые 
«выходят за пределы» системных качеств как таковых и являются ме-
тасистемными качествами. Другими словами, возникает достаточно 
обоснованное предположение (даже просто в силу формальных, чисто 
дедуктивных аргументов) о существовании дополнительной категории 
качеств – метасистемных. Естественно, что пока не вполне ясным оста-
ется их содержательный смысл и конкретные проявления. Однако сам 
факт их существования столь же вероятен, сколь вероятно существова-
ния и самих систем со «встроенным» метасистемным уровнем40. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что включение в кон-
цептуальный аппарат методологии системного подхода представлений 
о метасистемном уровне организации позволяет сформулировать пред-
положение о новом, специфическом типе качеств – о метасистемных 
качествах. Они являются атрибутивными для метасистемного уровня, 
а также для его взаимодействий со всеми иными – нижележащими 
уровнями. Следовательно, общая совокупность категорий качеств рас-
ширяется до четырех базовых категорий – материальных, функцио-
нальных, системных и метасистемных. Кроме того, можно допустить, 
что метасистемные качества (и сами по себе, и во взаимодействии с си-
стемными качествами) играют очень важную роль в структурно-функ-
циональной организации деятельности в целом. Данное предположение 
поэтому также должно составить предмет специального рассмотрения, 
что, повторяем, и будет осуществлено в параграфе 1.3. 

Итак, подводя итог рассмотрению специфики систем со «встроен-
ным» метасистемным уровнем в аспекте того, что могут дать представ-
ления о них для развития системного подхода в плане выявления наибо-

40 Дополнительный анализ данной проблемы будет представлен в параграфе 1.3. 

1.2. Содержание метасистемного подхода
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лее обобщенных – интегративных, системных качеств, можно отметить 
следующее. В этом аспекте – равно как и во всех иных, прослеживается 
уже констатированная выше общая закономерность. Те представления, 
которые сложились в традиционном – «классическом» системном под-
ходе, в целом сохраняют свою справедливость и по отношению к ним. 
Вместе с тем, будучи необходимыми для изучения систем со «встро-
енным» метасистемным уровнем, сами по себе они, по-видимому, еще 
недостаточны для их адекватного и полного понимания. Последнее                             
с наибольшей отчетливостью и конкретностью проявляется в том, что 
по отношению к системам со «встроенным» метасистемным уровнем 
недостаточно реализации лишь «классической триады» качеств (мате-
риальных, функциональных, системных) поскольку, по-видимому, они 
допускают свое объяснение лишь при условии ее дополнения новой                
категорией качеств – метасистемных. 

Далее, необходимо подчеркнуть также, что возможность существо-
вания данной категории качеств  создает своего рода прецедент, нару-
шающий (точнее – дополняющий) эту «классическую триаду» качеств. 
В связи с этим, можно, по крайней мере, допустить, что существуют                          
и иные категории качеств. В пользу обоснованности данного предпо-
ложения могут быть приведены, в частности, следующие аргументы. 
Так, любая материальная система характеризуется совокупностью сво-
их материальных качеств. Они присущи ей «самой по себе», даны чув-
ственному восприятию и познанию. Эти качества могут обнаруживаться                      
и в статике, характеризуются относительной простотой в плане их срав-
нения со всеми иными категориями качеств. Вместе с тем, необходимо 
учитывать, что реальное содержание и сложность систем «неисчерпае-
мы» не только так сказать «сверху», но и «снизу» – так сказать, вглубь 
их материальных носителей. У любой системы есть такие материальные 
качества, которые не только обнаруживаются непосредственно, но могут 
быть эксплицированы при возникновении тех или иных условий – режи-
мов ее взаимодействия со средой. 

Следовательно, материальные качества существуют либо в актуаль-
ной, либо в потенциальной форме. Однако, это означает, что в общей ор-
ганизации систем представлены и такие качества, которые могут и не быть 
никаким образом эксплицированными; они вообще никак не проявляются 
до того или иного момента времени. Однако они могут проявиться при 
определенных условиях – к этому существуют материальные предпосылки 
в содержании самой системы. Эти свойства – эту категорию качеств наи-
более адекватно можно охарактеризовать понятием виртуальных качеств. 
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Они, будучи материальными по своей природе – по своему «носителю», 
отличаются от классических материальных качеств тем, что не присущи 
объекту самому по себе, а могут возникнуть лишь в том случае, когда он сам 
начнет выступать в качестве элемента какой-либо более общей системы.

Таким образом, подводя итоги анализу, проведенному в данной гла-
ве, можно сделать следующее обобщающее заключение. Он показал, что 
действительно, многие и притом – основные аспекты изучения, предпи-
сываемые принципом системного подхода (онтологический, структурный, 
функциональный, генетический и интегративный), существенно, а в ряде 
случаев – и достаточно радикально трансформируются по отношению к си-
стемам со «встроенным» метасистемным уровнем. Более того, в ряде слу-
чаев они приобретают «инверсионную» форму. Вместе с тем, их учет совер-
шенно необходим, поскольку лишь при этом условии возможен прогресс 
в разработке общих положений системного подхода, его действительное                      
и действенное развитие, а не только косметическая корректировка.

Метасистемный подход, являясь поэтому необходимым продолже-
нием и развитием идей системности в целом, а также закономерным эта-
пом этого развития, должен быть, однако, понят и как диалектическое 
снятие ряда положений самого системного подхода. Метасистемный 
подход – это не только эволюционное развитие системного подхода, но 
и определенный «выход за» его пределы, что очень полно и точно соот-
ветствует самой этимологии словосочетания «метасистемный подход» 
(то есть «преодолевающий», «выходящий за» уже имеющееся).

1.3. Гносеологический вариант метасистемного подхода

Вся совокупность материалов, представленных в параграфах 
1.2.1–1.2.5., была направлена на харатеристику одного из двух основных 
вариантов метасистемного подхода – онтологического. Вместе с тем, 
наряду с ним, существует и второй его вариант – собственно 
гносеологический. Наиболее общий смысл и даже своего рода «миссия» 
данного варианта состоит в том, чтобы содействовать переводу тех или 
иных начных представлений с претеоретической (аналитической) фазы их 
развития на собственно теоретическую, концептуальную стадию. В связи 
с этим, конечно, возникает целый ряд очень сложных в метологическом 
плане вопросов. И по всей вероятности,  наиболее принципиальный из них 
этот вопрос о том, что именно составляет суть собственно теоретической 
фазы развития? Что является атрибутами этой фазы и каковы основные 
признаки теории как таковой, какова ее гносеологическая структура?                     

1.3. Гносеологический вариант метасистемного подхода
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В плане возможного варианта ответа на него могут быть сформулированы, 
на наш взгляд, следующие положения. 

Как известно, одной из острейших проблем современного научного 
знания в целом, действительно, является вопрос о том, «что есть теория»? 
Какой она должна быть? Каковы определяющие атрибуты той или иной 
совокупности знаний об объекте, при которой она – эта совокупность 
обретает статус теории [186, 188]? Особенно актуальна данная проблема 
в тех научных дисциплинах, которые развиваются по эмпирическому 
пути, поскольку они (а также входящие в них направления) рано или 
поздно сталкиваются с фундаментальной по своему статусу задачей. 
Это, как известно, задача трансформации эмпирической стадии развития 
в собственно теоретическую, концептуальную стадию, то есть задача 
перевода совокупности знаний с претеоретической фазы их развития              
на собственно теоретическую.

Безусловно, что это – сложнейшая и комплексная проблема, далеко 
выходящая за рамки психологии как таковой и имеющая общенаучный, 
междисциплинарный статус. Вместе с тем, именно в связи с ее предель-
но общим характером она, естественно, проявляется и в психологических 
исследованиях, причем – с достаточно явной остротой и актуальностью. 
Ее анализ показывает, что для подавляющего большинства научных на-
правлений, а также тех или иных, действительно, крупных проблем в их 
развитии достаточно отчетливо дифференцируются две основные фазы. 
На первой из них преобладает кумулятивное накопление эмпирических 
и экспериментальных данных, доминируют описательные схемы иссле-
дования, а общий «вектор» познания направлен, скорее, «вширь», нежели 
«вглубь», то есть процесс познания развертывается по экстенсивному, а не 
интенсивному пути. Все это вполне закономерно и естественно; это – «об-
щая судьба» большинства эмпирических наук. Данная – собственно эмпи-
рическая, претеоретическая фаза развития может быть охарактеризована 
также и как аналитическая, поскольку на ней явно доминирует аспектный 
способ изучения. Следствиями аналитичности и аспектности являются 
иные особенности научного знания на данной фазе развития – эклектизм, 
«мозаичность» и фрагментарность представлений о предмете, их слабая 
систематизированность, нередкая противоречивость, дескриптивность                   
и др. Причем, все эти особенности – отнюдь не оценочные «ярлыки», 
а объективные особенности, свидетельствующие о переходном, развива-
ющемся и недостаточно зрелом характере самих научных представлений.

Переход с эмпирической, то есть претеоретической фазы развития 
представлений, на собственно теоретическую фазу, как правило, связыва-
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ется с необходимостью трансформации аналитического способа исследо-
вания в системный. Этот переход обозначается как преобразование «пред-
метоцентрической» парадигмы исследования в «системоцентрическую» 
[240]. Вместе с тем, в подавляющем большинстве случаев данное требо-
вание остается на предельно обобщенном уровне – уровне деклараций; 
оно, как правило, не подвергается конкретизации и, соответственно, – 
адекватной операционализации. Между тем, сама по себе задача операци-
онализации данного императива и его детализации приводит к достаточно 
важным, на наш взгляд, методологическим следствиям.

Действительно, в огромном большинстве случаев развитие тех или 
иных психологических проблем и направлений приводит, в конечном 
итоге, к постановке очень сходной группы принципиальных вопросов. 
Практически всегда такими – критически значимыми являются следу-
ющие вопросы. Какова качественная определенность и качественная 
специфичность изучаемого предмета? Какой статус он имеет в качестве 
видового образования в пределах того или иного рода сходных с ним 
явлений? Каково его содержание – состав компонентов и их структура? 
Каковы особенности его динамики – функциональной организации? 
В чем заключаются закономерности его возникновения и развития – 
генезиса? Каковы наиболее обобщенные, важные и определяющие его 
свойства – интегративные по своей сути, то есть системные качества? 

Совокупность указанных вопросов и проблем воспроизводит 
общий гносеологический инвариант основных планов исследования, 
который выступает императивом любого собственно теоретического 
исследования. И наоборот, лишь при раскрытии предмета изучения во 
всех планах этого инварианта можно считать, что знание о предмете 
достигло уровня своей теоретической зрелости; преодолело свою 
изначальную мозаичность и аспектность. В связи с этим мы хотели бы 
обратить внимание на обстоятельство, которое обычно не формулируется 
в явном виде, хотя оно представляется важным в плане развития 
концептуально целостных представлений об изучаемом предмете.

Как известно, в методологии системного подхода сформулирова-
ны представления о некотором инварианте основных «призм» ви́дения 
предмета, синтез которых необходим для его полной, то есть собствен-
но системной, характеристики. Другими словами, одним из основных 
ее императивов является необходимость раскрытия предмета во взаи-
модополняющей последовательности ряда основных планов (которые                       
и составляют основу охарактеризованного выше «алгоритма системного 
исследования»). Ими являются следующие гносеологические планы:

1.3. Гносеологический вариант метасистемного подхода
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– Определение метасистемы по отношению к изучаемому предме-
ту. Она является более широкой по отношению к изучаемому предмету 
целостностью.  В свою очередь, сама она характеризуется онтологиче-
ской представленностью; именно в ней содержатся основания и детер-
минанты для его так называемого «внутрисистемного», то есть истинно-
го бытия. В ней же заложены и необходимые гносеологические средства 
для его изучения.

– Раскрытие предмета в плане выявления его качественной опре-
деленности, в относительной автономности от более общей системы,                               
то есть в аспекте его собственного содержания.

– Установление закономерностей соотношения предмета с более 
общей целостностью и выявление тех качественных спецификаций, ко-
торые он обретает в ней.

– Раскрытие закономерностей структурной организации предмета 
исследования.

– Раскрытие закономерностей функциональной организации пред-
мета исследования.

– Установление и интерпретация особенностей и закономерностей 
генезиса, развития предмета исследования.

– Определение и интерпретация интегративных свойств предмета 
исследования – его системных качеств.

Сопоставляя далее два инварианта – общегносеологический (рас-
крывающий структуру научных теорий) и системный (служащий для це-
лостной экспликации предмета), можно видеть, что они не просто подоб-
ны, но и фактически изоморфны. Следовательно, само знание о предмете 
уже как система, а не конгломерат отдельных аспектов, становится тако-
вой в том случае, когда оно воспроизводит в своей организации все ос-
новные атрибуты системной организации самих объектов. Иначе говоря, 
знание достигает уровня теории и становится теорией в строгом смысле 
этого понятия тогда, когда оно само становится системой. Или еще проще: 
теория – это знание, удовлетворяющее атрибутам системной организации; 
знание, достигшее ступени системной организации. Такой вывод вполне 
согласуется со сложившимися в методологии системного подхода пред-
ставлениями и содействует их развитию в его гносеологическом вариан-
те, позволяет определить смысл и конкретные ориентиры для разработки 
теоретических представлений в различных областях изучения. Кроме 
того, следует принимать во внимание и обязательно учитывать и еще бо-
лее глубинную причину констатированного выше сходства и, по суще-
ству, изоморфизма двух познавательных инвариантов. В его основе лежит, 
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хотя и достаточно латентная, скрытая от непосредственного ви́дения, но 
очень важная и, по существу, фундаментальная причина гносеологиче-
ского порядка. Она заключается в том, что основные этапы «алгоритма 
системного исследования» органично и непосредственно сопряжены, со-
ответственно, с основными категориями закономерностей, которые диф-
ференцируются в гносеологии. К ним, как известно, относятся следую-
щие категории закономерностей [240, 469]:

– Закономерности, являющиеся производными от включенности 
изучаемого предмета в контекст более общей целостности, в состав той 
или иной – онтологически представленной системы, в которой сам он 
приобретает свое «конкретное, внутрисистемное бытие» [240];

– Закономерности структурной организации предмета;
– Закономерности функциональной организации предмета;
– Генетические закономерности;
– Закономерности, связанные с формированием и функционировани-

ем наиболее обобщенных, интегративных свойств предмета – его систем-
ных качеств.

В связи с этим можно, по-видимому, сделать и более широкое 
обобщение. По всей вероятности, «мир систем» не может быть исчер-
пан лишь системами онтологического плана. Отображение этих онтоло-
гических образований в познании ведет – через множество переходных 
этапов – к становлению еще одного их класса. Это – системы гносеоло-
гического плана, которые и принимают вид целостных теорий.

Итак, рассмотренные выше этапы реализации «алгоритма си-
стемного исследования», являясь одновременно основными аспектами 
исследования любого объекта, в совокупности – через синтез получае-
мых при их реализации результатов позволяют дать достаточно полное 
представление о нем, преодолеть односторонность «аспектного» его ис-
следования. Одновременно через них предмет получает и необходимые 
основания для причинного объяснения обнаруживаемых в нем законо-
мерностей в аспекте структурной, функциональной, генетической при-
чинности. Такое – системно-организованное знание о предмете является 
необходимым условием для его перевода с уровня эмпирико-феномено-
логических представлений на уровень собственно теоретического зна-
ния; условием придания развиваемым теоретическим представлениям 
свойства концептуальной полноты и завершенности.

Стратегия исследования, построенная на базе указанных принци-
пов, содействует переводу существующих и вновь получаемых знаний 
на уровень системной организованности, что в концептуальном плане 
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равнозначно их переводу с претеоретического уровня развития на соб-
ственно теоретический уровень. Он тем и отличается от первого, что 
знания на нем приобретают черты системности, переставая быть про-
сто их совокупностью или конгломератом. Объект же раскрывается                                
в них пусть и неполно, но целостно, во всех его основных измерениях. 
И именно такое, целостное, то есть интегративное решение, наиболее 
релевантно как собственно концептуальным задачам, связанных с раз-
работкой обобщающих теорий, так и практическим задачам, на решение 
которых, в конечном итоге, направлено развитие самих теорий.

Таким образом, на основе проведенного выше анализа можно сде-
лать следующее заключение. Концептуальный уровень развития пред-
ставлений о предмете исследования, научная концепция как таковая тем 
и отличается от «простой» суммы знаний, что в ней воплощены и вос-
произведены базовые закономерности, принципы и особенности, вооб-
ще – атрибуты системной организации. Сама же концепция обретает при 
этом черты, присущие системам в целом и, прежде всего, черты целост-
ности, завершенности. Поэтому и сами знания, их комплекс лишь тогда 
обретают статус концепции, становятся ей, когда они обретают имен-
но эти черты – черты и закономерности системной организации [188]. 
В силу этого, и следует считать, что знания лишь тогда становятся кон-
цепцией, когда они обретают статус системы, становятся системой, 
хотя, конечно, и весьма специфического типа. Можно предположить, что 
«в лице» научных концепций общий феномен (и механизм) системно-
сти эксплицирует еще одну сферу своего действия. Научные концепции 
не только могут, но и должны быть проинтерпретированы действитель-
но, как системы специфического типа – как гносеологические системы. 

Данное заключение, будучи значимым само по себе, все же пока 
недостаточно, на наш взгляд, для того, чтобы считать полностью экс-
плицированной категорию системы по отношению к специфике науч-
ных концепций. С одной стороны, данное заключение, действительно, 
конструктивно в плане определения основных, стратегических направ-
лений раскрытия того или иного предмета познания, необходимых и 
достаточных для разработки концептуальных, то именно целостных, 
согласованных представлений о нем. Совокупность этих направлений 
составляет, как было показано выше, содержание «алгоритма системно-
го исследования». Она, а также получаемая при ее реализации совокуп-
ность результатов образует так сказать внутренний каркас – структуру 
научных концепций, а также основные категории ее содержательных 
данных и закономерностей. Тем самым появляются достаточные осно-
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вания для определения общих по смыслу, но совершенно конкретных 
по содержанию стратегических направлений разработки научных кон-
цепций как таковых, необходимых и достаточных для перевода представ-
лений в той или иной области на собственно концептуальный уровень. 

С другой стороны, данное заключение соотносится, в основном, 
так сказать именно с «внутренним» аспектом трактовки научной кон-
цепции как системы. Вместе с тем, обретая черты собственной – вну-
тренней организованности и становясь закономерно структурированной 
целостностью, обладающей, как и любая иная система, определенной 
автономностью от «среды», научная концепция в качестве системы гно-
сеологического типа в то же время и столь же объективно характеризу-
ется и закономерными внешнесистемными взаимодействиями. Другими 
словами, если справедливо предыдущее положение о том, что научная 
концепция, действительно, является системой гносеологического типа, 
то с такой же необходимостью справедливо положение и о том, что она 
(как и любая иная система) характеризуется и столь же закономерными 
для систем в целом внешнесистемными взаимодействиями. Констата-
ция этого – в принципе несложного, но важного обстоятельства сразу 
же порождает, однако, ряд вопросов и направлений дальнейшего ана-
лиза, требующих осмысления и специального рассмотрения. Причем, 
все эти вопросы и направления приобретают достаточную очевидную 
специфичность именно в свете представленных выше материалов о су-
ществовании особого класса систем со «встроенным»  метасистемным 
уровнем. Основные из них заключаются в следующем.

Во-первых, если, действительно, правомерна трактовка научных 
концепций как систем гносеологического типа, то возникает пробле-
ма определения метасистемы по отношению к ним. Другими словами, 
возникает вопрос о том, каким образом может и должно быть конкре-
тизировано по отношению к ним одно из наиболее общих положений 
системного подхода в целом. Это – положение об объективной вклю-
ченности любой системы в состав некоторой более общей целостности 
(метасистемы), а также о закономерностях такого включения по отноше-
нию к системам гносеологического типа.

Во-вторых, совершенно очевидно, что общий характер этих взаи-
модействий не может быть проинтерпретирован с позиций традицион-
но сложившихся в «классическом» системном подходе представлений 
о соотношении компонента (части) и самой системы (целого). Невозмож-
ность этого обусловлена, в первую очередь, тем, что научную концепцию – 
именно в силу сложности самого этого гносеологического образования, 
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ни при какой степени идеализации и схематизации недопустимо интер-
претировать в качестве компонента. Отношения научной концепции как 
системы гносеологического типа с той более общей целостностью, в ко-
торую она включена, ‒ это не отношения компонента и системы, а отно-
шения принципиально иного плана – отношения системы и метасистемы. 
Они, как показано выше, характеризуются рядом принципиально новых 
особенностей и закономерностей, которые, разумеется, также должны 
быть учтены при решении рассматриваемых здесь вопросов. 

В-третьих, необходимо, на наш взгляд, обязательно учитывать 
и еще один результат проведенного выше анализа, заключающийся в сле-
дующем. Традиционно доминирующая трактовка степени автономности 
(«выделенности» системы из «среды», то есть из метасистемы) как одно-
го из основных признаков, «индикаторов» степени ее совершенства, раз-
витости и сложности, как было показано выше, не является вполне кор-
ректной. В действительности, реальная ситуация, как правило, является 
существенно иной и даже во многом противоположной. Чем в большей 
степени система взаимосвязана с метасистемой, чем более выражены эти 
связи и даже  чем в большей степени система использует – как бы «заим-
ствует» потенциал, содержащийся в метасистеме, тем более совершенной 
и развитой она является. Кроме того, степень такой взаимной «ассимиля-
ции» системы и метасистемы может достигать кардинальных проявлений, 
поскольку сам факт существования систем со «встроенным» метасистем-
ным уровнем означает, что метасистема вообще может функционально 
включаться в состав самой системы. При этом экстрасистемные связи 
и взаимодействия, фактически, транспонируются в самоё содержание 
системы и становятся интрасистемными. Данное обстоятельство также 
нуждается в осмыслении при экспликации общей трактовки научной кон-
цепции в качестве системы гносеологического типа.

В-четвертых, существование особо, качественно специфического 
класса систем со «встроенным» метасистемным уровнем еще раз демон-
стрирует принципиальную и не осмысленную пока в должной мере гете-
рогению «мира систем», их принципиальное, качественное разнообразие. 
Причем, речь идет вовсе не о тривиальном факте разнообразия самих си-
стем, а о факте принципиальной гетерогенности именно их классов. В свя-
зи с этим, возникает важный вопрос о том, к какому же конкретно классу 
систем должны быть отнесены системы гносеологического типа в целом 
и научные концепции, в частности? Являются ли традиционно сложившиеся 
в «классическом» системном подходе  представления о структурно-функци-
ональной организации систем как таковых достаточными для их раскры-
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тия? Или же научные концепции допускают такое раскрытие лишь при 
условии привлечения качественно иных данных и закономерностей? Как, 
в частности, решению этих вопросов могут содействовать развитые выше 
представления о системах со «встроенным» метасистемным уровнем?

Предпринимая попытку решения этих и иных, сходных с ними 
по смыслу вопросов, мы считаем возможным сформулировать следую-
щие положения. Любая научная концепция, разумеется, разрабатывается 
и существует не «в безвоздушном пространстве», а является объектив-
ной составляющей того или иного научного направления, той или иной 
дисциплины и взаимосвязаны с ними (в самом общем виде по принципу 
«часть – целое»). Тем самым общий гносеологический контекст, образо-
ванный всей совокупностью научных представлений в той или иной на-
учной дисциплине, выступает метасистемой по отношению к концепциям 
как системам, включенным в нее. Данное положение настолько очевидно 
и даже – тривиально, что на нем, казалось бы, не стоило акцентировать 
внимание, если бы не одно обстоятельство. Оно относится к характеру 
и специфике взаимосвязей и взаимодействия научной концепции с более 
общим научным контекстом, точнее – метаконтекстом (как метасистемой 
по отношению к ней). Эта специфика заключается в следующем.

С одной стороны, действительно, любая научная концепция обя-
зательно выступает локальной «составляющей» той или иной научной 
дисциплины, того или иного направления. Она входит, включается в них 
и является их частью, взаимодействуя при этом с ними. С другой сторо-
ны, нельзя не видеть и очевидного своеобразия такого взаимодействия. 
Оно не может быть сведено и исчерпано лишь простыми и прямыми ‒ 
так сказать, внешнесистемными связями и взаимодействиями научной 
концепции с общенаучным метаконтекстом. Как раз наоборот, послед-
ний буквально пронизывает и «пропитывает» содержание любой науч-
ной концепции. Он сам входит в нее – и содержательно, и структурно, 
и функционально, и гносеологически, и любыми иными путями и фор-
мами. Такое вхождение ‒ репрезентированность общенаучного метакон-
текста в составе и содержании научных концепций проявляется в двух 
важнейших атрибутах любой концепции. 

Во-первых, это атрибут обоснованности (фундированности) базо-
вых положений научной концепции по отношению к общим положени-
ям того или иного научного направления, научной дисциплины в целом. 
Чем более обоснованной является концепция, то есть, фактически, чем 
более включенным и более представленным в ней является содержание 
того научного направления, в котором она разработана, в целом, тем выше 
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и качество самой концепции. Другими словами, можно видеть, чем бо-
лее «встроенным» в научную концепцию (как систему гносеологического 
типа) оказывается общенаучный метаконтекст (как ее метасистема), тем 
совершеннее и сама концепция. Чем в большей степени научная концеп-
ция мультиплицирует в себе, «олицетворяет» и «удовлетворяет» общему 
содержанию того или иного научного направления, тем более обоснован-
ной, эвристичной и продуктивной она является. Другими словами, прак-
тически все позитивные, продуктивные характеристики научной концеп-
ции не только зависят от степени «встроенности» в нее общенаучного 
метаконтекста, но и, фактически, определяются ей. Все сказанное, по-ви-
димому, достаточно убедительно свидетельствует о том, что саму науч-
ную концепцию недостаточно трактовать как систему «классического», 
традиционного типа. Она должна быть проинтерпретирована именно как 
система со «встроенным» метасистемным уровнем. Отсюда следует, что 
в аспекте уже этого – наиболее общего и исходного параметра научная 
концепция представляет собой не систему «классического» типа, а имен-
но систему со «встроенным» метасистемным уровнем. 

Во-вторых, существует и другой – столь же базовый атрибут научной 
концепции. Известно, что мера ее обобщенности, точнее – обобщенно-
сти ее результатов и содержания раскрытых в ней закономерностей опре-
деляется тем, насколько ее результаты транспонируемы на более общие 
закономерности, выявленные в научной дисциплине в целом. Вместе 
с тем, совершенно очевидно, что эта мера, а следовательно, и сам атрибут 
обобщенности объективно могут быть определены лишь при соотнесении 
результатов концепции опять-таки с общенаучным метаконтекстом. Дру-
гими словами, ключевой параметр продуктивности концепции – степень 
ее обобщенности объективно эксплицируется опять-таки лишь при вклю-
чении, «встраивании» этого метаконтекста в ее собственное содержание. 
Тем самым раскрывается еще одна грань научной концепции как системы 
гносеологического типа, демонстрирующая ее принадлежность к систе-
мам со «встроенным» метасистемным уровнем. 

Далее, по отношению к научной концепции, проинтерпретированной 
в качестве системы со «встроенным» метасистемным уровнем, имеет место 
и другая – очень специфическая особенность. Как известно, одним из наи-
более ценных параметров научной концепции является то, насколько она 
содействует развитию научных представлений в той или иной области в це-
лом, а в идеале – насколько парадигмальной и «революционной» она явля-
ется. Формулируя эту мысль несколько иначе, можно сказать, что чем более 
она перестраивает традиционные представления (естественно не в плане их 
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«голого отрицания» а в плане их продуктивного, качественного развития), 
тем более ценной она сама является. Следовательно, по отношению к на-
учной концепции имеет место следующая картина. С одной стороны, она, 
действительно, выступает в качестве системы со «встроенным» метаси-
стемным уровнем, поскольку в ее собственном содержании и составе орга-
ничным и естественным образом представлен общенаучный метаконтекст. 
С другой стороны, этот метаконтекст не просто «встраивается» в нее, но 
она сама перестраивает его. Критически важный признак эффективности 
научных концепций как раз и заключается в том, насколько они содействует 
такой перестройке, то есть обогащению самого общенаучного метаконтек-
ста. Можно видеть, что метасистема (общенаучный метаконтекст) не толь-
ко «встраивается» в систему (научную концепцию), но и «перестраивается                        
в ней и через нее». Чем в большей степени это представлено, тем более 
ценной и эвристичной является и сама концепция.

Сформулированные выше положения методологического харак-
тера, на наш взгляд, не только могут, но и должны быть реализованы 
и при формулировке представлений об общей стратегии дальнейшей 
разработки основных проблемы данного исследования. Эта стратегия, 
как показано в ходе проведенного анализа, должна обязательно учиты-
вать общую логику развития данной проблемы и являться методологиче-
ским средством трансформации той фазы ее развития, на которой преоб-
ладает разработка частных, специальных концепций в данной области, 
в фазу, на которой приоритетной становится разработка обобщающих, 
то есть собственно теоретических представлений. В конечном итоге, 
в основе этого лежит все более полная трансформация преимущественно 
аналитического способа разработки тех или иных проблем (в частности, 
проблемы деятельности) в системный, а впоследствии – в метасистем-
ный. Данная стратегия образована последовательностью реализации 
по отношению к проблеме деятельности пяти основных гносеологиче-
ских планов (метасистемным, структурным, функциональным, генети-
ческим, интегративным).

Особо следует подчеркнуть также, что при реализации всех указан-
ных этапов необходимо учитывать и охарактеризованную выше специ-
фику научных концепций, обусловленную их принадлежностью к спе-
цифическому классу систем со «встроенным» метасистемным уровнем. 
Это означает, что не только они входят – включаются, «встраиваются»                   
в более широкий общенаучный метаконтекст той или иной дисциплины, 
направления и пр. Сам этот метаконтекст (как метасистема по отноше-
нию к ним) также с необходимостью – причем, по возможности макси-
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мальной полно должен быть представлен в них. Лишь при этом условии 
они обретают важнейшие и определяющие атрибуты корректности кон-
цепций как таковых: необходимую степень обоснованности и столь же 
необходимую – должную меру обобщенности. 

Вместе с тем, следует специально подчеркнуть, что обеспечение 
тех характеристик и особенностей научных концепций, которые связаны 
с их принадлежностью к данному классу систем, не только не может, но 
и не должно быть сопряжено с каким-либо отдельным – автономным 
этапом их разработки. Такое обеспечение должно быть обязательно рас-
пределенным по всем предшествующим этапам и «наложенным» на них; 
оно должно составлять их неотъемлемый атрибут и обязательное усло-
вие их корректной реализации. И наоборот, любые попытки «автономи-
зации» этого обеспечения, то есть его отделения и выделения из общей 
логики и содержания всего процесса разработки научных концепций яв-
ляются достаточно грубой методологической ошибкой. Такое выделение 
может и, более того, должно осуществляться, но уже после разработки 
научных концепций, то есть при ее характеристике – презентации. Бо-
лее того, такая автономная характеристика параметров обоснованности 
и обобщенности концепций является одним из признаков грамотности 
и корректности их изложения. Она соотносится, соответственно, с двумя 
важными разделами общей структуры научных концепций, во-первых, 
с разделом, посвященным их теоретико-методологическому обоснова-
нию; во-вторых, ‒ с разделом, посвященным определению и меры обоб-
щенности концепций и ограничениям сферы ее действия.

Далее, следует учитывать, что принадлежность научных концепций 
к системам со «встроенным» метасистемным уровнем эксплицируется 
через параметры их обоснованности, обобщенности и трансформацион-
ности в двух основных аспектах. Первый – это аспект, связанный с тем, 
что научные концепции просто должны удовлетворять данным параме-
трам как таковым; что сами эти параметры должны  являться атрибу-
тивно присущими любой корректной научной концепции. Второй – это 
более имплицитный аспект, связанный с тем, что чем в большей мере 
научные концепции удовлетворяют этим параметрам и чем в большей 
степени они воплощают их в себе, тем более совершенными являются 
они сами. Иными словами, существует, так сказать, прямо пропорцио-
нальная зависимость между степенью воплощенности этих параметров 
в научных концепциях и степенью совершенства самих концепций. Это, 
разумеется, уже само по себе может рассматриваться в качестве очень 
важного свидетельства значимости указанных параметров. 
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Действительно, например, параметр обоснованности при разработ-
ке тех или иных концепций проявляется, прежде всего, в том, что они 
должны быть фундированными с точки зрения возможно более широко-
го круга уже существующих представлений в предметной области. Они 
должны «вбирать» их в себя и, по возможности, осуществлять их непро-
тиворечивый синтез. В целом параметр обоснованности предполагает, 
во-первых, максимально широкую и полную опору на возможно более 
широкий круг уже существующих представлений (а в идеале – на всю их 
совокупность). Далее, он заключается и в том, насколько во вновь разра-
батываемых научных концепциях удается синтезировать – «примирить» 
исходно противоречивые теоретические взгляды. Наконец, он проявля-
ется и в том, насколько в научных концепциях представлены не только 
взгляды, напрямую соотносящиеся с проблемой, на решение которой 
они направлены, но и представления, соотносящиеся с иными – подчас 
достаточно далекими сферами и направлениями исследования (но кото-
рые могут содействовать решению этих проблем).

Аналогичные по смыслу и содержанию соображения должны быть 
сформулированы и по отношению к параметру обобщенности как еще од-
ному основному проявлению принадлежности научных концепций к си-
стемам со «встроенным» метасистемным уровнем. Сама обобщенность 
раскрывается с этих позиций в двух основных «плоскостях», в двух прояв-
лениях. С одной стороны, традиционно считается (и совершенно справед-
ливо), что обобщенность – это такое свойство научных концепций, которое 
определяет сферу ее действия. Оно определяет объем и масштаб тех во-
просов и проблем, которые оказывается возможным решить с ее позиций 
и которым она дает новую интерпретацию. Однако, с другой стороны, это 
же означает, что сам обобщающий – интерпретационный потенциал на-
учных концепций объективно может быть эксплицирован лишь постоль-
ку, поскольку интерпретируемое входит, включается – «встраивается» 
в содержание и состав научных концепций. И чем шире масштаб и объем 
такого включения, тем выше и мера обобщенности научных концепций. 

Кроме того, все изложенное проявляется и по отношению к третье-
му базовому параметру научных концепций, в котором эксплицируется их 
принадлежность к системам со «встроенным» метасистемным уровнем – 
к параметру трансформационности. Он, равно как и предыдущие, имеет 
два аспекта. С одной стороны, он должен быть присущ вновь разрабаты-
ваемым научным концепциям, так сказать, «сам по себе», что равнозначно 
тому, что эти концепции должны быть эвристичными, должны содейство-
вать расширению и, по возможности, перестройки, трансформации суще-
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ствующих научных представлений. С другой стороны, чем более это оказы-
вается выраженным во вновь разрабатываемых научных концепциях, тем 
более совершенными они выступают. По отношению к вновь разрабатыва-
емым концепциям деятельности это означает, в частности, что они должны 
не только уточнять и углублять существующие взгляды, но и, возможно, 
приводить к пересмотру и перестройке некоторых – даже очень традицион-
ных, кажущихся прочными представлений. Так, очень характерной в этом 
плане является та ситуация, которая сложилась сегодня в психологической 
теории деятельности. В ней к настоящему времени существует целый ряд 
проявлений  своеобразной «презумпции несуществования». В частности, 
полагается, что уровней организации деятельности существует лишь три, 
а не больше; что основных видов деятельности существует также три, а не 
больше; что основных классов деятельности – лишь два (субъект-субъект-
ный и субъект-субъектный), а не больше и т. п. Вместе с тем, строго говоря, 
пока еще не является доказанным, что всё это именно так и обстоит на са-
мом деле; что не существует иных уровней, видов, классов деятельности. 
И, если, действительно, вновь разрабатываемые концепции деятельности, 
позволят «выйти» за пределы этих устоявшихся представлений ‒ не только 
расширить, но и, фактически, трансформировать их, то это будет свидетель-
ствовать о воплощенности и самого атрибута трансформационности как 
очень важного для любой конструктивной научной концепции.

Наконец, на наш взгляд, существует еще одна – также значимая, но 
наиболее имплицитная особенность научных концепций, обусловлен-
ная их принадлежностью к системам со «встроенным» метасистемным 
уровнем и заключающаяся в следующем. Выше было показано, что сама 
суть научных концепций как систем гносеологического типа состоит в их 
атрибутивной целостности, непротиворечивости, относительной завер-
шенности. Концептуальное знание – это по необходимости атрибутивно 
целостное знание; лишь в этом случае и при этом условии научное зна-
ние обретает статус концепции. Другими словами, на уровне концепций 
возникают те свойства, которые характерны любой целостности – ин-
тегративные, системные по своей сути и генезису. Тем самым научные 
концепции как системы характеризуются своими обобщенными харак-
теристиками и особенностями – системными качествами. Их генерация 
означает «выход» концепций за пределы наличного знания, что эквива-
лентно главному предназначению любой концепции ‒ развитию научных 
знаний, углублению уже существующих в настоящее время взглядов. 

В этом плане, кстати говоря, прослеживается глубинное подобие 
когнитивных механизмов и средств индивидуального познания, с одной 
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стороны, и гносеологических механизмов генезиса концепций, с другой. 
В индивидуальном познании, как было показано нами в [195], именно 
механизм порождения системных качеств может и должен рассматри-
ваться как конкретное операционное средство открытия принципиально 
нового. Действительно, «тайна» возникновения нового в познании, по-
рождения принципиально нового результата – нового содержания, отсут-
ствующего у исходных посылок, может быть разрешена именно на осно-
ве учета того, что сама природа системных качеств в том и состоит, что 
это – супераддитивные качества. Это – такие свойства целого, которые 
присущи только ему, но которые отсутствуют у его частей и их аддитив-
ной совокупности. Так и в познании, в том числе – и научном: исходные 
посылки (как части), интегрируясь, синтезируясь и выступая уже не как 
части целого, а как части целого, порождают принципиально новые – си-
стемные качества, выходящие за пределы суммы знаний, содержащихся 
в их аддитивной совокупности. Однако принципиально тот же самый 
механизм лежит и в основе гносеологической логики развития научных 
представлений на концептуальном уровне. Синтез – интеграция тех или 
иных исходных положений может вести и, как правило, ведет к «выходу 
за их пределы». На уровне концепции, то есть на уровне целостности по-
рождаются вполне естественные – специфические свойства самой этой 
целостности – системные качества. Они, в свою очередь, знаменуют «вы-
ход за наличное», а само приращение знаний выступает явной и яркой 
чертой, действительно, продуктивных концепций.

Вместе с тем, все сказанное относится лишь к одной из двух ос-
новных категорий системных качеств – к интегральным системным 
качествам. Они, выступая продуктом и результатом, генеративно-по-
рождающих механизмов, являются итогом действия именно интегра-
тивным средств. И они, в силу этого, отчетливо проявляются на уровне 
целостных систем, выступают эффектами самой целостности. Однако 
нельзя забывать, что существует и второй основной тип системных ка-
честв – дифференциальные. Они являются следствием и результатом уже
не интегративных, а дифференцирующих механизмов. Это означает, что 
они возникают при соотнесении той или иной сущности с некоторой 
более общей целостностью, обнаруживают себя лишь как эффект вза-
имодействия с ней. Тот или иной объект, явление, процесс, включаясь 
в состав более общей системы и выполняя в ней ту или иную частную 
функцию, то есть, выступая ее дифференциальным аспектом, обретает 
при этом и такие новые свойства, которые отсутствовали у него исход-
но, ‒ так сказать у «самого по себе». Аналогичный в принципе механизм 
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имеет место и в собственно когнитивном плане – он был в общем пла-
не отмечен выше и также приводит к генерации принципиально нового                  
знания, к «выходу за пределы наличного» 41. 

Вместе с тем, он же имеет место и так сказать в надындивидуаль-
ном плане – при разработке научных концепций. Их объяснительный 
и эвристический потенциал обнаруживается лишь в том случае, если они, 
по возможности, более широко и полно включают в себя те или иные – 
уже существующие представления. Последние при этом выступают сво-
его рода «интерпретационной базой», являются тем самым необходимым 
средством экспликации самого эвристического потенциала концепций. 
Чем более масштабной является эта «интерпретационная база», тем выше 
и эвристический потенциал концепций. Иными словами, чем в большей 
степени в содержание научных концепций включен – «встроен» в каче-
стве интерпретационной базы общенаучный метаконтекст, тем выше 
и потенциал самой концепции. Таким образом, можно видеть, что в струк-
туре научных концепций представлен и второй основной тип систем-
ных качеств – дифференциальные. Они, однако, действуют и могут быть 
обнаружены лишь при учете их принадлежности к системам со «встроен-
ным» метасистемым уровнем.

* * *

Таким образом, на основе проведенного выше анализа можно сде-
лать следующее заключение обобщающего плана. Те основные трудности 
и противоречия традиционных вариантов системного подхода, к которым 
привело его развитие и которые свидетельствуют об ограниченности его 
гносеологических возможностей, могут быть в значительной мере пре-
одолены при условии концептуального расширения содержания самой 
категории «система». Такое расширение не только предполагает, но и объ-
ективно требует дифференциации особого, качественно специфического 
класса систем, обладающих уникальной – атрибутивной для них осо-
бенностью «встроенностью» в их состав и содержание метасистемного 

41 В этом плане нельзя не отметить известное положение С. Л. Рубинштей-
на. «Поставленная проблема во всем многообразии своих объективных свойств 
и принципов включается во все новые связи и в силу этого выступает во все новых 
свойствах и качествах, которые фиксируются в новых понятиях; из проблемы, таким 
образом, как бы «вычерпывается» все новое содержание, она как бы поворачивается 
каждый раз своей новой стороной, в ней выявляются все новые свойства» [375]. 
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уровня их организации. Их целесообразно обозначить понятием систем 
со «встроенным» метасистемным уровнем.

В данной связи необходимо напомнить положение, которые уже 
отмечалось выше. Как показывают многочисленные исследования, 
выполненные к настоящему времени, метасистемный принцип лежит 
в основе организации не только психики в целом, но и многих, причем  
важнейших «составляющих» психики. Мы уже отмечали выше, что 
к ним относятся, прежде всего система психических процессов, про-
цессы принятия решения, система психологических защит личности, 
феномен организационной культуры, мотивационная сфера личности, 
структурно-функциональная организация системы деятельности, ор-
ганизация системы способностей, сознание и др. (см. обзор этих ис-
следований в [187, 197]). Тем самым получает свое обоснование и со-
держательное наполнение общий тезис, согласно которому и психика 
в целом, и ее основные «составляющие» базируются на основе 
принципа метасистемной организации. Следовательно, они должны 
быть проинтерпретированы как принадлежащие к особому и качествен-
но специфическому классу систем со «встроенным» метасистемным 
уровнем. Этот общий для психики принцип воспроизводится – муль-
типлицируется и в основных ее «составляющих». В связи с этим, ста-
новится очевидным, что, реализуясь в целом ряде (точнее – во многих) 
подсистемах, данный принцип, действительно, демонстрирует свой 
статус как именно общего принципа организации. 

Обоснованность и конструктивность такого подхода (а по нашему 
мнению – и необходимость в нем) обусловлена еще и тем, что с его по-
зиций может быть более полно решены две следующие задачи. Во-пер-
вых, с этих позиций достигается большее приближение к раскрытию 
реальной сложности и многомерности, полиструктурности и многока-
чественности психического, к выявлению закономерностей и механиз-
мов ее самоорганизации. Во-вторых, с этих позиций удается не только 
в существенной степени преодолеть некоторые из сформулированных 
к настоящему времени в методологии системности трудностей. Важно 
и показательно также то, что становится возможным выявление целого 
ряда новых фактов, закономерностей и механизмов в различных и при-
том – важнейших сферах психологической проблематики.  

Итак, развитие представлений о предмете, достигаемое посред-
ством реализации по отношению к нему усовершенствованного метода, 
не только позволяет, но и настоятельно требует дальнейшего совершен-
ствования самого метода, создает для этого необходимые предпосылки. 

1.3. Гносеологический вариант метасистемного подхода
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В свою очередь, сам усовершенствованный метод позволяет расширить 
и углубить представления о предмете исследования. Во всем этом нахо-
дит свое конкретное проявление общая диалектика предмета и метода 
познания в целом и психологического познания, в частности, взаимо-
обусловленность и взаимодетерминированность их эволюции. Эта диа-
лектика предполагает необходимость достаточно существенных концеп-
туальных трансформаций самогó системного подхода и его эволюции 
в направлении преобразования в метасистемный подход. Вместе с тем, 
данное заключение с логической необходимостью приводит к постанов-
ке целого ряда важнейших вопросов методологического плана. 

Их сущность, как уже отмечалось выше  (см. параграф 1.2.1.) со-
стоит в следующем: каков объем самого понятия «системы со «встро-
енным» метасистемным уровнем»? Какие разновидности этих систем 
существуют и вообще – существуют ли эти разновидности как таковые; 
или же психика является единственным и потому – уникальным их пред-
ставителем? Какова предметная сфера отнесенности метасистемного 
подхода? Смысл этих вопросов можно сформулировать и несколько ина-
че. Образуют ли системы со «встроенным» метасистемным уровнем не-
который класс, внутри которого они дифференцируются на виды, типы? 
Или же это – не класс систем, а одна – специфическая и уникальная 
система, в качестве которой выступает психика? В известном смысле 
данный вопрос вообще является ключевым, поскольку именно от него 
зависит определение границ действия, ограничение сферы применимо-
сти метасистемного подхода как такового. Тот или иной вариант ответа 
на него будет определять меру обобщенности всех положений, составля-
ющих содержание метасистемного подхода в целом. Вместе с тем, очень 
показательно, а  в плане обоснования правомерности метасистемного 
подхода – и доказательно то, что именно эти вопросы и получают свое 
вполне естественное решение с его позиций. Напомним в данной связи, 
что все эти вопросы, а также предложенный нами вариант их решения 
достаточно подробно рассмотрены в параграфе 1.2.1.  

Итак, в данной главе мы остановились на некоторых основных по-
ложениях, раскрывающих сущность метасистемного подхода как мето-
дологического принципа психологических исследований. При этом, раз-
умеется, именно в силу достаточно общего характера рассматриваемой 
проблемы, проведенный анализ потребовал обращения к вопросам, дей-
ствительно, общего – методологического характера. Вместе с тем, это 
необходимо, поскольку без решения наиболее общих и принципиальных 
вопросов крайне затруднительно и не вполне конструктивно решение 
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вопросов более частного, хотя и также очень важного плана. И наоборот, 
сформулированный выше вариант решения этих общих вопросов, состо-
ящий в обосновании самого принципа метасистемного подхода, создает 
новые – необходимые и во многом достаточные условия для их раскры-
тия. Так, с его позиций открываются новые возможности для решения 
одной из основных задач данной работы, состоящей в необходимости 
раскрытия общих особенностей и закономерностей организации обра-
зовательной деятельности. Подчеркнем также, что именно это является
не только необходимым, но и исходным, а во многом и  определяющим 
условием конструктивного изучения как деятельности в целом, так 
и раскрытия закономерностей собственно образовательной деятельно-
сти42. В силу этого, для обоснования данного варианта объективно необ-
ходимо обращение к таким вопросам, которые, на первый взгляд, име-
ют весьма опосредствованное отношение к проблеме педагогической 
деятельности. Однако, в действительности, оно совершенно необходимо 
для ее конструктивного исследования.

42 В связи с этим, необходимо, однако, вновь акцентировать внимание на сле-
дующем обстоятельстве. При рассмотрении этой – весьма общей задачи возникает 
объективная необходимость обращения к таким вопросам и темам, которые имеют 
очень общий характер и, в силу этого, на первый взгляд, достаточно опосредствован-
но соотносятся с самой проблемой изучения образовательной деятельности.                           

1.3. Гносеологический вариант метасистемного подхода
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2.1. Деятельность как система 

со «встроенным» метасистемным уровнем

Одним из основных среди именно таких общих вопросов как раз 
и является вопрос о правомерности и обоснованности распространения 
сформулированного выше метасистемного подхода на проблематику 
психологической теории деятельности в целом и на трактовку самой де-
ятельности в качестве системы со «встроенным» метасистемным уров-
нем, в частности. Данный вопрос был подвергнут нами комплексному 
исследованию в специальном цикле работ [167, 181, 183, 192, 197, 197]. 
В нем основные положения метасистемного подхода были реализова-
ны по отношению к раскрытию закономерностей структурно-функци-
ональной организации и генезиса деятельности как одного из наиболее 
общих и важных предметов психологического исследования. Основным 
и наиболее общим итогом данного цикла явилось комплексное обо-
снование положения, согласно которому деятельность, действительно, 
не только является типичным представителем систем со «встроенным» 
метасистемным уровнем, но и максимально полно, развернуто и явно 
воплощает в себе базовые особенности и закономерности организации 
именно такого рода систем. Поскольку данный вопрос, повторяем, уже 
был достаточно подробно рассмотрен в работах данного цикла (см. об-
зор в [198]), то отпадает необходимость в излишнем дублировании пред-
ставленных в нем материалов. Целесообразно воспроизвести лишь их 
главный смысл и основные итоги проведенного в них исследования.

Прежде всего, при рассмотрении вопроса о специфике взаимодей-
ствия системного и метасистемного модусов деятельности необходимо 
учитывать следующее – важное обстоятельство методологического пла-
на. Как известно, одним из основных положений методологии систем-
ного подхода в целом является его дифференциация на два основных 
варианта – гносеологический и онтологический. Первый из них предпо-
лагает реализацию по отношению к изучаемому предмету определенной 
совокупности методологических средств, обозначаемых как «алгоритма 
системного исследований43. При этом совершенно очевидно, что любая, 
а тем более – сложная система (например, деятельность), действитель-

43 Содержание его основных этапов было охарактеризовано в параграфах 
1.2.1.–1.2.5.
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но, может быть рассмотрена и проинтерпретирована с позиций очень 
многих иных – также системных образований. Их, в свою очередь, впол-
не допустимо трактовать в качестве того или иного метаконтекста по от-
ношению к ней, то есть в плане определенного гносеологического сред-
ства ее рассмотрения. Однако это вовсе не означает, что каждый из таких 
гносеологических метаконтекстов в действительности является реаль-
ной – онтологически представленной, объективно существующей мета-
системой по отношению к деятельности. Так, например, деятельность 
вполне может быть представлена и изучена в плане так называемого 
«филогенеза деятельностей». Он, как известно, требует ее рассмотрения 
с точки зрения общей логики и эволюции развития форм и видов трудо-
вой деятельности в целом  (то есть в своего рода «исторической метаси-
стеме»). Вместе с тем, это отнюдь не тождественно тому, что последняя 
является «истинной» ‒ онтологически представленной метасистемой 
по отношению к ней. Напротив, она выступает лишь определенным гно-
сеологическим конструктом, служащим для реализации определенных 
познавательных и интерпретационных целей. 

Второй вариант (онтологический), помимо этого, требует также 
и реализации в исследовании основных положений общей теории си-
стем, поскольку означает, что предмет не только может быть рассмо-
трен как система, но и реально является ей. Он объективно подчиняет-
ся основным закономерностям, раскрытым и изученным в этой теории. 
Другими словами, в своем онтологическом варианте системный подход 
направлен, прежде всего, на выявление и раскрытие объективно пред-
ставленных (то есть именно онтологически данных) закономерностей 
и эффектов особого типа – интегративных, синтетических по своей сути. 
Наряду с этим, он направлен и на раскрытие аналогичных, то есть также 
объективно присущих системной форме закономерностей ее структур-
ной и функциональной организации, а также генетической динамики. 
Иными словами, этот вариант принципа системности ориентирован 
на раскрытие реальной онтологии предмета исследования как систе-
мы, на экспликацию «интегративного измерения» его существования. 
И, хотя, безусловно, оба этих варианта теснейшим образом взаимосвяза-
ны и взаимообусловлены, они все же имеют достаточно значимые разли-
чия, связанные с их специфической методологической «фокусировкой».

Дифференциацию принципа системности на два его основных вари-
анта необходимо, на наш взгляд, учитывать и при решении сформулиро-
ванных выше задач. И наоборот, неучет этого важного методологического 
обстоятельства приводит к одной из типичных ошибок реализации систем-

2.1. Деятельность как система со «встроенным» метасистемным уровнем
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ного подхода – к их «смешению» и (или) к подмене одного другим. Опас-
ность данной ошибки наиболее выражена именно при решении вопроса 
о взаимосвязи системного и метасистемного модусов. Ее вероятность наи-
более высока именно при попытке определения того, какая же именно – бо-
лее общая и широкая, то есть онтологически представленная и объективно 
существующая целостность является метасистемой по отношению к тому 
или иному объекту исследования. Данная ошибка обычно проявляется 
в следующей форме. Вопрос о том, что реально является метасистемой 
по отношению к той или иной системе, подменяется вопросом о том, что 
может быть рассмотрено в качестве такой метасистемы. 

Далее, необходимо подчеркнуть, что наибольшая степень воплощен-
ности в деятельности базовых особенностей и закономерностей метаси-
стемной организации проявляется и в еще одном – очень важном и также 
сформулированном выше положении. Согласно ему, наиболее сложные 
из систем такого рода обладают способностью к функциональному вклю-
чению в свой состав (то есть  к «встраиванию» в них) не одной, а несколь-
ких более общих, нежели они, метасистем одновременно. Тем самым, 
находит свое воплощение тезис о полиметасистемности их организа-
ции. По отношению к деятельности это означает, что она функционально 
включает в свой состав («встраивает» в себя) ключевые «составляющие» 
трех фундаментальных по своей значимости метасистем. Они – и содер-
жательно и формально являются очень разными практически во всех от-
ношениях. Однако, они сходны друг с другом по степени их обобщенно-
сти – по их, так сказать, «масштабу». Ими выступают, во-первых, сама 
личность субъекта деятельности; во-вторых, метасистема, образованная 
всей совокупностью объектных (и потому уже не субъективных, а объек-
тивных) факторов и детерминант, в которых развертывается деятельность; 
в-третьих, процесс их взаимодействия, исходно представленный в каче-
стве надындивидуальной, то есть совместной деятельности. Дело в том, 
что,  как будет показано ниже, сама индивидуальная деятельность форми-
руется и развивается (и вообще – фактически «складывается») именно как 
результат транспонирования совместной деятельности в интраиндивиду-
альный план. В связи с этим, возникает необходимость более подробного 
рассмотрения взаимоотношений индивидуальной деятельности с тремя 
указанные выше метасистемами.

Так, в качестве, пожалуй, основной – «истинной» и исходной, то 
есть объективно представленной целостности, в которой и для которой 
(а также благодаря которой) она порождается и осуществляется, явля-
ется, разумеется, личность в целом. Именно в ней заложены и базовые 
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детерминанты структурно-функциональной организации деятельности, 
и основные факторы ее порождения и генезиса, и комплекс процессов 
и механизмов ее реализации. В свою очередь, сама деятельность вы-
ступает при этом как результативный аспект реализации собственно 
личностного потенциала – того, что заложено в нем, точнее – состав-
ляет его44. «Вне» личности и «без» нее деятельность, разумеется, су-
ществовать не может. Иными словами, выполняется известный в тео-
рии систем критерий объективной необходимости, согласно которому 
истинной метасистемой может рассматриваться лишь та целостность, 
исключение из которой приводит не просто к «нарушению» системы, 
а к ее деструкции. Однако и личность как суперсложная целостность 
находит свое адекватное и полное проявление лишь в аналогичной ей, 
то есть также наиболее сложной и совершенной форме активности; ей 
и является деятельность как таковая. Особо следует подчеркнуть онто-
логический, то есть наиболее глубинный и базовый характер взаимосвя-
зи личности (как метасистемы) и деятельности (как системы). Именно 
личность является «носителем» и онтологическим основанием всех ме-
ханизмов и процессов реализации деятельности, всех необходимых для 
нее структурных и даже морфологических компонентов. Она выступает 
той реальной – онтологической основой, на базе которой и посредством 
организации компонентов которой формируется и реализуется деятель-
ность как таковая45. Разумеется, личность (как метасистема) не сводится 
при этом к деятельности (или даже к ряду деятельностей, реализуемых 
ей), поскольку общая палитра форм ее взаимодействия с миром не ис-
черпываются только деятельностной формой.

Констатируя это, необходимо, вместе с тем, обратить особое внима-
ние на следующее – принципиальное обстоятельство. С одной стороны, 
в самом общем виде между личностью и деятельностью, действительно, 
существуют отношения «целого и части». Вместе с тем, это, конечно, – 
отнюдь не отношения системы и ее компоненты (и тем более, элемента), 

44 В этом плане по отношению к взаимосвязи личности и деятельности мо-
жет быть применено уже отмечавшееся  положение, согласно которому «система как 
органическое целое порождает в процессе своего функционирования необходимые   
для него функциональные органы» [282].

45 В самом общем виде между личностью и деятельностью существуют отноше-
ния «целого» и «части», на что в свое время указывал и А. Н. Леонтьев, уподоблявший 
саму личность системе деятельностей. В свою очередь деятельность трактовалась им, 
как известно, в качестве «молярной неаддитивной единицы личности» [253].
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а отношения именно метасистемы и системы. Последнее обусловлено 
тем, что саму деятельность принципиально недопустимо трактовать 
в качестве какого-либо компонента, то есть образования достаточно ло-
кального характера. Деятельность атрибутивно системна и представля-
ет собой образование такой степени сложности, которое – независимо 
от способа интерпретации и уровня обобщенности рассмотрения – нель-
зя трактовать в качестве, так сказать, «до-системного». Следовательно, 
между личностью – как целым и деятельностью –  как частью склады-
ваются отношения не системы и компонента, а отношения именно ме-
тасистемы и системы. В этой связи следует специально подчеркнуть, 
что проведенный нами в [187] анализ показал, что отношения, склады-
вающиеся в первом и во втором из отмеченных выше случаев, являются 
принципиально различными. В силу этого, на решение проблемы взаи-
мосвязи личности и деятельности неправомерно механически перено-
сить те данные, которые существуют в традиционных вариантах систем-
ного подхода и характеризуют отношения системы и ее компонентов. 
Для этого должны быть привлечены те данные, которые характеризуют 
взаимосвязь метасистемы и системы и которые, в частности, были по-
лучены в работах [188, 197]. Их использование является необходимым 
условием для раскрытия и объяснения реальных связей и взаимодей-
ствий личности (как метасистемы) и деятельности (как системы). 

Действительно, согласно им, взаимодействие метасистемы и систе-
мы, вообще – отношения между ними могут быть представлены в двух ос-
новных и принципиально отличающихся друг от друга формах. С одной 
стороны, это те отношения, которые обозначаются как экстрасистемные. 
Их суть и содержание определяются тем, что метасистема имеет по отно-
шению к самой системе, действительно, исходно внешнюю локализацию. 
Первая выступает как более общая по отношению ко второй и, следо-
вательно, «выходит» за ее собственные пределы. Поэтому и взаимодей-
ствия системы и метасистемы имеют объективно внешний по отношению 
к самой системе характер, что и обозначается понятием экстрасистемных 
взаимодействий. На первый взгляд, представляется, что иного вариан-
та попросту быть не может и что этот вариант, следовательно, является 
единственно возможным. Однако, как показал проведенный выше анализ, 
в действительности, существует еще один вариант, еще одна – принципи-
ально отличная от описанной форма взаимосвязей метасистемы и систе-
мы. Ее суть заключается в том, что такого рода взаимодействия обретают 
характер интрасистемных. Действительно, в результате проведенного 
в параграфе 1.2.1. анализа было обосновано существование особого, каче-
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ственно специфического класса систем со «встроенным» метасистемным 
уровнем. Их главной особенностью как раз и является именно то, что ме-
тасистема, онтологической частью которой они выступают, в то же время 
может быть функционально представлена в содержании их самих. В резуль-
тате этого метасистема оказывается функционально «встроенной» в содер-
жании и составе самой системы. Тем самым взаимодействия метасистемы 
и системы транспонируются в самоё содержание той или иной системы, 
становясь при этом уже не внешними, а внутренними – интрасистемными.

В связи с этим, возникает вопрос о том, какой же именно из указан-
ных вариантов – то есть как форма взаимодействий метасистемы и систе-
мы (экстра- или интрасистемная) более адекватна отношениям личности 
и деятельности? Какой из них психологически корректно характеризует 
суть и содержание этих отношений? Подчеркнем также, что от его реше-
ния непосредственно зависит (по определению) и верификация наибо-
лее общего – рассматриваемого здесь предположения о принадлежности 
деятельности к специфическому классу систем со «встроенным» мета-
системным уровнем. Предпринимая попытку решения данного вопроса, 
можно сформулировать следующие положения.

По отношению к специфике взаимодействия личности (как метаси-
стемы) и деятельности (как системы) складывается следующая – факти-
чески, императивная ситуация. С одной стороны, как мы уже отмечали, 
личность, действительно, выступает в качестве объективно существующей – 
онтологически представленной целостности, в которой и для которой  
деятельность вообще становится возможной. Она выступает непосред-
ственно представленной реальностью – онтологическим «носителем» 
деятельности. Однако она ни при каких условиях, ни на каком уровне аб-
страктности и ни в каком-либо аспекте не может рассматриваться никак 
иначе, нежели собственно системное образование. Она отнюдь не явля-
ется какой-либо относительно локальной «составляющей», включенной 
в деятельность, ни тем более ее компонентом, частью. Напротив, как 
убедительно свидетельствует вся история развития представлений 
по проблеме деятельности, она представляет собой чрезвычайно сложное 
и внутренне гетерогенное образование, обладающее практически всеми 
основными атрибутами системной организации. Но тем самым и имен-
но поэтому она выступает в качестве одного из наиболее характерных 
и развернутых проявлений системной формы организации как таковой.

Отсюда вытекают два значимых в плане анализируемой проблемы 
следствия. Во-первых, отношения между личностью и деятельностью 
(как частный случай отношений между «целым и частью») ни в коем 
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случае не могут быть проинтерпретированы с позиций представлений 
о соотношении системы и компонента. Это принципиально иные от-
ношения, которые допускают свое раскрытие и интерпретацию лишь 
с позиций специфичности отношений метасистемы и системы. Это 
совершенно иной тип отношений, характеризующийся существовани-
ем таких закономерностей, которые не обнаруживаются по отношению 
к взаимосвязи системы и ее компонентов. Важнейшей среди них являет-
ся то, что система в целях обеспечения своего функционирования может 
использовать те возможности и тот потенциал, который заложен в самой 
метасистеме. В результате этого, последняя оказывается в значительной 
степени мультиплицированной – функционально представленной в пер-
вой. Она, сохраняя свой онтологический статус метасистемы по отно-
шению к самой системе, функционально оказывается представленной 
в ее собственном содержании. Тем самым она в определенном смысле 
выступает и как ее подсистема. 

Во-вторых, степень сложности и внутренней гетерогенности дея-
тельности такова, что для ее эффективного осуществления объективно 
необходим аналогичный ей уровень сложности механизмов и средств ее 
реализации. Поэтому она может быть эффективной и вообще – возмож-
ной лишь на основе и при условии включения в ее обеспечение, факти-
чески, всего личностного потенциала. Следовательно, личность, с одной 
стороны, действительно, является метасистемой по отношению к дея-
тельности (как системе). Она может и должна быть рассмотрена в ка-
честве высшего, то есть метасистемного уровня ее реализации. Однако, 
с другой стороны, сама реализация деятельности оказывается возмож-
ной лишь в том случае, если в ней оказывается воплощенным – «встро-
енным» весь личностный потенциал, личность в целом. Тем самым, выс-
ший – метасистемный уровень организации деятельности оказывается 
«встроенным», то есть функционально представленным в реализации 
деятельности как системы. Более того, в плане механизмов и процессов, 
средств и вообще – любых иных ресурсов (то есть в плане онтологии 
деятельности – в плане ее реального обеспечения) в ней нет ничего ино-
го, чего не было бы в структурно-функциональной организации самой 
личности. Онтология деятельности – это и есть результативное прояв-
ление мультиплицированности в ней личности как таковой. Личность 
не только влияет на деятельность; она ее и конституирует, причем, 
в главном и определяющем плане – в плане ее онтологии и, следовательно, 
ее содержания, а также базовых принципов организации. Как совершен-
но справедливо отмечается в [449], «Человек во всем многообразии его 
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потребностей, интересов, мировоззрений, убеждений, установок, жиз-
ненного опыта; особенностей отдельных психических функций; нейро-
динамических качеств; свойств личности является исходной структурой, 
на основе которой формируется психологическая система деятельно-
сти». Тем самым со всей очевидностью вскрывается обстоятельство, 
согласно которому деятельность не просто является системой со «встро-
енным» метасистемным уровнем, но и не может являться ничем иным, 
кроме системы именно такого типа.

Вместе с тем, в плане развития и конкретизации сформулирован-
ных положений необходимо подчеркнуть еще два значимых обстоятель-
ства. Первое из них состоит в том, что мультиплицированность личности 
в деятельности отнюдь не носит так сказать «простого и механического», 
а следовательно, полного характера. Речь при этом, разумеется, идет лишь 
о функциональной представленности метасистемы в системе; о функцио-
нальном использовании личностного потенциала в целях организации 
деятельности. Сама суть такой функциональной представленности заклю-
чается в следующем. Та или иная система (в данном случае – деятель-
ность) селектирует, а затем подвергает организации лишь те «составляю-
щие» более общей по отношению к ней целостности (в которую, однако, 
она сама включена, – в данном случае личности), которые необходимы 
и достаточны для обеспечения ее собственного функционирования. Ис-
пользуя вновь известное метафорическое выражение, можно сказать, 
что система (деятельность) «вытягивает» из среды (то есть из ее окруже-
ния – метасистемы), подобно магниту, всё то, что необходимо и доста-
точно с точки зрения достижения целей ее функционирования. Именно 
на основе критерия «содействия достижению цели» (этот термин, на-
помним, принадлежит П. К. Анохину), то есть на основе цели как систе-
мообразующего фактора, как известно, и формируется содержание всей 
системы, а также складываются базовые закономерности ее организа-
ции. Поэтому, «встраиваясь» в деятельность и мультиплицируясь в ней, 
личность оказывается представленной в ней, разумеется, лишь функцио-
нально – хотя и комплексно, но все же не исчерпывающим образом. Все 
это носит именно функциональный, но, конечно, не «морфологический» 
характер. Благодаря этому, кстати говоря, сохраняется «самость» лично-
сти – ее качественная специфичность и нередуцируемость к деятельности.

Наряду с этим, нельзя не видеть и еще одну – вторую основную 
закономерность. Она также носит очень общий характер и базируется 
на многочисленных эмпирических данных и феноменологических на-
блюдениях. Кроме того, она же постоянно проявляется и в специальных 
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исследованиях, направленных на психологический анализ професси-
ональной деятельности, на решение тех или иных прикладных задач, 
а смысл ее заключается в следующем. Чем бóльшую значимость и чем 
больший личностный смысл имеет деятельность для личности, а одновре-
менно – чем полнее и глубже она принимается ей и чем в большей мере 
она «воплощается» в ней, тем успешнее и эффективнее сама деятельность. 
Иначе говоря, чем в больше мере деятель воплощается в деянии (и дея-
тельности), тем богаче и содержательнее результаты самой  деятельности, 
тем эффективнее ее итоговые проявления46. Следовательно, положение 
о деятельности как о системе со «встроенным» метасистемным уровнем 
находит еще одно свое подтверждение. Оно заключается в том, что общая 
эффективность деятельности оказывается, фактически, прямо пропорцио-
нальной степени «встроенности» личности в деятельность.

Таким образом, все приведенные выше данные и аргументы  с до-
статочной степенью убедительности свидетельствуют о следующей – 
основной закономерности. Личность, является онтологически исходной 
и базовой метасистемой по отношению к деятельности и сохраняет этот 
статус при ее реализации. В то же время, – функционально она не толь-
ко и не просто максимально полно воплощается, «встраивается» в нее, 
но и фактически выступает единственным и комплексным онтологиче-
ским источником механизмов и иных средств ее реализации. Понятно 
поэтому, что лишь при условии такого «встраивания» и на его основе 
деятельность вообще становится возможной. Причем, чем более оно         
выражено, тем и эффективнее и деятельность в целом.

Кроме того, для взаимодействий такого типа очень характерна и еще 
одна закономерность, которая также обнаруживается в плане взаимодей-
ствия личности и деятельности. Она заключается в том, что по отноше-
нию к данному классу систем сами понятия «метасистема» и «система» 
являются не абсолютными, а относительными. Имеет место феномен, 
точнее – механизм метасистемной обратимости, состоящий в следующем. 
С одной стороны, та или иная целостность (например, личность) выступает 
метасистемой по отношению к своим более локальным «составляющим» 
и относительно более частным функциональным проявлениям (например, 

46 Кстати говоря, именно это положение составляет суть широко известной                      
в настоящее время теории «трудовых инвестиций» (по [176]). Ее основное положе-
ние как раз и заключается в том, что чем в большей степени личность инвестирует 
(«вкладывает») себя в деятельности, тем выше эффективность последней, а также 
выше удовлетворенность самой личности от нее.
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деятельности). Однако, с другой стороны, степень сложности последних 
может быть такова, что они в целях своей реализации предполагают функ-
циональную вовлеченность в себя, по существу, всей метасистемы. Тем са-
мым, исходная целостность (в данном случае – личность), не переставая 
быть метасистемой и не утрачивая этот свой онтологически представлен-
ный статус, функционально – так сказать, операционно начинает выступать 
в качестве «составляющей» самой системы. Она в определенном смысле 
сама становится ее подсистемой (не переставая быть при этом, повторяем, 
и метасистемой). Частным проявлением данной закономерности как раз 
и является то, что деятельность, не переставая быть «составляющей» ме-
тасистемы (личности), в то же время, и в определенном аспекте сама ста-
новится метасистемой – по отношению к ней. Следовательно, одна и та же 
реальность (в данном случае – личность) может быть одновременно и ме-
тасистемой, и системой; сами эти понятия по отношению к ней являются 
поэтому не абсолютными, а относительными. Благодаря этой важнейшей 
закономерности, обеспечивается существование одного из наиболее фунда-
ментальных системных механизмов – механизма системно-метасистемной 
обратимости. Его суть состоит в том, что, благодаря такой обратимости, 
система оказывается в состоянии использовать средства, механизмы и во-
обще – весь потенциал метасистемы (который по определению является су-
щественно бóльшим) в своих целях, а тем самым – кардинальным образом 
повышать и свои собственные возможности47.

Установление принципиальных отношений системы и метасистемы 
в их применении к сложнейшей картине отношений личности и деятель-
ности является, на наш взгляд, необходимым шагом для установления 
и понимания этой сложности. В частности, с этих позиций открыва-
ется возможность для уточнения представлений по такому сложному 
и традиционно дискуссионному, но продолжающему оставаться запутан-
ным вопросу, как вопрос о соотношении понятий личности и субъекта. 
В плане его решения сформулированы, как известно, многочислен-
ные подходы; сложились различные точки зрения, ни одна из которых, 
впрочем, не является общепринятой. С позиций изложенных выше 
представлений о специфике взаимосвязей метасистемы (личности) 
и системы (деятельности) можно предложить следующий вариант его 
решения. Личность, являясь онтологически представленной метаси-
стемой по отношению к системе (деятельности), одновременно, но уже 

47 Данный механизм включает в себя целый ряд иных аспектов, которые будут 
рассмотрены в ходе дальнейшего изложения.
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в функциональном плане выступает как ее собственная «составляющая», 
«встраивается» в нее. Но тем самым личностный, то есть собственно 
метасистемный уровень оказывается мультиплицированным в составе 
и содержании самой системы (деятельности). Личность, не переставая, 
разумеется, быть самой собой, то есть, сохраняя свою качественную 
определенность, обретает, однако, посредством такого мультиплициро-
вания и качественную специфичность. Причем, как это подробно опи-
сано в главе 1, при этом уже не метасистема специфицирует систему, 
а наоборот – система специфицирует метасистему. Такая спецификация 
и приводит к тому, что посредством нее личность трансформируется 
в субъект деятельности. Поэтому можно сказать, что субъект – это 
и есть личность в аспекте ее «встроенности» в деятельность. Сам 
феномен субъектности становится возможным, благодаря механизму 
«встраивания» метасистемы (личности) в систему (деятельность). Такое 
решение, не стирая реальных и очень существенных различий понятий 
личности и субъекта, одновременно позволяет установить и их атрибу-
тивную связь и, что еще более важно, ‒ механизм трансформации пер-
вой во второго, а следовательно, и основания их дифференциации. 

Таким образом, деятельность не только может, но и с необходимо-
стью должна быть проинтерпретирована как специфическая система 
со «встроенным» метасистемным уровнем – в плане ее соотношения 
с базовой метасистемой (личностью). Причем, общий характер (степень 
полноты и мера выраженности, а также непосредственности и даже оче-
видности такого «встраивания» ‒ мультиплицированности личности 
в деятельности) представлен здесь не просто в максимальном, а по су-
ществу, в предельном виде. Личность как метасистема по отношению 
к системе – к деятельности не просто и не только функционально «встра-
ивается» в последнюю, но даже морфологически образует собой один 
из базовых ее компонентов – выступает как ее субъект. Сама деятель-
ность в целом конституируется именно на основе такого «встраивания» 
и существует лишь благодаря нему. Вне его она невозможна, чем и опре-
деляется основополагающий, базовый характер данного механизма, его 
роль в реализации деятельности, а также правомерность и необходимость 
ее трактовки как системы со «встроенным» метасистемным уровнем.

Вместе с тем, хотя личность является «ближайшей» и онтологи-
чески представленной целостностью, в и для которой (а также благода-
ря которой) формируется и реализуется деятельность, последняя все 
же не выводится из нее и не сводится к ней. Наряду с ней, существуют 
и иные источники и категории детерминант, а также порождающе-гене-
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ративных факторов, благодаря которым конституируется деятельность 
как система. В этой связи совершенно необходимо учитывать известное 
(и, добавим, ‒ исходное в методологическом отношении) положение 
об общественно-исторической, социальной природе феномена деятель-
ности. Его суть состоит в том, что данная категория не является исклю-
чительно психологической, а носит более широкий и общий характер, 
вступает общенаучной, междисциплинарной. Кроме того, необходимо 
учитывать и сформулированное выше положение, согласно которому 
по отношению к деятельности, по-видимому, должно быть реализовано 
еще одно важное методологическое положение – принцип полиметаси-
стемности. Согласно ему, та или иная система реально включена не в одну, 
а в целый ряд метасистем и испытывает на себе детерминацию со стороны 
всех них одновременно. В связи с этим, возникает задача характеристики 
иных (наряду с личностью) метасистем, выступающих более широкими 
и общими онтологическими целостями по отношению к деятельности, 
а также установления специфики ее взаимосвязей с ними. Одной из них 
как раз и выступает тот максимально общий и предельно гетерогенный 
метаконтекст, который образован всем «социальным окружением» лично-
сти, всей социальной средой – социальным метаконтекстом деятельно-
сти. Он включает в себя, разумеется, также и объектные характеристики 
и параметры, в рамках которых развертывается деятельность.

Другими словами, в качестве этой метасистемы выступает соци-
ум как таковой, включающий, разумеется, и тот социо-экономический 
контекст, в котором представлена та или иная деятельность, продуктом 
развития и дифференциации которого она, фактически, является. Без-
условно, при этом приходится фиксировать сущности очень высокого 
уровня обобщенности и абстрактности. Действительно, социум сам 
по себе образован огромным количеством качественно определенных 
целостностей. Он включает в себя многочисленные системы очень 
разного плана, характера, уровня. Поэтому он не только может, но 
и обязательно должен быть дифференцирован и детализирован48. Вместе 
с тем, все входящие в него и образующие его «составляющие» облада-
ют одной атрибутивно общей особенностью: они носят социально-обу-
словленный, надындивидуальный и надличностный характер. Тем самым 
по своему содержанию и источникам они являются радикально оппози-
ционными по отношению к уже рассмотренной метасистеме – к самой 

48 В этой связи отметим, что такая дифференциация была проведена нами                      
в специальном исследовании [197].
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личности, как бы противоположными ей. Они вообще выделяются ‒ диф-
ференцируются по признаку их исходно «не-личностного» характера (но, 
однако такого, благодаря которому на его основе формируется сама лич-
ность, точнее – личностность как наиболее обобщенное социальное ка-
чество индивида)49.

Итак, в качестве еще одной базовой метасистемы по отношению 
к деятельности должен быть понят и ее социальный метаконтекст, ее со-
циальное окружение ‒ социум в целом. Специфика его взаимодействия 
с деятельностью, действительно, такова, что он, вступая объективно 
первичной и более широкой целостностью по отношению к ней, онто-
логически («морфологически») включает ее тем самым в себя. Однако 
функционально он сам оказывается мультиплицированным, репрезен-
тированным в ней; он «встраивается» в нее. Социум (разумеется, лишь 
в той его части, с которой взаимодействует сама личность) как мета-
система по отношению к системе деятельности оказывается тем са-
мым репрезентированным в ней, а она поэтому и выступает системой 
со «встроенным» метасистемным уровнем.

Данное общее положение обосновывается целым рядом аналогич-
ных по степени обобщенности аргументов – причем, и таких, которые 
носят не только психологический, но и более общий характер, имея, 
однако, принципиально сходный смысл. Смысл же этот заключается 
в том, что деятельность как ведущая и основная форма активности – 
сам феномен деятельности и в его общем содержании, и в его атрибутив-
ных особенностях, и в плане его дифференциации на отдельные виды 
и мн. др. является исходно социальным по своей природе и генезису. 
Подчеркнем, что речь при этом идет пока вовсе не о психологическом 
содержании деятельности, не о ее репрезентации и реализации в субъ-
ектном, личностном плане. Имеется в виду так сказать надличностное, 
надындивидуальное бытие деятельности – ее представленность как объ-
ективной реальности, то есть общественный модус феномена деятель-
ности. В плане его характеристики необходимо, на наш взгляд, выделить 
следующие основные особенности. 

Во-первых, деятельность именно как специфическая форма актив-
ности, характеризующаяся рядом ее основных атрибутов, объективно воз-

49 Понятие личностности, как уже отмечалось, являющееся, на наш взгляд, 
очень важным и глубоким, а к тому же – очень точно и емко характеризующим «со-
циальное измерение» индивида, было подвергнуто детальному анализу в работе                    
Т. Шибутани [457].
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можна лишь в условиях и на основе социальных взаимодействий. Она, 
в силу целого ряда мощнейших причин, невыводима из индивидуальной 
активности и несводима к ней. Она не может ни возникать, ни реализовы-
ваться никаким иным способом, кроме социально-обусловленного, соци-
ально-детерминированного способа ее генезиса. Об этих причинах и их 
генеративно-порождающей роли по отношению к становлению феномена 
деятельности речь подробнее пойдет ниже. Пока же необходимо зафикси-
ровать атрибутивно необходимую роль именно социальной детерминации 
как онтологической основы для порождения самого этого феномена. 

Во-вторых, деятельность, но уже не «в целом» – не как обществен-
ный феномен и не как специфическая – высшая и основная форма актив-
ности, а конкретно, то есть как отдельно взятый ее вид, также выступает 
продуктом и результатом общественно-исторического развития. Это итог 
социально и экономически обусловленного процесса дифференциации ви-
дов трудовой деятельности; частный эффект общественного разделения 
труда. Каждый конкретный вид деятельности возникает и обретает свой 
смысл лишь в метаконтексте такого разделения. Метасистема – социум, 
фактически, не только порождает его, но и придает ему смысл и содержа-
ние; вне его этот смысл «непонимаем» и «нераскрываем». Хорошо извест-
но, например, что степень дифференциации видов трудовой деятельности 
может в ряде случаев достигать такой степени, при которой каждая «от-
дельная» деятельность носит чрезвычайно специализированный, очень 
локальный, «парциальный» характер. Он выражен настолько, что само со-
держание деятельности, уровень ее целостности и завершенности очень 
существенно редуцируется – вплоть до известного обессмысливания. 
В результате этого возникают явления «парциального труда», «частичного 
работника» («человека-винтика») и т. д. В этом же ряду стоит и еще более 
фундаментальный и известный, подробно охарактеризованный в соци-
ально-психологической, социально-экономической и философской лите-
ратуре феномен отчуждения, а также порожденные им следствия, в том 
числе – и психологические [139, 240, 245, 307]50. 

50 В данной связи возникают и иные, также известные феномены и особенно-
сти. Например, это «феномен двойственности» труда, проявляющийся, в частности,                        
в практически полном несовпадении того, что он представляет для конкретной лич-
ности и того, чем он реально является. Как отмечал К. Маркс, иллюстрируя данное по-
ложение, «Когда ткач изготавливает шелк, то он производит не полотно, а деньги для 
себя» [282]. Это, далее, и суть специфического генезиса мотивации трудовой деятель-
ности, которую она обретает в результате социо-экономического разделения труда.
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В-третьих, социум как метаконтекст для индивидуальной деятель-
ности, а также его основные характеристики, в том числе – и экономиче-
ские, производственные, технологические, организационно-культурные 
и мн. др. являются ключевыми и наиболее комплексными детерминантами 
для определения ключевых параметров и компонентов, фактически, лю-
бой реально развертывающейся профессиональной деятельности. Дей-
ствительно, какую бы «составляющую» профессиональной деятельности, 
то есть какой бы ее аспект, компонент ни взять, он выступает практиче-
ски полностью социально-детерминированным. Он порождается соци-
умом как метасистемой для любой индивидуальной деятельности. Так, 
прежде всего, любая деятельность всегда реализуется в определенном 
социальном метаконтексте, образованном факторами социального макро- 
и микроокружения. Последние обозначаются различными понятиями – 
чаще всего понятием организационной среды деятельности. Тем самым, 
в аспекте своих условий индивидуальная деятельность всегда формиру-
ется и развертывается под определяющим воздействием детерминант 
именно социального плана. Еще более очевидным является то, что пода-
вляющее большинство других основных «составляющих» ‒ компонентов 
индивидуальной деятельности также являются продуктами и итоговыми 
эффектами именно социальной детерминации. Речь при этом идет о та-
ких компонентах, как предмет деятельности и средства деятельности. 
Их содержание и назначение, уровень технологической сложности и 
процедурной организации, а также, по существу, все иные их параметры 
и характеристики носят, разумеется, надындивидуальный, внеличност-
ный характер. Они выступают детерминированными именно социальным 
метаконтекстом, социумом как метасистемой по отношению к ней. Под-
черкнем, что социум как метасистема по отношению к индивидуальной 
деятельности не просто и не только детерминирует все ее основные ком-
поненты, но, фактически, порождает, ‒ конституирует их. 

В-пятых, следует, конечно, отметить и еще один аспект генератив-
но-порождающего влияния социума на индивидуальную деятельность. 
Он связан с теми императивными требованиями – нормативными ре-
гламентациями, которые социум диктует по отношению к деятельности 
и в целом, и в плане ее конкретных видов. Это – и так называемые ре-
жимные факторы организации деятельности; и нормативные требования 
к процедуре и регламенту ее организации, а также к ее итоговым ре-
зультатам (в том числе, закрепленные в должностных обязанностях, ин-
струкциях, в технологических картах); права и обязанности работника 
и др. В эту же категорию входят социальные нормы и правила, которые 
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либо жестко регламентируются, либо опосредствованно «навязывают-
ся» личности со стороны, например, требований, входящих в содержа-
ние организационной культуры. 

В результате действия всех указанных выше – подчеркиваем, очень 
мощных и в принципе хорошо известных факторов складывается следу-
ющая ситуация. С одной стороны, социум (включая его и собственно со-
циальное, и его экономическое «измерение») не только и не просто детер-
минирует содержание и организацию индивидуальной деятельности, но 
именно порождает, то есть объективно конституирует ее. Вне и поми-
мо него она объективно невозможна, и вообще – практически утрачивает 
смысл. Тем самым, фактически, метасистема (социум) строит саму си-
стему – индивидуальную деятельность. Однако, с другой стороны, именно 
потому, что индивидуальная деятельность в целом, и все ее базовые ком-
поненты являются производными от метасистемы – социума, их содер-
жание и организация очень полно воспроизводят в себе все характерные 
для него особенности. Социум «как в капле воды» отражается в индиви-
дуальной деятельности; точнее – воплощается, воспроизводится в нем51. 

Данное обстоятельство также хорошо известно и закреплено в целом 
ряде формулировок и выражений. Так, например, деятельность раскрыва-
ется как «форма существования общественных отношений»; экономиче-
ский базис общества трактуется как «система индивидуальных деятель-
ностей»52. До совместной деятельности, помимо нее и вне ее ‒ то есть 
в самой индивидуальной деятельности, фактически, отсутствует содер-
жание, составляющее ее качественную определенность как таковую – 
во всей ее полноте и многогранности. Само это содержание является ни-
чем иным, как «слепком» ‒ своего рода превращенной формой того со-
держания, которое присуще социуму. Оно в значительной степени «по-
вторяет» – мультиплицирует это содержание. Более того, чем полнее 
и адекватнее будет такое мультиплицирование, тем богаче и содержатель-
нее будет и сама индивидуальная деятельность; тем более эффективной 
и общественно значимой она эксплицируется в целом. 

51 Во избежание недоразумений еще раз подчеркнем, что речь при этом идет, 
конечно, не обо всем «социуме вообще» – в целом, а лишь о той его очень локальной 
части, с которой реально взаимодействует личность. Вместе с тем, и в первом своем 
смысле (широком) социум также, хотя и опосредствованно, но существенно оказы-
вает влияние на организацию деятельности и ее содержание.

52 В этом же ряду должно быть упомянуто известное положение, согласно которо-
му «история есть не что иное, как деятельность преследующих свои цели людей» [282].
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Далее, следует иметь в виду, что общее детерминационое влияние 
социума (как метасистемы) на индивидуальную деятельность (как систе-
му) не сводится лишь к тем направлениям, которые были рассмотрены 
выше. Дело в том, что эти направления соотносятся лишь с одной – первой 
из отмеченных выше групп такого влияния. Все они носят, по преимуще-
ству, так сказать внешний характер и показывают, как, в какой мере, поче-
му и на основе чего индивидуальная деятельность, действительно, может 
и должна быть рассмотрена в качестве продукта мультиплицирования 
социально-экономического метаконтекста в ее собственно содержание 
и структуру. Причем, специально подчеркнем, что речь пока идет лишь так 
сказать об объективном содержании деятельности, а не о ее собственно 
психической, то есть субъектной репрезентации. Тем более показатель-
ным и доказательным в данной связи является то, что уже в этом – «внеш-
нем» плане исходное предположение о «встроенности» метасистемы 
в систему оказывается, фактически, подтвержденным.

Вместе  с тем, при переходе к собственно психологическому аспекту 
вопроса о функциональной «встроенности» социального метаконтекста
в систему деятельности можно констатировать принципиально аналогич-
ную ситуацию. Причем, здесь она представлена в еще более очевидном 
и демонстративном виде. Все указанные выше детерминанты, порожден-
ные действием социо-экономического метаконтекста, имеют по своей 
природе и содержанию аналогичный, то есть именно социальный, «над-
личностный», «надындивидуальный» характер и представлены в объек-
тивированной форме. Они выступают как объективная реальность, но 
отнюдь не как реальность субъективная, то есть собственно психическая. 
Тем самым они составляют своего рода «внешнее содержание» деятель-
ности». Это содержание образовано, по существу, всеми предметными
(в особенности, объективно эксплицированными) компонентами дея-
тельности – ее предметом и объектом, условиями и средствами. Оно су-
ществует «до» и «независимо» от тех индивидов, которые выступают ее 
«реализаторами»; представляет собой некоторую исходную и первичную 
реальность, существующую объективно и являющуюся надличностной, 
то есть представленной в метаиндивидуальном плане. 

В процессе освоения деятельности, а затем и по ходу ее реализации 
индивид взаимодействует с ней. Причем, характер и мера развернутости,  
а также закономерности и механизмы, лежащие в основе этого взаимо-
действия, в общем случае принципиально не отличаются от аналогичного 
взаимодействия индивида со всеми иными типами и классами объектив-
ных ситуаций. Они, фактически, тождественны в своих принципиальных 
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чертах тем базовым закономерностям, которые лежать в основе всех иных 
форм взаимодействия «личности и мира» в целом. Более того, эти общие 
закономерности, а также полнота их представленности и мера разверну-
тости представлены в данном случае, по существу, в их максимальном 
виде. Последнее обусловлено тем, что именно деятельность является 
не просто одной из форм активности личности, а ее высшей и наиболее 
сложной формой. Наконец, она не только не отличается, но и не должна 
(а, строго говоря, и не может) отличаться в аспекте своих базовых зако-
номерностей от всех иных типов закономерностей. Природа психического 
в целом и социальная природа деятельности, в частности, «не может по-
зволить себе роскоши» формирования каких-либо особых – так сказать 
специфически деятельностных и отличных от общих закономерностей 
и механизмов взаимодействия субъекта и объекта, личности и среды. 
Как раз напротив: в этих целях сами общие механизмы и закономерности, 
используясь как базовые и исходные, подвергаются, однако, их деятель-
ностной спецификации и в целом обогащению.

Вместе с тем, одной из наиболее фундаментальных и общих зако-
номерностей такого «взаимодействия с миром» является, как известно, 
то, что в целях его обеспечения личность формирует – порождает его 
субъективные репрезентации. Она генерирует систему дубликатов объ-
ективной реальности, которая и лежит в основе реализации такого вза-
имодействия. Под влиянием этого «внешнее содержание» деятельности 
трансформируется в ее «внутреннее содержание». Формируется то, что 
может быть обозначено как ментальная репрезентация деятельности 
(МРД). В ней содержится вся – исходно представленная в объективиро-
ванном виде, но затем «распредмеченная» и освоенная, то есть перене-
сенная во внутренний план информация, характеризующая все аспекты 
содержания и организации деятельности53. Принципиальным момен-
том является то, что она строится в процессе взаимодействия личности 
с внешним, объективированным, то есть предметным содержанием де-
ятельности по тем же самым – общим и универсальным закономерно-
стям, по которым развертываются и все иные формы взаимодействия. 
Иными словами, это наиболее общие и универсальные закономерности 

53 Отметим в данной связи, что в психологии существуют понятия, близкие                        
по содержанию к понятию ментальной репрезентации деятельности. Это, в частности, 
понятия оперативного образа, концептуальной модели деятельности, индивидуальной 
концепции управления и др. [225, 338, 591]. На наш взгляд, все они могут быть рассмо-
трены как видовые по отношению к первому как наиболее общему, то есть родовому.

2.1. Деятельность как система со «встроенным» метасистемным уровнем
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и механизмы функционирования психики в целом. Следовательно, для 
раскрытия основных – как общих, так и специфических особенностей 
формирования МРД необходимо опираться на те данные, которые су-
ществуют в психологии по отношению к формированию ментальных 
репрезентаций в целом. В данной связи необходимо особо отметить сле-
дующее обстоятельство, имеющее принципиальное значение для рас-
сматриваемых здесь вопросов и состоящее в следующем.

Социум в качестве метасистемы по отношению к индивидуальной 
деятельности (и как особой формы активности личности в целом, и как 
отдельных ее видов) представлен в еще двух важнейших модальностях, 
экспликация которых также совершенно необходима. Во-первых, посколь-
ку любая деятельность исходно и первично представлена в надличност-
ной и надындивидуальной форме, то обязательно должны существовать 
и средства, обеспечивающие возможность ее существования. Для того 
чтобы деятельность обрела индивидуальную форму (и стала онтологиче-
ской реальностью), она должна быть исходно представлена в ее надынди-
видуальной форме. Она должна существовать в своего рода абстрактном – 
нормативном виде, который затем трансформируется в форму индиви-
дуальной деятельности. Известно, однако, что именно такая форма и за-
фиксирована в одном из наиболее общих понятий теории деятельности – 
в понятии нормативно-одобренного способа деятельности (НОСД). В наи-
более общем и широком смысле он фиксируете в себе всю информацию 
об объектных – предметных, режимных, процедурных и иных характе-
ристиках деятельности. Наиболее принципиальным в контексте данного 
изложения является то, что эта информация  выступает непосредственной 
основой для формирования на ее основе системы знаний. Они, будучи 
в целом нетождественными исходно представленной информации, 
а выступая продуктом ее «распредмечивания» и формой ее субъективной 
репрезентации, затем, однако,  становятся наиболее комплексным регуля-
тором деятельности в целом. Объективированная информация, представ-
ленная в НОСД, трансформируется в субъективный феномен – в феномен 
знаний, образующих в совокупности «ядро» ментальной репрезента-
ции деятельности. Тем самым, можно видеть, что логика проводимого 
здесь анализа с необходимостью приводит к фундаментальной – причем, 
не только психологической, но и общенаучной категории знаний. Это, 
в свою очередь, требует учета тех закономерностей и механизмов, кото-
рые выявлены в общей психологии по отношению к их генезису и функ-
ционированию, что также станет предметом специального рассмотрения 
в ходе последующего анализа (см. гл. 1 второй книги). 
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Во-вторых, еще одной важнейшей особенностью социума как ме-
таконтекста (метасистемы) для индивидуальной деятельности является 
и то, что он содержит в себе фундаментальные и наиболее комплексные 
средства фиксации и трансляции тех деятельностно-специфических зна-
ний, в которых фиксируется ее объективированное содержание. Фактиче-
ски, это средства формирования индивидуальной деятельности на основе 
общественно выработанных, социально закрепленных знаний, раскры-
вающих ее объективированное содержание. В данной связи совершенно 
понятно, о каком средстве идет речь, что именно оно представляет: это, 
разумеется, естественный язык в целом, речь как таковая – то, на осно-
ве чего и посредством чего формируется совокупность индивидуальных 
знаний. Тем самым, социум оказывается представленным по отношению 
к деятельности в двух важнейших модусах. С одной стороны, он высту-
пает источником того, что составляет содержание индивидуальной дея-
тельности, а само это содержание представлено также в социально-объ-
ективированной форме – форме знаний. С другой стороны, он выступает 
и источником необходимых и достаточных средств для трансляции ис-
ходно надличностной – метаиндивидуальной информации в ее субъекти-
вированную форму, то есть в содержание МРД. Этими средствами высту-
пают естественный язык, речь, а также иные коммуникативные формы.

Кроме того, с этих позиций несколько более ясным становится                         
и достаточно сложный и очень «запутанный» вопрос о соотношении 
двух базовых понятий теории деятельности – ее объекта и предмета. 
Действительно, в свете сформулированных представлений сам предмет 
(выступающий субъективно в форме МРД) может и должен быть проин-
терпретирован как продукт и результат функционального включения – 
«встраивания» в деятельность ее исходно представленного объекта. 
Предмет деятельности – это и есть «встроенный» в нее объект, подверг-
шийся, однако, при этом закономерной деятельностно- и личностно-об-
условленной спецификации.

Итак, подводя промежуточные итоги анализу представленных 
выше материалов, необходимо отметить следующее. Все они были на-
правлены, в конечном итоге, на то, чтобы попытаться ответить на основ-
ной – критически значимый в плане верификации сформулированной 
вначале главы гипотезы вопрос. Напомним, что она заключалась в пред-
положении о принадлежности деятельности к специфическому классу 
систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Рассмотренные мате-
риалы верифицируют ее в аспекте второго основного макрокомпонента 
деятельности – ее объекта; в плане взаимосвязи системы деятельности 
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с метасистемой социума в целом. Вместе с тем, сама эта верификация, 
давшая в итоге позитивные результаты, приводит и к постановке новых 
теоретических вопросов. Их смысл заключается в том, как и на основе 
чего – посредством каких закономерностей и механизмов реализуется 
формирование МРД, выступающей итоговым эффектом всей социаль-
ной детерминации? 

На наш взгляд, наиболее принципиальным обстоятельством, позво-
ляющим дать ответ на него, является признание следующего – вполне до-
статочно очевидного факта. Формирование МРД как одного из типичных 
видов ментальных репрезентаций в целом не только реально осуществля-
ется по всем присущим им закономерностям, но и не может осуществлять-
ся никак иначе. Между МРД и ментальными репрезентациями именно 
в целом – как таковыми существуют родовидовые отношения; первая яв-
ляется частным случаем вторых. Поэтому и формирование МРД, ее содер-
жания как субъективной реальности развертывается на основе наиболее 
общих закономерностей формирования такого рода образований. В связи 
с этим, подчеркнем, что, как показано выше, одной из наиболее общих 
является следующая закономерность. Психика в целом является типич-
ным представителем систем со «встроенным» метасистемным уровнем; 
сами же ментальные репрезентации (а также многие сходные с ними 
по природе образования и их частные разновидности – например, скрип-
ты, схемы, прототипы и др.) выступают конкретными средствами, обеспе-
чивающими такой статус психического. Именно благодаря им, внешняя ‒ 
объективная реальность оказывается мультиплицированной, то есть 
функционально представленной в реальности субъективной; точнее – об-
разует, порождает ее. Все это, однако, полностью справедливо и по отно-
шению к одному – хотя и важному, но все же частному случаю менталь-
ных репрезентаций – к ментальной репрезентации деятельности.

Таким образом, можно видеть, что вновь получает подтвержде-
ние общее предположение о принадлежности деятельности к системам 
со «встроенным» метасистемным уровнем. Посредством формирования 
МРД – в ней и через нее внешнее, объективно представленное содержание 
деятельности (как часть объективной реальности) оказывается функцио-
нально представленным в субъективной реальности. Формируется ее соб-
ственное – «внутреннее» содержание, включающее те – уже собственно 
психические образования, которые и составляют суть психической регу-
ляции деятельности. Эта репрезентация, являясь очень сложным образо-
ванием, по-видимому, построена подобно всем сложным репрезентациям, 
то есть на основе общего для них – структурно-уровневого принципа. 
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Ее высший – осознаваемый уровень образован всей совокупностью зна-
ний. И в этом плане она ничем принципиально не отличается (более того, – 
не должна и даже не может отличаться) от иных формы ментальных ре-
презентаций. На их высшем – осознаваемом уровне как раз и локализу-
ются семантические, «знаниевые» образования. При этом она с предель-
ной степенью отчетливости демонстрируют свою двуединую природу. 
С одной стороны, она выступает в качестве собственно содержательно-
го образования, информационной сущности. Однако, с другой стороны, 
она является очень комплексным операционным средством психической 
регуляции деятельности. Последнее связано со следующим – очень важ-
ным, на наш взгляд, обстоятельством54.

Дело в том, что представленные выше материалы дают основания 
для несколько иной, нежели это принято традиционно, интерпретации 
одной из наиболее общих и важных, но, в то же время, и одной из наи-
менее определенных категорий – категории знаний. Действительно, 
с точки зрения развитого подхода знания (в данном случае предстающие 
как специфическое содержание ментальной репрезентации деятель-
ности) не только обретают свою вполне определенную локализацию 
в общей структурно-уровневой организации психики. Важно и то, что 
они составляют основное содержание иерархически высшего уровня ее 
организации – метасистемного. Тем самым они не только органически 
включаются в ее структурно-уровневую и функциональную организа-
цию, но (и это главное) обретают, благодаря такому включению, статус 
структурного уровня. Они обретают поэтому и статус собственно опе-
рационных средств. Однако в этом своем качестве они обретают и воз-
можности управлять структурой, то есть выступать именно в качестве 
операционных средств организации деятельности. 

Другими словами, знания (как бы их ни трактовать и в каком бы 
плане их ни рассматривать) выступают в общей функциональной орга-
низации психики в целом не только в своем исходном модусе – в каче-
стве содержания, информации, то есть в качестве операндов. Они, получая 
уровневый статус, обретают и собственно операциональные возможно-
сти, то есть выступают и в качестве активных операторов. Тем самым по 
отношению к ним следует констатировать феномен, точнее – механизм, 
который можно обозначить как механизм операторно-операндной об-

54 Отметим также, что, в силу его принципиального значения для организации 
деятельности (и психики в целом) оно станет предметом дополнительного – более 
подробного рассмотрения в параграфе  4.1. второго тома.  

2.1. Деятельность как система со «встроенным» метасистемным уровнем
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ратимости знаний. Он заключается в том, что знания могут выступать 
(и попеременно, и одновременно) и в качестве относительно неактивных 
операндов, и в качестве активных операторов. Именно этот механизм, 
по-видимому, является одним из основных (а не исключено, – и опре-
деляющим) средством трансформации знаний в действия. Он же лежит 
и в основе трансформации декларативных знаний в процедуральные зна-
ния, точнее – в обретении знаниями, наряду с их декларативным статусом, 
еще и процедурального статуса. В этой связи становится очевидной так-
же и условность самой дифференциации знаний на эти два типа, которые 
обычно не только противопоставляются друг другу, но полагаются в каче-
стве альтернативных. В действительности, одни и те же знания могут 
быть и декларативными, и процедуральными, то есть имеет место фено-
мен «удвоения статусов» самих знаний как таковых – их одновременная 
представленность в обоих этих базовых статусах.

Вместе с тем, констатируя это достаточно значимое, на наш взгляд 
обстоятельство, нельзя оставить без внимания еще один, более импли-
цитный и сложный вопрос. Он связан с выяснением того, как же кон-
кретно все это обеспечивается? Как, включаясь в структурно-уровневую 
организацию психики в целом и сознания, в особенности знания обре-
тают свой так сказать «действенный потенциал»? Как функционирует 
сам механизм операндно-операторной обратимости? Каков, так сказать, 
«механизм этого механизма»? Естественно, что при современном уров-
не развития представлений в данной области все эти вопросы, конечно, 
не допускают своего исчерпывающего – «окончательного» и полного    
решения. Однако, некоторые соображения, содействующие их решению, 
все же могут быть сформулированы уже сейчас.

Дело в том, что в форме знаний информация репрезентируется 
и хранится, а затем воспроизводится не как «информация о событиях», 
не как «информация о ситуациях» и пр., а как именно «информация 
о содержании сознания», или – точнее как «информация о самом созна-
нии». Другими словами, собственно психологическая природа знаний 
(в отличие от информации) состоит в том, что в них репрезентируют-
ся не столько сами события, ситуации, объекты и пр., не информация 
о них, сколько то, как они были осознаны и зафиксированы в сознании, 
как они были осознаны. Несколько схематизируя ситуацию, можно ска-
зать и так: психическое обладает памятью на сознание – запоминается 
не само событие, ранее осознававшееся, а именно осознание этого со-
бытия. Информация, «объекты», содержание внешнего и внутреннего 
мира хранятся в памяти не как таковые, а как их осознание – во всем 
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шлейфе тех «обертонов», которые они обрели посредством осознания. 
Психика сохраняет не «информацию», не «события» и даже не «содер-
жание информации о них», а их осознание собой. Она хранит тем самым 
результаты своего взаимодействия с внешним (и внутренним) миром, 
а не само содержание, характеризующее их. В этом есть глубочайший 
адаптационный смысл, поскольку тем самым мнемической репрезен-
тации подвергается не только декларативная составляющая информа-
ции – знания, но и их процедуральная составляющая, что чрезвычай-
но выгодно со всех точек зрения. И, прежде всего, это выгодно именно 
для организации деятельности. Причем, не просто выгодно для нее, 
но и, фактически, лежит в основе ее осознаваемой регуляции. Та ин-
формация, которая подлежит фиксации, сохранению, а затем – воспро-
изведению в форме знаний, уже была ранее осознана, представлена 
в осознаваемом виде; она «прошла опосредствование» сознанием. 

Однако именно это и означает, что она уже была ранее исполь-
зована как основа для организации того или иного действия или их 
комплекса. Следовательно, она уже оказалась не только необходимой, 
но и достаточной для их осуществления; привела к достижению той 
или иной цели. В форме знаний поэтому зафиксированы те репрезен-
тации, которые сохраняют все особенности и весь потенциал осозна-
ваемой регуляции того или иного действия (или их комплекса) и кото-
рые ранее уже обеспечивали их реализацию, то есть были необходимы 
и, подчеркиваем, достаточны для нее. Другими словами, общий 
«феномен знаний» в целом содержит в себе не только собственно де-
кларативные знания, но и знания принципиально иного типа – про-
цедуральные. Этот феномен включает в себя не только знания по типу 
«что?», но и знания по типу «как?»; не только содержательную, но 
и операционную информацию. Следовательно, знания «хранят» в себе 
не только содержательные компоненты прошлого, но и тот собствен-
но регулятивный, действенный – операционный потенциал, который, 
будучи, конечно, сопряженным с осознанием той или иной ситуации, 
вместе с тем, является необходимым и достаточным для ее эффектив-
ного преодоления. Другими словами, именно поэтому знания обретают 
и «собственный потенциал действия». Это не просто и не только инфор-
мация, но информация действенная – не требующая никаких промежу-
точных и опосредствующих звеньев, никаких дополнительных средств 
и механизмов для перехода от нее к действиям, к собственно исполне-
нию, к регуляции как таковой. Фактически, оказывается вполне доста-
точно ее простой актуализации для того, чтобы перейти к ним.

2.1. Деятельность как система со «встроенным» метасистемным уровнем
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Все это очень естественно и полно соответствует так сказать «обы-
денной, повседневной» практике деятельности, ее несомненной эмпи-
рике – представлениям о том, как она осуществляется с точки зрения 
«здравого смысла»: «делаю, потому что знаю, как надо»; «вспомнил 
и сделал» и пр. При организации действий, их комплексов, а также дея-
тельности в целом субъект не опирается всякий раз на так сказать ней-
тральную, объективную информацию, еще подлежащую переработке 
и требующую ее, а строит деятельность принципиально иначе. Он актуа-
лизирует информацию действия – информацию, представленную в форме 
процедуральных знаний и хранящую тот «потенциал действия», который 
уже был присущ ей ранее – сформировался в ходе уже осуществленных 
актов регулятивного плана. Обратим внимание также и на то, что в фор-
ме процедуральных репрезентаций фиксируется – сохраняется, а затем 
воспроизводится не только «потенциал действия», который был необхо-
дим и достаточен для организации того или иного регулятивного акта, 
того или иного действия (и их комплекса). Дело еще и в том, что фик-
сируется, сохраняется, а затем – воспроизводится (причем, многократно) 
не просто, так сказать, абстрактный «потенциал действия», но и сама ар-
хитектоника той регуляции, которая оказалась эффективной с точки зре-
ния преодоления тех или иных действенных (и деятельностных) ситуа-
ций. Все это обеспечивается за счет того, что в форме процедуральных 
знаний уже бывшая осознанной информация – в том числе, разумеется, 
и регулятивного плана сохраняется в том же самом виде. Она пред-
ставлена во всей полноте и во всех нюансах и тонкостях, в которых она 
уже была представлена в реальной – уже осуществленной регуляции 
(и, повторяем, оказалась достаточной для нее). В этом же самом виде 
она воспроизводится и в дальнейшем, что, однако, также равнозначно ее 
достаточности для организации регуляции во вновь возникающих – ана-
логичных деятельностных ситуациях. 

Таким образом, подводя итоги проведенному выше анализу, можно 
сделать следующее заключение. Еще одной метасистемой по отношению 
к деятельности выступает социум в целом, образованный ее социо-куль-
турным и социо-экономическим метаконтекстом, а также его частыми про-
явлениями (и, прежде всего, теми социальными микросредами, в которые 
включен индивид). Разумеется, деятельность «как система» не может быть 
раскрыта с достаточной степенью полноты и адекватности без учета ее вза-
имодействия с этой – также  базовой по отношению к ней метасистемой. 
Однако, истинная специфика и реальная сложность этого взаимодействия 
такова, что оно «перерастает» внешний характер, а сама эта метасистема 
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оказывается, фактически, функционально представленной, мультиплици-
рованной в содержании и структурной организации самой деятельности. 
Она не только детерминирует или даже – порождает, но и фактически 
конституирует ее. В системе деятельности, взятой в аспекте ее содержа-
тельных, информационных («внешних») характеристик нет практически 
ничего иного, чего бы не было в том содержании, которое исходно пред-
ставленном в социуме. Сам предмет деятельности (взятый в широком 
смысле – как содержание всей ее ментальной репрезентации) является 
поэтому ничем иным, как «встроенным» в нее объектом деятельности, 
также понятым в его широком смысле. Им выступает все исходно, онто-
логически представленное, то есть именно объективное ее содержание.

Тем самым можно видеть, что представления о принадлежности 
деятельности к системам со «встроенным» метасистемным уровнем 
находят свое подтверждение и в аспекте второго основного макроком-
понента общей «формулы» деятельности – ее объекта. Он оказывается 
представленным в деятельности в двух модусах. Во-первых, в исходном 
модусе, то есть как первичная и объективная реальность, порождаемая 
социумом и составляющая его фрагмент. Во-вторых, в производном мо-
дусе, то есть как субъективная реальность, складывающаяся на основе 
формирования ментальной репрезентации деятельности. Ее высшим 
уровнем является уровень осознаваемой регуляции, на котором лока-
лизована вся совокупность знаний о деятельности, а также ее внешних 
и внутренних детерминантах и иных факторах, связанных с ней и с ее 
реализацией. Они, однако, являются принципиально двойственными, 
точнее – двуедиными по своей атрибутивной природе. С одной стороны, 
они являются непосредственными порождениями социума и являются 
надличностными образованиями. Они проявляются в этом статус, пре-
жде всего, в аспекте своих содержательных, информационных («безлич-
ных») характеристик. С другой стороны, они, локализуясь на высшем 
структурном уровне, обретают тем самым собственно уровневый ста-
тус. Поэтому они оказываются в состоянии управлять иными уровнями 
организации деятельности. Именно это объясняет тот фундаментальный 
факт, согласно которому знания, наряду со своим «декларативным» мо-
дусом могут обретать и реально обретают еще и собственно «процеду-
ральный» модус. Это и происходит благодаря обретению ими уровнево-
го статуса в общей регуляции деятельности, в силу чего они получают 
необходимый для регуляции «потенциал действия». Они тем самым на-
чинают выступать и в инструментальной, операционной функции – как 
неотъемлемый компонент деятельности.

2.1. Деятельность как система со «встроенным» метасистемным уровнем
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Представленные выше материалы раскрывают еще бóльшую, неже-
ли это полагается традиционно, степень сложности организации деятель-
ности, а также взаимодействия ее системного и метасистемного модусов. 
Вместе с тем, только этим данная сложность еще не исчерпывается. Ре-
шающий аргумент в пользу этого содержится в следующем – важном, 
на наш взгляд, обстоятельстве. Оно же является и своего рода «подсказ-
кой» для определения направлений дальнейшего анализа. Две установ-
ленные и рассмотренные выше метасистемы непосредственно и очень 
естественным образом соотносятся с двумя основными компонентами 
общей «формулы» деятельности – с ее субъектом и объектом (см. рис. 1).

Рис. 1. «Формула» деятельности

Однако, с этой точки зрения вполне очевидно, что понятия субъ-
екта и объекта деятельности являются, фактически, конкретизацией од-
ного из наиболее общих, развиваемых здесь положений. Согласно ему, 
в самой деятельности мультиплицируются и оказываются функциональ-
но представленными те две базовые метасистемы, которые ее в значи-
тельной степени и конституируют – личность и социум. Вместе с тем, 
известно, что данная «формула» включает и еще один основной компо-
нент, который соотносится не с ее, так сказать, морфологическими, точ-
нее – субстанциональными «составляющими» (с субъектом и объектом), 
а с самим процессом их взаимодействия, то есть, фактически, с самим 
процессом деятельности в его непосредственном смысле. 

В связи с этим, на основании сказанного можно, по крайней мере, 
предположить, следующее. Во-первых, по отношению к системе дея-
тельности существует еще одна метасистема, соотносящаяся именно 
с этим – третьим основным компонентом общей «формулы». Во-вторых, 
по отношению и к данной метасистеме соблюдается выявленная выше об-
щая закономерность: она, также как и две другие, может функционально 
«встраиваться» в систему деятельности. Последняя поэтому выступает 
как система со «встроенным» метасистемным уровнем и в аспекте нее. 
Подчеркнем также, что данная – предполагаемая метасистема должна 
обладать глубокой специфичностью по отношению к двум уже рассмо-
тренным; это связано со следующим основным обстоятельством. Две уже 
рассмотренные метасистемы соотносятся с двумя такими компонентам» 
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общей «формулы» деятельности, которые носят явно и ярко выраженный 
«морфологический» ‒ субстанциональный характер (с ее субъектом и объ-
ектом). Причем, в первом заложены онтологические основания, то есть 
объективные средства и механизмы ее реализации. Во втором компоненте 
содержатся уже, преимущественно, основные детерминанты и факторы, 
условия и средства организации такой реализации. Однако, и те, и другие 
(то есть и механизмы деятельности, и ее детерминанты) характеризуют 
именно субстанциональный ‒ так сказать «материализованный», содер-
жательный план организации деятельности, ее онтологию. Однако третий 
основной компонент, «не охваченный» пока анализом, ‒ сам процесс взаи-
модействия субъекта и объекта носит уже принципиально иной характер. 
Он является не субстанциональным, а темпоральным, не статическим, 
а подчеркнуто динамическим. Следовательно, и та метасистема, которая, 
не исключено, соотносится с ним, также должна иметь аналогичный ха-
рактер и статус. Она должна принадлежать к системам специфического – 
временнóго, темпорального типа; быть собственно процессуальной систе-
мой. Таким образом, можно видеть, что анализ деятельности с позиций 
ее принадлежности к системам со «встроенным» метасистемным уровнем 
своей собственной логикой привел к необходимости включения в его сфе-
ру особого типа систем – темпоральных (временных, диахронических). 
При этом, к сожалению, приходится констатировать, что представления 
о данном классе систем разработаны в настоящее время крайне недоста-
точно. В силу этого, возникает настоятельная необходимость в компенса-
ции этого «концептуального дефицита» ‒ в развитии и углублении общих 
представлений о такого рода системах. Данная задача составит предмет 
нашего специального рассмотрения ниже – в 3 главе.  И лишь на осно-
ве этого, а следовательно,  и после этого станет возможным рассмотрение 
деятельности и в плане ее соотношений с этой метасистемой, имеющей, 
повторяем, принципиально иной характер и принадлежащей к классу тем-
поральных систем. Пока же отметим лишь наиболее общие особенности 
деятельности в аспект ее принадлежности к такого рода системам. 

Действительно, в данной связи возникает необходимость обра-
щения к очень общим психологическим понятиям. Это, прежде всего, 
понятия субъективного времени, жизнедеятельности личности, ее жиз-
ненного пути, временнóй перспективы личности, а также философская 
категория времени как таковая55. В самом деле, любая деятельность

55 При этом речь, конечно, должна идти уже временнóм масштабе совершен-
но иного уровня – существенно большего, нежели это имеет место по отношению                     
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в той или иной мере, но всегда – причем, совершенно объективно соот-
несена с иными формами и сферами активности личности. Она синхро-
низирована с ними и вплетена в их общую сеть. Такая соотнесенность 
значимо воздействует и на собственную временнýю организацию любой 
конкретной деятельности. Она всегда заполняет определенный «локус» 
(больший или меньший по своей значимости – в зависимости от цело-
го ряда факторов) в общей временнóй организации жизнедеятельности 
личности. Последняя, однако, тем самым объективно эксплицируется 
в качестве метасистемы по отношению к собственно временнóй орга-
низации конкретной деятельности. Она, равно как и детерминанты еще 
более общего плана, связанные с временнóй организацией социума, ко-
торый сам выступает метасистемным образованием по отношению к ор-
ганизации индивидуальной жизнедеятельности, определяет структуру 
и содержание временнóй организации деятельности. Это касается и ее 
нормативной регламентации, и ее режимной организации, и требований 
к временным параметрам ее осуществления, и многих других времен-
ных характеристик деятельности – прежде всего, профессиональной. 

Следовательно, весь комплекс основных детерминант не только 
содержательной, но и временнóй организации деятельности заложен 
в более общей по отношению к ней целостности. Ей выступает вся сово-
купность тех требований и императивов, которые имеют социально-об-
условленный характер и содержатся в той системе разделения труда, ко-
торая складывается в тот или иной период в обществе. Она и выступает 
метасистемным образованием по отношению к собственно временнóй 
организации системы индивидуальной деятельности. В данной связи 
необходимо подчеркнуть также, что во взаимодействии этих двух си-
стемных образований (взятых в аспекте их собственно временнóй ор-
ганизации) возникает целый ряд известных проблем – причем, уже не 
только психологических, но и философских. Их общий смысл состоит 
в известном соотношении «двух времён». С одной стороны, это так на-
зываемое личное (свободное, «истинное») время. С другой стороны, это 
время, отчужденное от личности на реализацию ей трудовых функций 
(так называемого рабочее время – несвободное, принудительное, «неи-
стинное»). Соотношение этих двух времён, борьба за приоритет первого 
над вторым – классическая тема философских и социологических ис-
следований. Кроме того, известно, что доля первого, точнее – мера его 

к функциональному генезу, то есть к временнóй организации той или иной конкрет-
ной деятельности.
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преобладания над вторым нередко рассматривается и в качестве одного 
из критериев уровня развития общества в целом, а также обеспечивае-
мого обществом «личностного комфорта» каждого его члена.     

В плане метсистемного раскрытия временнóй организации дея-
тельности важно также учитывать, что она всегда, как правило, сопря-
жена с аналогичной организацией иных, также реализуемых личностью 
видов деятельности  и других форм ее активности (поведенческой, бы-
товой, рекреационной и др.). Причем, как известно, сама личность во-
обще иногда определяется как «система деятельностей» [254]. Человек 
в процессе своей жизнедеятельности одновременно реализует несколь-
ко деятельностей, что объективно требует их согласования, в том числе 
и, прежде всего, – их синхронизации, то есть в первую очередь именно 
временнóй соорганизации. В результате этого возникают многочислен-
ные феномены и особенности, закономерности и коллизии, связанные 
с «нехваткой времени», с необходимостью распределять свой функци-
ональный ресурс по нескольким направлениям. Как следствие этого, 
между отдельными видами деятельности могут возникать отношения 
интерференции; они могут даже ингибировать друг друга – прежде все-
го, именно во временнóм плане56. 

Данное обстоятельство, кстати говоря, с высокой степенью очевидно-
стью обнаруживает дополнительный аспект существенной концептуальной 
неполноты современных представлений, сложившихся в психологической 
теории деятельности. Он заключается в том, что эта теория базируется на 
негласно, но, фактически, единодушно принимаемой и разделяемой «аб-
стракции отдельной деятельности». Структура и содержание, процесс 
и генезис той или иной деятельности рассматривается и раскрывается, 
в основном, в «аналитической экстирпации» от иных, также реализуемых 
личностью деятельностей; в относительной изолированности от их влия-
ния на нее. Вместе с тем, реально – в плане объективной временнóй синхро-
низированности любая деятельность вплетена в сеть иных видов деятель-
ности и типов активности, реализуемых личностью. Она, следовательно, 
не может не испытывать на себе их влияние, которое, к тому же, может быть 
в ряде случаев очень сильным и даже определяющим.

Рассмотрение метасистемного плана временнóй организации де-
ятельности можно, разумеется, продолжать и дальше. Вместе с тем, 

56 В этом плане нельзя, конечно, не отметить, что феномен вынужденного 
«совмещения деятельностей» (особенно в бюджетной сфере) – это одна из достаточ-
но негативных, но, к сожалению, реальных черт современного состояния социума.
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существенно более важным является то, что такое рассмотрение в лю-
бом случае и на любом уровне глубины приводит к важному и наибо-
лее общему выводу. Это – вывод о сложном и комплексном, но законо-
мерно организованном характере соотношения временнóй организации 
любой конкретной деятельности и иного – более крупного «временнóго 
измерения» бытия личности. В его качестве выступает процесс ее жиз-
недеятельности в целом, ее временнáя развертка и перспектива. В свою 
очередь, он сам органично и объективно вплетен в еще более широкую 
целостность – во временнýю организации социума в целом. Наличие 
этих – повторяем, многочисленных закономерностей временнóй син-
хронизации и организации деятельности с данной метасистемой являет-
ся, таким образом, необходимым для самой организации деятельности. 
В свою очередь, их раскрытие необходимо для ее характеристики как 
системного образования временнóго – темпорального типа.

Метасистемный план временнóй организации деятельности име-
ет и еще один – очень значимый, на наш взгляд, аспект. Как известно, 
в основе ее организации, в том числе и временнóй, лежит принцип це-
левой детерминации. Он, как уже отмечалось выше, вообще рассма-
тривается в качестве основного типа детерминации по отношению 
к организации деятельности. Однако это означает, что ее итоговые, ре-
зультативные характеристики, хотя представленные по необходимо-
сти в идеальной форме – в самой цели, даны до деятельности. Однако 
наиболее существенным является то, что они включены во все этапы ее 
последующего развертывания. Тем самым складывается очень характер-
ная для деятельности и показательная для временнóй системности как 
средстве ее организации ситуация. Итоговые, результативные параме-
тры процесса деятельности, то есть те, которые уже «выходят» за его 
собственные пределы, – локализуются вне содержания самого процесса 
деятельности, оказываются, тем не менее, представленными и в нем са-
мом. Однако, трудно не видеть, что именно эта ситуация и является наи-
более специфичной для всех систем со «встроенным» метасистемным 
уровнем. Действительно, в составе и содержании процесса деятельно-
сти (как временнóй системы) оказывается органично представленным 
и то, что не принадлежит ему, а выходит за пределы его содержания, 
то есть имеет, по существу, вне-системную, то есть метасистемную
локализацию. С этих позиций можно сформулировать достаточно значи-
мое, на наш взгляд, заключение методологического плана. Сам принцип 
целевой детерминации следует трактовать в качестве общего по смыс-
лу, но совершенно конкретного по «технологии», механизма функцио-
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нального «встраивания» метасистемного уровня в состав и содержание 
систем. Причем, он является, по-видимому, уже не просто общим, а все-
общим, поскольку распространяется не только на субстанциональные,
но и на темпоральные системы. 

Итак, выше мы достаточно детально рассмотрели одну из наибо-
лее важных в теоретическом плане задач – задачу определения онто-
логически представленной и реально существующей метасистемы 
по отношению к системе деятельности. Содержание и основной смысл 
полученного в его итоге решения состоит, однако, не только в том, что 
с его позиций, действительно, оказалось возможным установить иско-
мую метасистему. Дело заключается еще и в том, что с этих позиций 
вскрывается еще более принципиальное обстоятельство: атрибутив-
но присущая деятельности множественность тех метасистем, в кото-
рые она реально включена. Деятельность как сложноорганизованная 
система, характеризующаяся многомерностью организации, и высо-
кой гетерогенностью содержания, одновременно включена не в одну, 
а в несколько основных метасистем. Она – именно в силу этих своих 
характеристик, раскрывающих различные грани и стороны ее сложности, 
не только не может, но и не должна обладать, так сказать, метасистем-
ным моностатусом, то есть быть «составляющей» какой-либо одной 
метасистемы. Напротив, включая в себя крайне разнородные, разнока-
чественные структуры и образования, «состоя» из очень различных ком-
понентов, она одновременно выступает как включенная в аналогичные, 
то есть также качественно различные целостности – метасистемы по от-
ношению к ней. Она является своеобразной «сферой их пересечения», 
точнее – их взаимодействия. В их качестве по отношению к деятельно-
сти выступают три базовые метасистемы: личность, социум и совмест-
ная деятельность57. Следует особо подчеркнуть, что все они обладают 
по отношению к деятельности именно онтологическим статусом. Это 
означает, что сама деятельность не только может быть рассмотрена 
с их позиций (поскольку она может быть рассмотрена и с позиций многих 
других целостностей – метасистем). Дело в другом – в том, что имен-

57 Подчеркнем еще раз, что каждая из них также может быть подвергнута диф-
ференциации и детализации. Так, например, совершенно очевидно, что метасистема 
социума включает в себя целый ряд метасистем более локального масштаба, кото-
рые также оказывают детерминационное влияние на деятельность – например, так 
называемое социальное микроокружение, профессиональную среду, организацион-
ную культуру и др.
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но эти три метасистемы являются объективно необходимыми, то есть 
реально, онтологически представленными целостностями, вне которых 
и «помимо» которых сама деятельность просто невозможна. В силу этого 
она не может быть рассмотрена никак иначе, кроме как их «составляю-
щая», как производная от них. Эти три метасистемы не только и не про-
сто влияют на деятельность – детерминируют ее, но именно порождают, 
конституируют ее. Причем, очень характерно и показательно также то, 
что такое порождение – конституирование деятельности возможно лишь 
в случае «соединенности», то есть синтетического воздействия всех 
трех метасистем. Сама индивидуальная деятельность выступает в этом 
плане как эффект конвергенции, интеграции указанных метасистем.

Таким образом, можно видеть, что решение исходной задачи опре-
деления метасистемы по отношению к системе деятельности позволило 
установить факт, имеющий принципиальное значение для раскрытия ее 
психологической природы и реальной сложности и состоящий в множе-
ственности самих этих метасистем. Можно видеть также, что тем самым 
подтверждается и одно из основных методологических положений мета-
системного подхода как такового, сформулированное в параграфе 1.2.1. 
Оно как раз и состоит в том, что наиболее сложные из системных обра-
зований – именно в силу их высокой сложности, одновременно включены 
в целый ряд более общих по отношению к ним целостностей (метасистем).

Вторая группа положений итогового плана связана с вопросом, ко-
торый является еще более значимым в плане решения рассматриваемых 
здесь задач (и вообще – «критически значимы» для этого). Им является 
вопрос об установлении специфики взаимосвязи системного и метаси-
стемного модусов деятельности. В результате его решения было обосно-
вано, что эта специфика состоит в следующем. Все три основных ме-
тасистемы имеют по отношению к системе деятельности не только так 
сказать «внешнюю» локализацию, но и в определенной мере и в опре-
деленном аспекте (функциональном) оказываются представленным в их 
собственном содержании и структуре. Подчеркнем, что речь при этом 
идет, конечно, не о материальной – субстанциональной (то есть «мор-
фологической») представленности, а о представленности именно функ-
циональной. Все три метасистемы в значительной мере функционально 
воспроизводятся – мультиплицируются в системе деятельности, образуя 
различные стороны ее содержания и организации.

Не повторяя, разумеется, здесь всех представленных выше материа-
лов, раскрывающих конкретные закономерности и механизмы, обеспе-
чивающие это, отметим лишь главное – смысл такого рода взаимосвязей. 



213

Он и заключается в том, что деятельность с позиций установленных вза-
имосвязей раскрывается как специфическая система со «встроенным» 
метасистемным уровнем. Те метасистемы, в которые она реально – 
объективно, онтологически включена и с которыми она взаимодейству-
ет на их высшем – метасистемном уровне организации, сами оказыва-
ются функционально репрезентированными, мультиплицированными 
в ее собственном содержании. Тем самым находит свое подтверждение 
и наше общее предположение о принадлежности деятельности к клас-
су систем со «встроенным» метасистемным уровнем, а верификацию 
общей и исходной гипотезы можно считать поэтому позитивной. Под-
черкнем, что такая верификация дает позитивный результат не только 
по отношению к какой-либо одной метасистеме, а одновременно по от-
ношению ко всем трем основным метасистемам, что существенно повы-
шает степень ее обоснованности.

На основе данного результата необходимо обратиться и к еще од-
ному обстоятельству принципиального характера. Действительно, с пози-
ций охарактеризованного выше результата оказывается, что деятельность 
является не «рядовой», не вполне обычной системой со «встроенным» 
метасистемным уровнем. Она является и такой системой, в которую од-
новременно включены, «встроены» не одна, а сразу несколько метасистем. 
Естественно, что такой ее характер обусловливает еще более высокую 
степень ее сложности. Вместе с тем, данный результат является подтверж-
дением одного из сформулированных ранее положений метасистемного 
подхода (точнее – предположений, поскольку оно пока выступало резуль-
татом лишь теоретического анализа). Это – положение о возможной поли-
метасистемности определенного класса систем; о том, что для некото-
рых систем может быть характерна функциональная включенность в них, 
«встроенность» не одной, а нескольких метасистем. Деятельность как раз 
и является таким образованием, которое обладает ярко и явно представ-
ленным полиметасистемным статусом. В ней функционально представле-
ны – «встроены» в нее содержательные, структурные и многие иные ком-
поненты одновременно, как минимум, трех метасистем (самой личности, 
ее социального окружения и совместной деятельности). 

Кроме того, с позиций данного результата можно сформулиро-
вать и еще одно положение, носящее, по-видимому, достаточно общий 
характер. Оно заключается в том, что, по всей вероятности, сам класс 
систем со «встроенным» метасистемным уровнем не только допускает, 
но и требует их дифференциации по степени сложности организации. 
В плане такой дифференциации можно, в частности, различать системы, 

2.1. Деятельность как система со «встроенным» метасистемным уровнем
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в состав и содержание которых «встроена» лишь какая-либо одна мета-
система. Однако можно различать и такие системы, которые мультипли-
цируют в себе одновременно несколько метасистем (что и имеет место 
по отношению к деятельности), а тем самым выступают как существенно 
более сложные, нежели первые. Сама степень сложности систем может 
быть представлена с этих позиций как функция от количества и степени 
сложности тех метасистем, которые мультиплицируются в них.

Далее, необходимо, конечно, зафиксировать и еще одно обстоя-
тельство, которое постоянно обнаруживалось по ходу всего проведен-
ного анализа. Оно носило своего рода сквозной по отношению к этому 
анализу характер и является очень показательным для него. Как извест-
но, в психологии (хотя, впрочем, не только в психологии) исследование 
деятельности в целом – в максимальном обобщенном и абстрактном 
виде принято эксплицировать через три базовых, фундаментальных 
компонента (точнее макрокомпонента). Соответственно этому, деятель-
ность рассматривается в трех основных категориях, то есть с позиций 
категориях субъекта, объекта, а также с точки зрения самого процесса 
деятельности. Они образуют собой и основную, наиболее обобщенную 
«формулу» деятельности: «субъект деятельности – процесс деятельно-
сти – объект деятельности». Именно процесс взаимодействия субъекта 
и объекта, собственно говоря, и является деятельностью как таковой. 
Эта – классическая и традиционная «триада» является, таким образом, 
основным и наиболее обобщенным концептуальным средством экспли-
кации общей макроструктуры деятельности.

Вместе с тем, фиксируя это, трудно не видеть того – достаточно 
очевидного обстоятельства, что все три установленные в ходе прове-
денного анализа метасистемы прямо и непосредственно, естественным 
и очевидным образом соответствуют трем указанным макрокомпонен-
там. Они не только воплощаются в их совокупности, но и исчерпыва-
ют их триаду. Так, первый макрокомпонент ‒ субъект непосредственно 
соотносится с метасистемой личности. Он, как показано выше, может 
и должен быть понят с этих позиций как личность, взятая в аспекте ее 
«встроенности» в систему деятельности и специфицированности ей. Вто-
рой макрокомпонент ‒ объект столь же прямо и естественным образом 
соотносится со второй основной метасистемой – социумом. Именно по-
следний, собственно говоря, и порождает – конституирует объективное 
содержание деятельности, а также и всей совокупности условий, в кото-
рых она реализуется. Наконец, и третий макрокомпонент ‒ сам процесс 
индивидуальной деятельности обнаруживает свою глубинную (в том числе 
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и генетическую, и функциональную, и организационную) связь с еще од-
ной метасистемой – совместной деятельностью. Он, по существу, произво-
ден от нее. Индивидуальная деятельность не «выводится» из самой себя, 
а является объективным и необходимым следствием развития и диффе-
ренциации совместной деятельности. Сама индивидуальная деятельность 
во многом вообще строится по принципу мультиплицирования в ней опре-
деленного регулятивного инварианта, который исходно представлен имен-
но в совместной деятельности и который образован совокупностью ос-
новных интегральных процессов регуляции деятельности (см. параграф 
2.4.). Есть все основания считать, что отмеченный выше факт прямого 
и очень естественного соответствия трех основных макрокомпонентов 
обобщенной структуры деятельности с тремя базовыми метасистема-
ми является вполне закономерным. Кроме того, он и очень показателен, 
а также достаточно доказателен в плане развиваемых здесь положе-
ний. Действительно, он закономерен в том смысле, что сама – наиболее 
общая структура деятельности, ее содержание и архитектоника как раз 
и определяются тем, что она выступает эффектом взаимодействия, сво-
еобразной конвергенции трех фундаментальных сущностей – личности, 
социума, а также активности первой в отношении второго. Эти три сущ-
ности, выступая тем самым исходными целостностями для конституи-
рования деятельности (ее метасистемами), воплощаются в ее основных 
структурных макрокомпонента. Точнее – они порождают их, обуслов-
ливая формирование и субъекта, и объекта и процесса их взаимодей-
ствия, то есть самой деятельности. Далее, такое – именно комплексное 
соответствие и очень показательно, поскольку со всей очевидностью 
вскрывает наиболее фундаментальный факт реальной сложности дея-
тельности и невозможности ее характеристики с позиций какой-либо од-
ной метасистемы. Ее раскрытие возможно лишь с позиций нескольких 
метасистем одновременно; с позиций всего комплекса тех качественных 
спецификаций, которые при этом имеют место. Наконец, данное соот-
ветствие и достаточно доказательно. Оно обосновывает то положение, 
согласно которому совокупность именно этих трех метасистем является 
не только необходимой, но и достаточной для определения состава и со-
держания метасистем деятельности в целом. Другими словами, такое со-
ответствие следует рассматривать в качестве критерия достаточности 
полноты их дифференциации. Оно позволяет считать совокупность трех 
рассмотренных метасистем достаточной для раскрытия метасистемного 
модуса деятельности в целом и придает тем самым необходимую сте-
пень завершенности всему проведенному выше анализу.

2.1. Деятельность как система со «встроенным» метасистемным уровнем
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Далее, в свете обоснования приведенной трактовки деятельности 
как системы со «встроенным» метасистемным уровнем можно экспли-
цировать еще одну, достаточно общую закономерность ее организации. 
Действительно, являясь именно таковой, то есть функционально включая 
в свой состав и содержание несколько метасистем одновременно, она с не-
обходимостью раскрывается и как предельно гетерогенное, атрибутивно 
многокачественное образование. Деятельность при этом включает в себя 
не просто три разных целостности. Суть дела состоит еще и в том, что 
сами они характеризуются максимальными и, по существу – предельными 
из всех возможных различиями друг с другом; поясним сказанное. 

Являясь системой со «встроенным» метасистемным уровнем, то 
есть функционально включая в себя три рассмотренные метасистемы, 
индивидуальная деятельность в определенной мере и в известной сте-
пени состоит именно из них. Она развертывается как закономерно ор-
ганизованный процесс их собственного взаимодействия. Однако, в этом 
взаимодействии, то есть в самом ее содержании представлены такие си-
стемы, которые характеризуются предельными различиями их качествен-
ной определенности. Действительно, в едином процессе деятельности 
оказываются представленными и синтезированными в ней такие сущ-
ности, которые различаются по базовым онтологическим основаниям 
и критериям. Так, одной стороны, в ней синтезированы система и субъ-
ективного плана (личность), и объективного характера (социум). Тем 
самым в ней представлено и субъективное (идеальное, психическое), 
и объективное (материальное). С другой стороны, в ней представлены 
и системы, различающиеся по иному, но по столь же фундаментальному 
критерию. Это критерий, приводящий к дифференциации принципиаль-
но разных классов систем – систем субстанционального типа и темпо-
рального типа (то есть собственно временных, диахронических систем). 
Первый тип представлен субъектом и объектом, а второй – собственно 
процессом организации и реализации деятельности. 

Качественные, то есть именно кардинальные различия между 
«составляющими» деятельности существуют и по иным – также фун-
даментальным критериям, в иных содержательных «измерениях». Пре-
жде всего, это, разумеется, различия по критериям «индивидуальное – 
социальное», «личностно-значимое – общественно-значимое», «интер-
субъектное (внутреннее) – экстрасубъектное (внешнее)» и др. Синтез 
в системе деятельности многих и, главное, принципиально различных 
по своей качественной определенности сущностей имеет целый ряд 
следствий. Он, соответственно, порождает возникновение новых осо-
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бенностей и закономерностей. Прежде всего, он обусловливает суще-
ственное возрастание степени ее сложности. Действительно, одно дело, 
когда синтезу подвергаются сущности, принципиально сходные друг 
с другом – так сказать однопорядковые. В этом случае и сам их синтез 
является относительно менее сложным; он не требует очень высокой 
сложности средств его реализации. Однако, совсем другое дело, когда 
синтезу подвергаются качественно, принципиально различные сущно-
сти. Сама «задача синтеза предельно гетерогенного» является столь же 
сложной, как и степень их собственной гетерогении. Она требует при-
влечения средств и форм совершенно иного порядка сложности. Синте-
зируя в себе именно такие – предельно гетерогенные сущности, деятель-
ность и выступает, собственно говоря, как очень сложная система. Ее 
сложность как раз и обусловлена внутренней гетерогенностью, глубоки-
ми и принципиальными различиями в качественной определенности тех 
сущностей, которые в ней синтезируются.

В связи со сказанным можно, далее, сформулировать и еще одно 
положение. По-видимому, следует дифференцировать две основные ли-
нии эволюции сложности систем как таковых. Первая связана, так ска-
зать, с«внутренним, ‒ аутохтонным развитием той или иной системы, 
с ее усложнением, дифференциацией, прогрессивным развитием и пр. 
самой по себе. Такое развитие и его диапазон, а соответственно, и мера 
повышения степени сложности имеет, разумеется, свои собственные гра-
ницы, свою выраженность. Вторая возможная линия связана с тем, что 
определенный класс систем обретает способность к функциональному 
включению в свой состав иных системных образований и, прежде все-
го, ‒ своих же собственных метасистем. Этот класс и обозначается по-
нятием систем со «встроенным» метасистемным уровнем; деятельность, 
как показано выше, является типичным представителем данного класса. 
Однако тем самым они обретают и принципиально иной – совершенно 
несопоставимый по масштабу с первым источник для своего собствен-
ного усложнения и совершенствования. Таким источником становится 
возможность использования в целях своего собственного функциони-
рования потенциала иных, существенно более общих и сложных, более 
мощных, нежели они сами, систем. Тем самым и диапазон, и возможно-
сти их развития становятся совершенно несопоставимым с тем диапазо-
ном, который сможет обеспечить только собственное, то есть внутреннее, 
аутохтонное развитие системных образований. Совершенно очевидно, 
что со всех точек зрения и во всех отношениях второй путь, вторая ли-
ния усложнения обладает явными и неоспоримыми преимуществами. 

2.1. Деятельность как система со «встроенным» метасистемным уровнем
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Можно видеть, таким образом, что лишь системы со «встроенным» 
метасистемным уровнем открывают доступ ко второй – более эффек-
тивной линии развития системности как таковой. В этом, собственно 
говоря, во многом и заключается их так сказать «эволюционный смысл» 
и объективные основания для их существования, для необходимости 
в них. В связи с этим, было бы не вполне естественным, если бы деятель-
ность как высшая форма активности личности в процессе своего эволю-
ционного развития «прошла мимо» него. Напротив, именно эта линия раз-
вития систем и оказывается максимально реализованной в организации 
деятельности. Это достигается за счет того, что она организована именно 
по типу систем со «встроенным» метасистемным уровнем. 

Данную закономерность по отношению к деятельности можно, од-
нако, сформулировать и несколько иначе. Деятельность как высшая форма 
взаимодействия личности и мира, индивида и среды предполагает форми-
рование и развитие, по возможности, наиболее эффективных средств его 
организации. Тем самым, именно эта необходимость выступает источни-
ками и движущими факторам, стимулами развития самой системности как 
формы такого взаимодействия. Под влиянием этих стимулов возникает 
качественно новый класс систем, способных использовать в целях своего 
собственного усложнения (и, следовательно, и повышения их потенциа-
ла) возможности иных систем – прежде всего, конечно, тех метасистем, 
в которые они онтологически включены. В результате этого, диапазон их 
генетического развития и повышения потенциала становится совершенно 
несопоставимым с тем, который может быть обеспечен лишь за счет, так 
сказать, «внутренних резервов», то есть за счет аутохтонного развития. 
Именно это и представлено в очень ярком и явном виде по отношению                  
к генезису деятельности и ее организации.

Далее, еще одной закономерностью организации деятельности, ко-
торую эксплицирует ее трактовка в качестве системы со «встроенным» 
метасистемным уровнем, является следующая особенность. Она, будучи 
тесно связанной с предыдущей особенностью, в значительной степени 
является производной от нее, хотя, разумеется, имеет и свой собствен-
ный смысл, свою сферу действия. Действительно, как было показано 
выше, одна из ярчайших особенностей деятельности заключается в том, 
что в ней синтезированы такие образования, которые характеризуются 
не просто максимально выраженными, но и предельными различиями их 
качественной определенности. Тем самым деятельность раскрывается 
как «единство разнообразного», как комплекс гетерогенного. Не менее 
важно и то, что в составе деятельности представлены такие системные 
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образования, которые обладают не просто и не только принципиальны-
ми, радикальными различиями своей качественной определенности, но 
и самостоятельностью их статуса. Они могут существовать и в каче-
стве вполне самодостаточных, относительно автономных систем. Дру-
гими словами, они могут существовать (и реально существуют) также 
и вне системы деятельности, в иных «измерениях» и проявлениях. Речь 
при этом, разумеется, идет о двух деятельностных системах; во-первых, 
о личности как субъекте деятельности, которая, естественно, обладает 
автономностью от деятельностного контекста, во-вторых, об объекте де-
ятельности, который также является системой и «сам по себе», то есть 
вне этого контекста. Вместе с тем, они же, разумеется, могут существо-
вать и реально существуют и в комплексе друг с другом, что и дает в ито-
ге феномен деятельности. Однако наиболее важно подчеркнуть следую-
щее – обычно не формулируемое обстоятельство, являющееся, на наш 
взгляд, критически значимым для понимания психологической природы 
и специфики деятельности. 

Предварительно, однако, необходимо напомнить, что в методоло-
гии системного подхода в целом (особенно – на относительно поздних 
стадиях его развития) оформились представления о двух качественно 
различных типах системных образований как таковых58. Первый – это 
так называемые «истинные системы» структурирующиеся по типу 
«органического целого». Они не могут существовать никак иначе, кро-
ме рамок самой целостности, являются порождением и воплощением 
этой целостности. Второй – это системные (или – полисистемные) ком-
плексы, состоящие, в свою очередь, из «истинных систем». Последние 
подвергаются в них объединению – комплексированию; их синтез осу-
ществляется при этом обычно не за счет тех средств, которые заложены 
внутри самих синтезируемых систем, а за счет привлечения новых, до-
полнительных средств. И хотя степень организованности – так сказать 
«мера целостности» вторых существенно меньше, чем первых, они все 
же обладают рядом новых неоспоримых преимуществ перед первыми. 

58 Строго говоря, в исходном – предложенном в работе [240] варианте этих 
представлений дифференцировались не два, а три уровня системности объектов 
познания: отдельные, «простые» системы; родовидовые системы и полисистемные 
комплексы. Вместе с тем, дальнейшая логика развития этих представлений показа-
ла, что наибольшей релевантностью и конструктивностью характеризуются первый 
и третий из них. Понятие же «родовидовой системы не получило сколько-нибудь 
конструктивной реализации.

2.1. Деятельность как система со «встроенным» метасистемным уровнем
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В связи с этой дифференциацией двух основных классов систем-
ных образований, возникают следующие принципиальные вопросы. 
К какому из них принадлежит деятельность? Какой из этих двух классов 
образований, а соответственно – какое понятие в большей мере отражает 
реальную сложность, специфику, вообще – психологическую природу 
деятельности? Кроме того, при этом, разумеется, возникает и вопрос бо-
лее общего плана, связанный с содержанием понятия системного ком-
плекса и его отношениями с более традиционным понятием системы. 
А именно, почему эволюция форм системной организации привела к та-
кой из них – системному комплексу, которая является, на первый взгляд, 
менее организованной, чем «истинные системы», строящиеся по типу 
органического целого? Однако, еще интереснее вопрос, почему же имен-
но они – системные комплексы, то есть образования, казалось бы, менее 
совершенные в плане их организации, в действительности, очень часто 
оказываются более эффективными и обладают более мощным потенци-
алом? Как и на основе чего это достигается? Что является действитель-
ным «механизмом» и в известной мере – причиной формирования самих 
системных комплексов? Предпринимая попытку ответа на эти вопросов, 
можно отметить следующее.

Прежде всего, необходимо подчеркнуть уже неоднократно отме-
чавшееся – принципиальное обстоятельство, характеризующее состав, 
содержание и организацию деятельности. Оно заключается в том, что 
в деятельности представлены и синтезированы принципиально гетеро-
генные, качественно различные – причем, по целому ряду оснований 
системы. В свою очередь, это оказывается возможным, благодаря тому, 
что сама деятельность в плане ее формирования и функционального ге-
неза представляет собой специфическую систему со «встроенным» ме-
тасистемным уровнем. Лишь благодаря этому в ней и обеспечивается 
функциональная представленность иных – более общих и принципиаль-
но отличающихся друг от друга трех проанализированных метасистем. 
В результате этого и сама индивидуальная деятельность «строится» 
и развивается не столько на основе присущих ей – аутохтонных законо-
мерностей, но и по типу всё более полной воплощенности тех особен-
ностей и закономерностей, характеристик и средств, которые исходно 
заложены в метасистемах по отношению к ней. Чем в большей мере 
они оказываются мультиплицированными в ней, то есть чем в большей 
степени система (деятельность) оказывается в состоянии использовать 
тот огромный потенциал, который заложен в них, тем совершеннее она 
сама, выше ее эффективность, а также иные итоговые параметры. 
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Однако из всего этого вытекает достаточно значимое следствие. 
Оно заключается в том, что деятельность представляет собой не данную 
исходно онтологическую целостность, а выступает как форма и опреде-
ленный результат, как итог соорганизации ряда системных образований. 
Она не дана исходно как целостность, а должна быть обеспечена в ка-
честве таковой. Целостность (системность) как атрибут деятельности –
это не ее «альфа», а ее «омега». Поэтому для раскрытия ее качествен-
ного своеобразия более адекватным является именно понятие систем-
ного комплекса, а не более традиционное понятие «истинной» системы. 
Деятельность является именно системным комплексом, синтезирующем 
в себе ряд иных системных образований. Сам же этот синтез оказыва-
ется возможным, благодаря тому, что деятельность обладает способно-
стью к функциональному включению их в свой состав и содержание, 
то есть к их функциональному «встраиванию» в себя.

Естественно, что, формулируя данное заключение, мы вполне отда-
ем себе отчет в том, что оно провоцирует постановку вопроса, который, 
кстати говоря, может еще не раз возникнуть и впоследствии – в ходе 
дальнейшего анализа. Его суть состоит в том, что не слишком ли дан-
ное заключение усложняет проблему и не вносит ли оно момент своего 
рода «избыточной сложности» в предмет исследования. В самом деле, 
достаточно часто деятельность является весьма несложной, даже – про-
стой, шаблонизированной, механизированной (точнее – представляется  
таковой). В связи с этим, и возникает вопрос о том, стóит ли приме-
нять по отношению к ней такие сложные понятия, как понятие системы 
и тем более – понятие системного комплекса. Отвечая на него, необ-
ходимо, однако, учитывать два следующих соображения. Во-первых, 
«мир деятельности» настолько гетерогенен, а диапазон различий в сте-
пени сложности между ее видами настолько велик, что он, действи-
тельно, включает в себя не только достаточно сложные их виды, но 
и виды относительно простые. Однако, для того, чтобы дать обобщенное 
представление о деятельности, охватывающее все ее основные разно-
видности, необходимо использование таких понятий, которые позволя-
ли бы учитывать все эти виды. Во-вторых, в научном познании в целом 
и в психологическом, в особенности, очень часто имеет место та ситу-
ация, при которой, в действительности, наиболее сложным в реально-
сти оказывается то, что, напротив, представляется наиболее простым, 
и наоборот. Простота феноменологии объекта оборачивается слож-
ностью его структурно-функциональной организации и механизмов. 
С наибольшей очевидностью данное положение проявляется в базовом 

2.1. Деятельность как система со «встроенным» метасистемным уровнем



222

Глава 2. Теоретические основы исследования

субъективном феномене – сознании. Как справедливо отмечал в этой 
связи М. К. Мамардашвили, оно «является столь же понятным обыден-
ному сознанию, сколь оно непонятно для познания научного» [273].
В более общем плане эту же мысль сформулировал А. Эйнштейн, ука-
зывавший на то, что «самое непонятное в мире то, что он понятен» 
[464]. Истинная сложность – это та, которая скрыта за феноменологи-
ческой простотой. И наоборот, очень часто «сложность и запутанность» 
явлений выступает следствием не высокой сложности лежащих в их ос-
нове механизмов, а результатом их несовершенства и «неорганизован-
ности» – их относительно большей простоты, которая как раз и является 
причиной этой их неорганизованности. 

На наш взгляд, именно понятие системного комплекса позволяет 
преодолеть целый ряд противоречий и трудностей принципиального 
характера, сложившихся в психологии деятельности и в целом, и при 
ее разработке с позиций системной методологии, в особенности59. Оно 
в большей степени отражает реальную сложность, комплексность и ге-
терогенность деятельности и, прежде всего, наиболее фундаментальный 
факт представленности в ней принципиально различных в качествен-
ном отношении систем. Важно и то, что базовые механизмы, лежащие 
в основе придания деятельности черт организованности и целостности, 
то есть собственно системности, являются, по-видимому, также прин-
ципиально иными, нежели это установлено в системной методологии 
по отношению к другому классу системных образований – к «истин-
ным системам». Это  механизмы интеграции, соорганизации, присущие 
именно системным комплексам и специфичные только им. К сожалению, 
в данном отношении приходится констатировать, что они раскрыты 
в настоящее время значительно хуже, нежели иные механизмы собствен-
но системного типа. Этим во многом и объясняются трудности систем-
ной экспликации деятельности в целом.

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что принадлежность дея-
тельности именно к системным комплексам является не отходом от са-
мой системности как формы организации, не «понижением» ее системного 
статуса и степени воплощенности, не «до-использованием» системной 
формы как таковой. В действительности, ситуация является прямо проти-
воположной. Организация деятельности по типу системного комплекса, 
по-видимому, должна быть понята как свидетельство не менее, а более 

59 То, как это реально может быть осуществлено, станет предметом специаль-
ного рассмотрения в ходе последующего изложения.
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полной реализации самой системности как формы организации в целом. 
Дело в том, что сама сложившаяся традиционно трактовка понятия си-
стемного комплекса должна быть, по-видимому, несколько скорректиро-
вана и приведена к ее истинному смыслу. Он должен быть понят и со всей 
определенностью осознан не как до-системная, а как пост-системная 
форма организации. Выступая в его форме, деятельность, фактически, 
выходит на уровень так называемого постсистемного бытия60. На нем 
не только преодолеваются известные недостатки собственно системной 
формы, но и возникают качественно новые особенности и закономерно-
сти, охарактеризованные, в частности, при описании основных особенно-
стей систем со «встроенным» метасистемным уровнем.

Таким образом, тем концептуальным средством, которое значи-
тельно более адекватно психологической природе деятельности и спе-
цифике ее изучения является именно понятие системного комплекса, 
а не более традиционное понятие системы (в его исходном варианте – 
в качестве так называемой «истинной системы»). Причем, наиболее 
важно то, что деятельность не только с большей мерой полноты и адек-
ватностью может быть охарактеризована, описана как системный 
комплекс. Дело еще и в том, что она в действительности и является 
именно системным комплексом. Системный комплекс – это не толь-
ко гносеологическое средство изучения деятельности, но и исходный 
и основной онтологический модус существования деятельности. Реа-
лизуясь в нем, деятельность обретает черты постсистемного бытия, то 
есть именно мета-системной формы организации. В этом, кстати гово-
ря, проявляется еще одна грань метасистемного подхода как такового, 
а также его релевантность по отношению к экспликации содержания 
и принципов организации деятельности. Он позволяет включить в сферу 
системного изучения не только один из классов системных образований 
(«истинные системы»), но и иные их классы – в частности, системные 
комплексы, каковым выступает сама деятельность.

Далее, на основе сформулированных выше положений можно сфор-
мулировать гипотезу относительно причин и детерминант, а частично – 
и механизмов формирования самих системных комплексов как таковых, 
относительно смысла этой формы системной организации. Действи-
тельно, анализ деятельности «как системы» показал следующее. С од-
ной стороны, то есть в первом приближении, она выступает качествен-

60 Напомним, что сам этот термин и вообще представления о постсистемных 
уровнях организации отмечаются в соответствующей литературе [240].
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но специфической системой со «встроенным» метасистемным уровнем, 
то есть характеризуется ярко выраженными чертами метасистемности 
организации. В ее составе функционально представлены – мультиплици-
рованы те более общие целостности, в которые она сама онтологически 
(объективно) включена. С другой стороны, она, но уже в большем при-
ближении все же выступает и в качестве системного комплекса. Она тем 
самым и в этом плане раскрывается как пост-системное, то есть также, 
фактически, как мета-системное образование. Такое сочетание – «соеди-
ненность» в деятельности двух указанных статусов не только не случай-
но, а вполне закономерно. Оно является, на наш взгляд, частным случаем 
действия достаточно общей закономерности, состоящей в следующем. 

По всей вероятности, одним из основных механизмов формирования 
системных комплексов как раз и является «встраивание», то есть воплоще-
ние в какой-либо формирующейся целостности (в самом системном ком-
плексе) ряда иных систем и их последующая соорганизация. Системные 
комплексы в плане их генезиса как раз и представляют собой продукты, 
то есть  итоговые эффекты «встраивания» в них иных – качественно ге-
терогенных систем. Причем, очень характерно, что сам механизм «встра-
ивания» – мультиплицирования достигает здесь не только максимальной 
степени воплощенности, но и, по существу, становится представленным 
в предельной степени. Дело в том, что такое «встраивание» носит уже 
не только функциональный характер, но и характер так сказать прямого, 
непосредственного и полного «включения». Системы могут включаться 
в состав и содержание системных комплексов не только функционально, 
но и, фактически, полностью, то есть «морфологически», онтологически. 
Более того, именно такое – субстанциональное (а не функциональное) их 
включение как раз и составляет самую суть системных комплексов как та-
ковых. Они (по определению) являются такими образованиями, которые 
именно состоят из некоторого множества онтологически представленных 
систем, а не являются продуктом их только функционального объединения. 

Таким образом, можно видеть, что по отношению к системным ком-
плексам механизм «встраивания» оказывается представленным в макси-
мальном виде. Он вообще является базовым и основным для них; сами 
системные комплексы строятся как результаты действия этого механиз-
ма, на его основе. Этим, кстати говоря, подтверждается и важность са-
мого данного механизма, существенно расширяется сфера его действия. 
Однако с этих же позиций становятся и более ясными механизмы фор-
мирования самих системных комплексов. Сама категория системных 
комплексов раскрывается в свете сказанного в качестве еще одного пред-
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ставителя общего класса систем со «встроенным» метасистемным уров-
нем. Фактически, данный механизм является основным, наиболее им-
плицитным для формирования системных комплексов как таковых. Они 
вообще становятся возможными лишь там и тогда, где и когда какая-либо 
целостность обретает способность к включению в себя и последующей 
организации – то есть именно к комплексированию в себе ряда иных, ка-
чественно отличных систем. Причем, последние должны включаться – 
«встраиваться» в него и в полноте их атрибутивных характеристик, 
и при сохранении их качественной определенности, и при условии со-
хранения их целостности и т. д. Однако, именно это, как показано выше, 
и характерно для систем со «встроенным» метасистемным уровнем.

Продолжая анализ деятельности с позиций принципа метасистем-
ного подхода, нельзя, далее, «пройти мимо» еще одного – принципи-
ального, но достаточно «неудобного» в концептуальном отношении 
вопроса. Его смысл заключается в следующем. С одной стороны, как 
показал этот анализ, деятельность, действительно, выступает в качестве 
специфической системы со «встроенным» метасистемным уровнем. 
Иначе говоря, с этой точки зрения она должна быть отнесена к катего-
рии «истинных систем». Однако, с другой стороны, анализ вскрывает 
и столь же несомненную принадлежность деятельности и к иному 
классу системных образований – к системным комплексам. Однако 
в таком случае и возникает противоречие: чем же на самом деле явля-
ется деятельность – «истинной системой» или системным комплексом? 
Это – действительно, реальное, достаточно острое и трудное для пре-
одоления противоречие, возникающее при экспликации системной 
методологии по отношению к деятельности. Более того, оно носит 
и достаточно глубинный, имплицитный характер, а соответственно, мо-
жет быть преодолено лишь посредством обращения к аналогичным, то 
есть также базовым, аспектам самой системной методологии. Действи-
тельно, в ней, как уже отмечалось, к настоящему времени сложились 
представления о существовании двух принципиально различных клас-
сов системных образований – об «истинных системах» и о системных 
комплексах. Суть этих представлений, однако, заключается не только 
в том, что они фиксируют факт существования двух указанных классов, 
но и в том, что эти классы полагаются единственно существующими, 
что иных классов просто нет. Фактически, это выступает еще одним про-
явлением той «презумпции несуществования», о которой уже неодно-
кратно говорилось выше. Априорно полагается, что классы «истинных 
систем» и системных комплексов исчерпывают все возможные классы 
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форм системной организации61. Поэтому, согласно данной точке зрения, 
любые – подвергающиеся изучению системные образования должны 
быть обязательно отнесены к какому-либо из них – либо к классу «ис-
тинных систем», либо к системным комплексам. Другие варианты при 
этом просто не рассматриваются и не предусматриваются, поскольку 
полагается, что их не существует.

Вместе с тем, несмотря на свою кажущуюся априорно очевид-
ность, эти представления все же, по-видимому, не вполне адекватно 
характеризуют реальную сложность и многообразие форм системной 
организации. Это особенно ярко проявляется именно в ходе анализа 
деятельности как системного образования. В ней, как показано выше, 
комплексированию – синтезу подвергается ряд качественно различных 
систем. Сама же она выступает поэтому как системный комплекс. Особо 
следует подчеркнуть, что указанный синтез не приводит к становлению 
какой-либо новой – так сказать суперсистемы, обладающей чертами 
«истинной системы» с присущими ей атрибутами «органического цело-
го». Этот синтез приводит формированию лишь системного комплекса.  

Вместе с тем, трудно не видеть и двух других – не менее важных 
обстоятельств. Во-первых, в резком контрасте с понятием «истинных 
систем», понятие системного комплекса не подверглось пока сколь-
ко-нибудь серьезной и самостоятельной проработке и тем более – мето-
дологической рефлексии. В частности, не определены его связи с иными 
«системными» понятиями, не разработана их типология, не раскрыты 
их специфические структурно-функциональные и генетические зако-
номерности и пр. Не решен и вопрос о том, является ли данный тип 
системных образований унитарным в своих атрибутивных характери-
стиках, либо же само это понятие является собирательным. Во-вторых, 
до сих пор понятие системного комплекса, равно как и этот класс пред-
метов познания, разработаны практически исключительно на непси-
хологическом материале. Психология вообще практически полностью 
обошла вниманием данный класс системных образований. Это в очень 
существенной степени отразилось и на сути сложившихся к настоящему 
времени представлений и о них, и об их отношениях с «психологически-
ми» системами. Данные представления сводятся к тому, что системный 
комплекс не обладает и не должен обладать чертами «органического 

61 В действительности, однако, ситуация еще хуже. Дело в том, что сам вопрос 
относительно полноты охвата этими двумя классами всех форм системной организа-
ции, как правило, вообще даже не ставится.
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целого». Само «не-обладание» ими – это, фактически, демаркационная 
линия системных комплексов и «истинных систем», главный критерий 
их отличия. 

Однако, на уровне психического, то есть по отношению к собствен-
но психологическим системам в целом складывается иная и существен-
но более сложная картина. По своей атрибутивной природе их содер-
жание во многом образовано, как отмечалось выше, системами знаний 
об объективной реальности, «дубликатами», то есть системами субъек-
тивных репрезентаций тех объективных, онтологически существующих 
систем, на обеспечение взаимодействия с которыми и направлена психи-
ка. Но в таком случае приходится констатировать следующую картину. 
Психика, выступая с несомненностью «истинной системой» и являясь 
ярчайшим воплощением «органического целого», как показано выше, 
характеризуется еще и тем, что все ее частные функциональные про-
явления также имеют аналогичные черты «органического целого». Бу-
дучи представленными на уровне психического, то есть, выступая как 
компоненты субъективной реальности, сами объекты («отражаемое») 
представлены именно как их системно-организованные репрезентации. 
Поэтому реально – онтологически, то есть на уровне психического, ком-
плексированию подвергаются не они сами (как фрагменты объективной 
реальности), а их субъективные репрезентации. Однако, эти – достиг-
шие собственно психического уровня, то есть уровня «субъективных 
репрезентаций» их преставления, структурируются друг с другом уже 
по закономерностям «органического целого». Тем самым, системные 
комплексы на уровне психического, становятся бóльшим, чем просто 
комплексы. Дело в том, что они воплощают в своей организации и зако-
номерности «органического целого». 

Очень важным, а быть может, ‒ и главным в плане данной зако-
номерности является и еще одно обстоятельство. Все три рассмотрен-
ные выше основные «составляющие» деятельности – входящие в нее 
системы воплощены в одном материальном носителе (мононосителе). 
Однако, как известно из методологии, именно это является критически 
важным условием для обеспечения атрибутов системности как таковых. 
Это – решающий и определяющий признак «истинных систем». Следо-
вательно, психика уникальна еще и тем, что в ней качественно гете-
рогенные системы допускают свою реализацию на одном «носителе» ‒
на ней самой; «в ней» и «посредством» нее. В результате этого, они, 
с одной стороны, сохраняют свою исходную качественную опреде-
ленность и не допускают ее «растворение», редукции. Тем самым они 
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образуют системный комплекс. Однако, с другой стороны, они же под-
лежат, как можно видеть из сказанного выше, соорганизации и по типу 
«истинной системы». Но в таком случае становится очевидным, что 
на уровне психического системный комплекс в принципе допускает свою 
реализацию на одном, унитарном носителе (мононосителе), чего в прин-
ципе практически невозможно достичь ни в одном ином случае. Если до 
сих пор само понятие системного комплекса (по определению) соотно-
силось лишь с принципиально «распределенными» объектами – с объек-
тами, реализующимися на разных «материальных носителях», то в свете 
сказанного эта точка зрения должна быть принципиально скорректирова-
на. Системные комплексы могут быть реализованы и на одном носителе. 
Они при этом, не утрачивая свой исходный статус (статус комплексов), 
могут обретать и некоторые атрибуты «истинных систем».  

В связи с этим, по нашему мнению, не только можно, но и необхо-
димо дифференцировать третий основной класс системных образова-
ний – дополнительный к двум уже описанным (то есть к «истинным си-
стемам» и системным комплексам). Он, синтезируя в себе особенности 
и тех и других одновременно, в то же время является как бы их преодоле-
нием, «выходом» за их характеристики. Он выступает, с одной стороны, 
продуктом комплексирования ряда иных – качественно специфических 
и самодостаточных систем. Однако, с другой стороны, он строится 
не на основе принципа их комплексирования – агрегации, а на основе 
закономерностей «органического целого», то есть на основе механиз-
мов интеграции. Тем самым, в нем сохраняются важнейшие атрибуты 
и системных комплексов, и «истинных систем». Он как раз и выступает 
наиболее полным и ярким воплощением «пост-системной» формы орга-
низации, о которой говорилось выше и которая является, по-видимому, 
более совершенной, нежели и системная и тем более – до-системная фор-
ма организации. Очень важно подчеркнуть, что такая – наиболее совер-
шенная и богатая возможностями форма  организации возникает именно 
на уровне психического (и, по всей вероятности, характерна только ему, 
чем обусловлена еще одна грань его уникальности). С этих позиций пси-
хика раскрывается как объективное и необходимое следствие эволюции 
и усложнения форм системной организации. Она приводит в итоге – че-
рез становление, двух важнейших форм («истинных систем» и систем-
ных комплексов), но и через их своеобразное «преодоление» к третьей 
форме, синтезирующей в себе их атрибутивные преимущества. В основе 
этой формы как показано выше, лежит механизм «встраивания» метаси-
стемного уровня в собственное функционирование систем.
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* * *

Таким образом, на основе проведенного выше анализа, направлен-
ного на реализацию по отношению к проблеме деятельности метаси-
стемного плана изучения, можно сделать следующее заключение обоб-
щающего характера. Его главной целью выступала верификация общей 
теоретической гипотезы, согласно которой деятельность является спе-
цифической системой со «встроенным» метасистемным уровнем. Тем 
самым по отношению к ней одновременно реализовывался и первый 
из этапов разработанной в главе 1 комплексной стратегии исследова-
ния – метасистемный. Наиболее общим итогом такой верификации 
явилось комплексное и многоплановое подтверждение данного пред-
положения и, следовательно, обоснование не только возможности, 
но и необходимости трактовки деятельности в качестве именно такой 
системы. Кроме того, важно иметь в виду, что сама эта верификация, бу-
дучи, естественно, значимой и необходимой с точки зрения задач данной 
работы в целом, не должна рассматриваться как самоцель. Дело в том, 
что любая интерпретация, нужна и важна не столько сама по себе, сколь-
ко в качестве концептуального средства, направленного на решение тех 
или иных задач теоретического плана, на расширение представлений 
в той или иной области. В этом плане очень показательно, что именно 
с позиций такой трактовки оказалось возможным не только дать более 
полное и непротиворечивое объяснение ряда уже описанных закономер-
ностей и фактов психологии деятельности, но и раскрыть ряд новых – 
дополнительных особенностей закономерностей ее организации. 

Наряду с этим, достаточно отчетливо проявилась и известная в ме-
тодологии диалектика предмета и метода. Она состоит в том, что новые 
методологические подходы, содействуя развитию представлений о пред-
мете, сами в дальнейшем уточняются, модифицируются – развиваются 
и обогащаются на основе этих обогащенных представлений. Именно 
это и имело место в ходе проведенного рассмотрения. Действительно, 
реализация по отношению к предмету – деятельности новой методоло-
гии (метасистемного подхода) позволила установить некоторые новые 
его грани особенности, закономерности. Однако их последующее ос-
мысление и методологическая рефлексия также способствовала совер-
шенствованию самого исходного реализованного подхода. Например, 
реализация по отношению к деятельности принципа метасистемного 
подхода позволила установить такие важные ее особенности как ее при-
надлежность к системам со «встроенным» метасистемным уровнем. 
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Кроме того, с этих позиций и при условии еще более глубокого анали-
за вскрывается ее принадлежность и к классу системных комплексов. 
В свою очередь, на основе этого оказалось возможным переосмыслить, 
уточнить и углубить некоторые собственно системные представления. 
В частности, были сформулированы представления, содействующие 
раскрытию механизмов формирования системных комплексов как тако-
вых. Кроме того, появились веские основания для формулировки пред-
ставлений о существовании третьего класса – дополнительного по отно-
шению к двум известным, классом системных образований и др.

Далее, необходимо отметить еще одно обстоятельств итогового 
плана. С одной стороны, положительный результат, к которому приве-
ла верификация основной гипотезы исследования в наиболее общем 
и исходном плане изучения – метасистемном, существенно повышает 
шансы на то, что она получит обоснование и в других основных гно-
сеологических планах – структурном, функциональном, генетическом                                        
и интегративном. Однако, с другой стороны, именно это же обстоятель-
ство не позволяет пока говорить о полноте ее верификации, а наоборот, 
требует ее продолжения и углубления за счет перехода к реализации ука-
занных аспектов. 

Наконец, на основе представленных выше материалов можно, 
сделать, и еще одно заключение обобщающего характера. Оно, в свою 
очередь, позволяет сформулировать ряд дополнительных выводов от-
носительно специфики организации деятельности, а его суть заключа-
ется в следующем. Как можно видеть из проведенного выше анализа, 
реализация основных для данной главы – собственно верификационных 
задач позволила обосновать общетеоретическое предположение, соглас-
но которому все три системы, входящие в общий состав деятельности, 
действительно, являются системами со «встроенным» метасистемным 
уровнем. Следовательно, данная гипотеза не только получила свое под-
тверждение, перейдя из разряда предположений в разряд обоснован-
ных положений, но и обнаружило свой, действительно, общий характер 
по отношению ко всем этим трем системам. Являясь видовыми обра-
зованиями по отношению к классу систем со «встроенным» метаси-
стемым уровнем (как родовому), они должны обладать совокупностью 
общих – причем, основных закономерностей их организации, общих 
черт, обусловленных принадлежностью именно к этому их общему 
роду. Эти общие особенности и являются основными специфически-
ми характеристиками деятельности в целом как такого образования, 
которое принадлежит к данному – повторяем, родовому образованию. 
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Поэтому и о деятельности в целом можно и нужно говорить как о таком 
образовании, которое принадлежит к разряду систем со «встроенным» 
метасистемным уровнем. Все те особенности, которые присущи каждой 
из трех ее относительно локальных систем, входящих в ее общий со-
став, являются принципиально сходными и даже – общими для них. Они 
поэтому характеризуют и деятельность, взятую в полноте ее состава. 
В связи с этим, экспликация и осмысление этих – общих для всех трех 
относительно локальных систем, входящих в состав деятельности, мо-
жет и должна быть понята в качестве дополнительной и очень важной 
в плане именно обобщенной характеристики деятельности в целом. 
Основные из них состоят в следующем.

Так, с позиций развитых выше общих представлений о системах 
со «встроенным» метасистемным уровнем становится необходимой 
дифференциация следующей достаточно значимой ее особенности. Со-
гласно традиционным представлениям, сложившимся в русле системного 
подхода, одним из важнейших признаков и даже – критериев степени раз-
витости, совершенства систем как таковых является, как известно, мера ее 
самодостаточности, самоидентичности. Она, в свою очередь, в значитель-
ной мере обеспечивается доминированием интеграционных эффектов 
и механизмов, направленных на внутрисистемный синтез, над аналогич-
ными эффектами и механизмами межсистемного плана. Другими слова-
ми, согласно этой точки зрения, полагается, что чем более система выде-
лена из среды и чем более она автономна (а потому – и самодостаточна), 
тем она совершеннее и эффективнее. В зависимости именно от степени 
этого она во все большей степени выступает именно как «отдельная», ка-
чественно специфическая и несводимая к иным системам целостность. 
Естественно, что при этом речь вовсе не идет об умалении значимости 
механизмов взаимодействия системы с иными системами, в том числе 
и более общего по отношению к ней порядка (то есть к метасистемам). 
Однако они все же как бы отходят на второй план и рассматриваются как 
вторичные  по отношению к внутриинтеграционным механизмам. 

Вместе с тем, с развитых выше позиций становится очевидной огра-
ниченность представлений об относительной автономности, самодоста-
точности той или иной системы как признаке ее совершенства, развито-
сти. На наш взгляд, все обстоит как раз наоборот. Как мы уже отмечали 
выше, чем в большей степени система сорганизована с метасистемой – 
причем, не только по типу ее включения в метасистему, но и по типу 
включения последней в саму систему, тем она более совершенна, раз-
вита, более сложно организована. В этом плане наиболее показательно 
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и доказательно то, что их взаимодействие может развертываться и вну-
три самой системы, а не только между системой и метасистемой. Дей-
ствительно, как было показано выше, сама метасистема может функцио-
нально «встраиваться» в систему. Она выступает в этом случае в качестве 
ее собственного структурного уровня. Тем самым и связи метасистемы 
и системы принимают форму межуровневых взаимодействий. 

Отсюда, однако, вытекает важное следствие, способствующее 
раскрытию психологического статуса деятельности. Оно заключает-
ся в том, что не только метасистема использует потенциал какой-либо 
из входящих в нее систем (как это считается аксиоматичным в тради-
ционном системном подходе). Имеет место и «встречный» процесс – 
система обретает возможности использовать потенциал метасистемы 
в целях своей собственной организации и функционирования. На основе 
этого становится понятным, как и почему деятельность, рассмотренная 
в качестве системы со «встроенным» метасистемным уровнем, оказыва-
ется в состоянии использовать практически весь арсенал возможностей, 
присущих психике (и личности в целом). То же самое относится и к воз-
можности использование в ней потенциала, заложенного в еще одной 
ее метасистеме – в социуме. Это проявляется, например, в принципи-
альной возможности использования системой деятельности всего нако-
пленного и аккумулированного в психике потенциала, представленного 
как индивидуальный опыт, как система знаний. Собственно говоря, одна 
из атрибутивных характеристик деятельности – это принципиальная 
и практически неограниченная возможность использования потенциала 
психики в целом в аспекте того ключевого феномена, в котором этот по-
тенциал и кристаллизован – в аспекте знаний. 

В связи с этим, по-видимому, можно и нужно сделать заключение 
и более общего и принципиального плана. По-видимому, общий смысл 
и, более того, ‒ объективная необходимость эволюции форм активности, 
приведшая в итоге именно к такой организации деятельности, которая ха-
рактерна для нее (к ее организации по типу систем со «встроенным» ме-
тасистемным уровнем), как раз и объясняется проанализированной выше 
особенностью. Другими словами, лишь будучи организована именно 
по этому типу, деятельность обретает поистине беспрецедентные воз-
можности для расширения своего функционального (и любого иного) 
потенциала. Именно эта форма организации является наиболее эффек-
тивной и мощной в плане решения как общеадаптационных задач, так 
и задач собственно конструктивного, продуктивного плана. В еще более 
общем – собственно эволюционном отношении можно сформулировать 
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и следующее положение. Эволюция форм психической организации 
(и, по-видимому,  эволюция форм жизни в целом), а также форм взаи-
модействия организмов со средой не могла не «обнаружить» на опреде-
ленном – достаточно продвинутом интервале ее развертывания тот тип 
системной организации, который и характерен для систем со «встроен-
ным» метасистемным уровнем, а затем – не использовать его. Напротив, 
как раз это и происходит – причем, именно в том виде и на том уровне 
сложности психической организации, который присущ человеку. И, если 
деятельность, действительно, является высшей формой взаимодействия 
организма и среды, то она (именно как таковая, то есть как высшая, а зна-
чит – наиболее совершенная) не могла «пройти мимо» этого и не вопло-
тить в себе аналогичный по степени совершенства принцип – принцип 
«встроенности» метасистемы в систему. Именно он, как показано выше, 
характеризуется несопоставимо бóльшими возможностями в плане орга-
низации систем и их потенциала. Он позволяет системе в значительной 
мере использовать в ее собственных целях тот потенциал и те возмож-
ности, которые заложены в несоизмеримо более мощной по отношению 
к ней целостности – в той метасистеме, онтологической частью которой 
она сама является (или даже в нескольких метасистемах).

Далее, как показал проведенный выше анализ, одной из важнейших, 
и по существу, атрибутивных особенностей систем со «встроенным» ме-
тасистемным уровнем является еще одна их черта. Она характеризует 
наиболее общий принцип их отношений с теми целостностями, в состав 
которых они объективно включены, заключаясь в следующем. «Встро-
енность» метасистемы в систему приводит к тому, что сама метасистема 
начинает выступать в некотором смысле как локальная «составляющая» 
системы. В результате этого, как уже отмечалось выше, складываются 
не вполне обычные и отчасти – парадоксальные отношения между ними. 
Метасистема, как мы уже не раз подчеркивали, не переставая быть та-
ковой, одновременно становится частью, подсистемой для системы, ко-
торая была (и продолжает оставаться) ее собственной «составляющей» 
Метасистема в известном смысле становится субсистемой. Кроме того, 
система, включая в себя метасистему (как свою «составляющую») сама 
начинает вступать как метасистема (не утрачивая, однако, своего исход-
ного, то есть собственно системного статуса). Следовательно, некоторая 
реальность может одновременно выступать и как метасистема, и как 
система, а сами эти понятия (и реальности, которые ими обозначаются) 
не являются поэтому абсолютными – они относительны: по отноше-
нию к системам со «встроенным» метасистемным уровнем они могут 

2.1. Деятельность как система со «встроенным» метасистемным уровнем



234

Глава 2. Теоретические основы исследования

описывать и реально описывают, характеризуют одну и ту же реальность. 
И наоборот, эта реальность для своего полного описания и раскрытия 
с необходимостью должна быть одновременно представлена и как систе-
ма и как метасистема, то есть с позиций принципа дополнительности. 

Итак, для данного класса систем сами понятия системы и мета-
системы не абсолютны, а относительны; они могут выступать и в том 
и в другом статусе и, более того, синтезировать в себе оба этих статуса. 
Отсюда следует, что, будучи «встроенной» в систему, сама метасистема  
получает свое «удвоенное бытие», определенную форму существова-
ния. Все это, однако, имеет место «на фоне» того, что объективно мета-
система не утрачивает, конечно, своей исходной формы существования – 
в качестве более общей и онтологически представленной  целостности 
по отношению к системе. В этой связи необходимо также напомнить 
и о еще одном – сформулированном ранее положении, состоящем в сле-
дующем. В известном смысле метасистема оказывается в состоянии вза-
имодействовать сама с собой; возникает чрезвычайно своеобразный 
феномен автовзаимодействия. Очень показательно, что именно данный 
феномен, а также механизмы, обеспечивающие его, по существу, лежат 
в основе такого важнейшего и наиболее специфического психологиче-
ского образования, каковым является сознания с присущим ему свой-
ством самопрезентированности – данности психики самой себе [195]. 
В результате порождаются многочисленные и хорошо известные фено-
мены, составляющие самую суть сознания – феномены «удвоения» ре-
альности, самоотражения и т. п.  

По-видимому, именно благодаря этому свойству – свойству автовза-
имодействия оказывается возможным обретение деятельностью (как си-
стемой со «встроенным» метасистемным уровнем) ее базового атрибута – 
саморегулятивности (саморегулируемости). Действительно, характе-
ризуясь механизмом метасистемной обратимости, деятельность оказы-
вается тем самым в состоянии транспонировать свой операционный по-
тенциал на самоё себя. Становится возможной та – очень специфичная 
форма активности, которая может быть обозначено как «деятельность 
с деятельностью», «деятельность в отношении деятельности» (собствен-
ной). Она может принимать самые разные формы и обретать самую раз-
ную степень развернутости и сложности – начиная от относительно про-
стых и даже элементарных форм самоконтроля и заканчивая развернутой 
деятельностью по организации и планированию, по построению своей 
деятельности. Данное обстоятельство, впрочем, частично уже нашло 
и эмпирическое, и концептуальное отражение в ряде результатов и обоб-
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щений теоретической и прикладной психологии. Оно составляет, напри-
мер, основной предмет изучения в психологии саморегуляции, зафикси-
ровано в понятии метадеятельности [184], а также отражено в понятии 
«внутренней деятельности по регуляции состоянии» (Л. Г. Дикая [122]). 

В этом отношении необходимо, однако, подчеркнуть еще два принци-
пиальных обстоятельства. Во-первых, необходимо со всей определенно-
стью осознать, что тем самым на организацию деятельности переносится 
не только весь ее достаточно мощный организационный и операционный 
потенциал, но и ее исходно продуктивный характер. Деятельность тем 
самым оказывается в состоянии не только «организовывать и регулиро-
вать» себя, но и продуцировать – строить себя, причем, в принципе – так 
же, как она делает это по отношению к иным своим результативным эф-
фектам. Средства, предназначенные для получения так сказать внешних 
(«материализованных») результатов, оказываются, как правило, пригод-
ными и в плане ее собственной – внутренней организации, а потому – 
транспонированными на нее. Во-вторых, необходимо обратить дополни-
тельное внимание на отмеченный выше атрибут автовзаимодействия, 
присущий деятельности как представителю класса систем со «встроен-
ным» метасистемным уровнем. Он, как было показано выше, является 
общим для всех систем данного класса. При более внимательном анализе 
он обнаруживает свое глубинное сходство с фундаментальным свойством 
другого важнейшего психического образования (сознания) – со свойством 
самосензитивности. Другими словами, деятельность обладает принципи-
ально сходным с сознанием (и психикой в целом) атрибутом. Смысл дан-
ного атрибута заключается в ее данности самой себе (в «самоданности»), 
в ее «контакте с самой собой», в подвластности ей себе же самой – своим 
активным влиянием различного типа, в ее «обратимости на самоё себя». 
Именно это, как известно, не только наиболее характерно для сознания,
но и составляет его сущность; лежит в основе и самосензитивности 
и самопрезентированности психики. 

Однако нельзя не видеть, что в принципе точно так же и деятель-
ность «дана самой себе» ‒ но уже, так сказать, «регулятивно», то есть 
в плане трансформации ее же самой  в предмет самой себя. Она также 
«подвластна» самой себе, может выступать в качестве предмета самой 
себя. В свою очередь, она становится в этом случае комплексным опе-
рационным средством для самой себя. Ее «предметная сфера» обретает 
новый и совершенно уникальный модус – ее же саму. Такое «удвоение 
деятельности» не может, по-видимому, не иметь последствий, причем 
достаточно радикальных. Оно не может не приводить к возникнове-
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нию качественно новых особенностей, закономерностей и механизмов 
ее организации. Данный атрибут деятельности – именно как системы                            
со «встроенным» метасистемным уровнем нуждается поэтому в специ-
альном анализе, что и будет осуществлено ниже.

Далее, как было показано в ходе характеристики основных осо-
бенностей систем со «встроенным» метасистемным уровнем, одной 
из основных среди них является то, что в них в значительной мере во-
площен принцип голографичностии организации. Действительно, од-
ним из основных (более того, по-видимому, главным и являющимся 
первичным для всех иных) свойств голограммы является, как известно, 
то, что любой ее фрагмент, любая ее часть воспроизводит, мультиплици-
рует все целое. Она содержит полную информацию о нем – причем, так, 
что реконструкция части приводит к воспроизводству самого целого, 
Можно констатировать, таким образом, удивительное подобие данного 
феномена и принципа метасистемности как такового. Последний как раз 
и выступает основным и наиболее общим механизмом голографично-
сти психики как системы. Он обеспечивает представленность в каждой
из ее базовых «составляющих» всего целого. 

Однако трудно не видеть и другого – очень важного и показатель-
ного, на наш взгляд, обстоятельства. Именно это же свойство, а также 
механизм, лежащий в его основе – механизм голографичности, как раз 
и являются очень характерными для организации деятельности. Он позво-
ляет несколько лучше понять тот фундаментальный и в принципе обще-
известный факт, смысл которого заключается в тесной взаимосвязанно-
сти, взаимозависимости и, фактически, «полносвязности» всех аспектов 
деятельности, их «органической целостности». Деятельность – это такая 
целостность, в которой при условии достаточно глубокого анализа, дей-
ствительно, могут быть обнаружены связи и отношения между, факти-
чески, всеми ее «составляющими» (на каком бы уровне они ни диффе-
ренцировались). Еще более важно, что в любом из них обнаруживается 
и то содержание, которого в них эксплицитно может и не быть. Они 
содержат в себе и то, что в них актуально и эксплицитно, фактически, 
отсутствует. Более того, их истинный смысл как раз и обнаруживается 
лишь во взаимосвязи с иными «составляющими», а также – со всем со-
держанием деятельности в целом. Любая «составляющая» деятельности 
является в значительной степени носителем всего ее основного содержа-
ния, а оно – это содержание оказывается «встроенным» в нее. 

Отсюда, в частности, следует новое объяснение известной теоре-
тической трудности (впрочем, и практической тоже). Ее смысл состоит 
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в том, что для обеспечения организации очень большого количества – 
множества компонентов (действий), если она осуществляется так ска-
зать именно «покомпонентно» (попарно), то есть посредством установ-
ления связей между каждыми из них непосредственно, требуется очень 
большой функциональный ресурс. Он заведомо превышает объективные 
психофизиологические возможности субъекта в целом и по организации 
деятельности, в частности. Следовательно, в основе реального и неоспо-
римого факта «организованности и взаимосвязанности» компонентов 
деятельности (действий) должен лежать какой-то другой, принципиаль-
но отличный от попарного, принцип. И такой принцип – в свете сказан-
ного эксплицируется с достаточной отчетливостью. Отдельные действия 
(и вообще – любые иные, локальные «составляющие» деятельности) со-
рганизованы не столько потому, что устанавливаются связи между ними 
как таковыми – непосредственно. Это достигается за счет того, что каж-
дый из них воплощает в себе ключевые характеристики всего целого (де-
ятельности) – прежде всего, общий смысл деятельности для личности. 
И именно эта общность как раз и объединяет – согласует их в общем 
составе деятельности. Части, компоненты (действия) соорганизуются друг 
с другом не только и даже не столько «прямо» – покомпонентно, а опосред-
ствованно, то есть через целостность (деятельность) и главный ее атрибут – 
личностный смысл. Тем самым, можно видеть, что очень характерное 
для систем со «встроенным» метасистемным уровнем свойство (точнее, 
атрибут) голографичности лежит, фактически, и в основе организации 
деятельности в целом. Та – высочайшая степень организации, которой 
она может достигать, высокая степень ее адаптируемости, трансформи-
руемости к изменению условий, а также ее резистентность к неблаго-
приятным условиям обеспечивается именно благодаря ее фундаменталь-
ному свойству, аналогичному по смыслу со свойством голографичности.

В плане общей характеристики деятельности как системы 
со «встроенным» метасистемным уровнем очень значимой, далее, яв-
ляется и еще одна ее особенность. Так, выше нами был сформулирован 
один из возможных вариантов решения достаточно острой проблемы, 
сформулированной, но нерешенной в традиционном системном под-
ходе. Она связана с необходимостью преодоления фундаментально-
го противоречия между двумя основными принципами структурной 
организации – принципами иерархичности и гетерархичности. Смыл 
предложенного решения состоит в том, что для определенного клас-
са систем (то есть для систем со «встроенным» метасистемным уров-
нем) складывается достаточно своеобразная, если не сказать уникаль-
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ная картина. С одной стороны, ‒ объективно, онтологически все они 
выступают «составляющими» каких-либо более общих целостностей 
и по необходимости подчиняются их закономерностям и детерминан-
там. Последние локализуются именно на метасистемном уровне. Поэто-
му метасистемный уровень организации данного класса систем является 
иерархически высшим, ведущим и определяющим. Однако, с другой 
стороны, ‒ функционально данные закономерности и детерминанты (что 
и является наиболее специфическим для данного класса систем) оказы-
ваются представленными в их собственной структурной организации 
и содержании самих этих систем. Они тем самым «встраиваются» в содер-
жание другого – общесистемного уровня их организации. Поэтому, именно 
последний уровень (общесистемный) также с необходимостью должен 
быть проинтерпретирован как иерархически высший, а потому – ведущий 
и определяющий. При этом обратим специальное внимание на то, что оба 
сформулированных выше вывода являются не альтернативными, а взаи-
модополнительными, то есть они справедливы одновременно. В силу это-
го, указанный класс систем характеризуется тем, что они организуются 
и координируются – управляются не одним, а двумя паритетными 
уровнями  (метасистемным и общесистемным). Но это означает, что в ос-
нове их организации лежит именно принцип гетерархичности. Следует 
особо подчеркнуть, что в свете предложенного решения абстрактная 
и не вполне ясная формулировка вопроса о механизмах согласования 
двух принципов (иерархичности и гетерархичности) обретает совершенно 
конкретную формулировку. Она носит уже гораздо более операционали-
зированнный и доступный для решения характер. Действительно, с этих 
позиций она предстает как частный случай общей и достаточно хорошо 
разработанной проблемы межуровневых взаимодействий и согласования 
базовых уровней организации систем. 

В связи со сказанным, можно сделать вывод о существовании еще 
одной – также очень специфической и даже уникальной особенности си-
стем со «встроенным» метасистемным уровнем в целом и деятельности 
как одной из них, в частности. Она состоит в том, что в их организации 
синтезированы два основных принципа структурно-уровневой орга-
низации – иерархический и гетерархический. Тем самым достигается, 
казалось бы, «недостигаемое», то есть примирение антагонистических, 
взаимно отрицающих сущностей. Более того, эти принципы оказывают-
ся не только синтезированными, но и представленными в отношениях 
синергии. Это означает, что они, фактически, начинают «работать» друг 
на друга, поскольку отношения между ними обретают характер меж-
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уровневых взаимодействий в общей структурно-уровневой организа-
ции деятельности. Именно это и является, повторяем, очень характер-
ным для нее как системы со «встроенным» метасистемным уровнем. 
По-видимому, совершенно излишне говорить о том, что всё это является 
чрезвычайно удачным вариантом организационного построения и, более 
того, ‒ уникальным способом не только синтеза двух основных принци-
пов, но и установления синергетических отношений между ними.

Далее, еще одна характерная особенность деятельности как систе-
мы со «встроенным» метасистемным уровнем состоит в следующем. 
Как было показано выше, одной из «аксиом» классического системно-
го подхода является положение, согласно которому метасистема, вклю-
чая в себя ту или иную систему, придает ей – наряду с ее собственной 
качественной определенностью, еще и дополнительные качественные 
спецификации. Тем самым и система обретает, наряду со своей каче-
ственной определенностью, еще и качественную специфичность. Целое, 
выступая метаконтекстом для части, специфицируете ее, порождая ее 
дополнительные грани. Вместе с тем, по отношению к рассматриваемо-
му классу систем складывается существенно иная картина. Дело в том, 
что по отношению к ним, как уже отмечалось, сама метасистема оказы-
вается функционально включенной в них и выступает поэтому как их 
собственная «составляющая». В результате уже не только метасистема 
специфицирует систему, но и наоборот – вторая специфицирует первую. 
Метасистема, «встраиваясь» в систему, также обретает свои дополни-
тельные качественные спецификации. 

Данная особенность, как было показано в работе [195], очень ха-
рактерна, например, для организации сознания. Более того, по отноше-
нию к нему она является предельно выраженной. Дело в том, что при-
рода сознания, а также атрибутивные характеристики психики в целом 
таковы, что последняя вообще обретает статус субъективной реально-
сти, лишь будучи представленной в сознании, лишь будучи осознанной. 
Действительно, система (сознание) не только специфицирует психику 
(метасистему), но и в значительной степени вообще конституирует ее 
для субъекта. Лишь благодаря этому психика в целом обретает не толь-
ко «в-себе-бытие», но и «для-себя-бытие»: формируется субъективная 
реальность как таковая. По отношению к психике именно как к субъек-
тивной реальности понятия «быть» и «осознаваться» во многом просто 
тождественны. Сам «внутренний мир» конституируется и порождается 
благодаря тому, что его компоненты и «составляющие» оказываются 
представленными в сознании. Само же сознание проявляет при этом 
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не только свои так сказать эксплицирующие – раскрывающие «вну-
тренний мир» свойства, но и, фактически, генеративно-порождающие 
свойства и потенции. Как мы уже подчеркивали выше, осознавая себя, 
содержание и особенности своего внутреннего мира, субъект тем са-
мым во многом и порождает их. Итоговым эффектом этого выступают 
такие фундаментальные интегративные образования, как Я-концепция, 
образ Я и др. 

Вместе с тем, аналогичные в принципе закономерности присущи               
и организации деятельности – в аспекте ее отношений со своими метаси-
стемами. Именно эти закономерности  не только очень хорошо согласу-
ется с целым комплексом известных и фундаментальных эмпирико-фе-
номенологических референтов деятельности, но и, фактически, могут 
служить основанием для их адекватной интерпретации. Действительно, 
феномен «спецификации системой метасистемы», который очень харак-
терен для такого рода систем, представлен по отношению к деятельно-
сти очень ярко и может быть зафиксирован в двух основных планах. 

С одной стороны, это, конечно, те следствия, к которым приводит 
такая спецификация в деятельности первой из ее метасистем – самой 
личности. Вся совокупность этих спецификаций, фактически, и состав-
ляет содержание того направления психологических исследований, пред-
метом которого являются профессиональные деформации, личностные 
деструкции, профессиональное выгорание и прочие – деятельностно-об-
условленные трансформации личности. Функционально включаясь – 
«встраиваясь» в деятельность, личность в ней же и специфицируется, что 
и проявляется, в частности, во всех указанных феноменах62. 

С другой стороны, и еще одна основная метасистема – сам процесс 
деятельности, отраженный, прежде всего, в нормативно-одобренном 
способе ее осуществления, также «встраивается» в индивидуальную 
деятельность и обретает форму индивидуального способа деятельности. 
Тем самым, первый подвергается существенным модификациям, допу-
скает принципиальную возможность возникновения атрибутивно при-
сущего деятельности феномена – феномена стилевых различий в целом 
и индивидуального стиля деятельности, в частности. Таким образом, 
можно видеть, что, действительно, очень многие и притом основопола-
гающие феномены, установленные в общей и прикладной психологии, 
являются прямым следствием принадлежности деятельности к систе-

62 В еще более общем плане все это, собственно говоря, и зафиксировано                       
в известном методологическом принципе единства психики и деятельности.
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мам со «встроенным» метасистемным уровнем; они в очередной раз до-
казывают правомерность именно такого ее понимания.

В заключение представленного выше анализа деятельности как си-
стемы со «встроенным» метасистемным уровнем необходимо, на наш 
взгляд, подчеркнуть следующее обстоятельство. Дело в том, что принад-
лежность деятельности к этому классу систем может быть с достаточной 
степенью полноты обоснована лишь в том случае, если она будет рас-
смотрена не только в одном из пяти основных гносеологических планов, 
предусмотренных «алгоритмом системного исследования» [186, 188], – 
метасистемном, что и было сделано в данной главе. Это же может быть 
осуществлено и во всех иных гносеологических планах – в структурном, 
функциональном, генетическом и интегративном (именно это и было осу-
ществлено нами в работе [197]). Однако все же нельзя не отметить, что 
именно метасистемный план является ключевым для ее верификации. 
Именно поэтому, собственно говоря, она и была начата именно с него. На-
помним также, что выше нами уже были дифференцированы два способа 
такой верификации – «узкий» и «широкий». Первый из них как раз и был 
осуществлен выше. В свою очередь, полученные результаты дают еще 
большие основания для того, чтобы и ее полная (то есть широкая) верифи-
кация также оказалась положительной. Кроме того, эти результаты с еще 
бóльшим основанием позволяют полагать, что те – общие особенности, 
которые присущи всем системам со «встроенным» метасистемным уров-
нем и которые были подробно охарактеризованы выше, будут присущи 
и деятельности, но взятой уже в иных основных планах ее организации. 
Такими планами являются структурный, функциональный, генетический 
и интегративный планы. Конкретно, это означает следующее.

В структурном плане, то есть в плане особенностей собственно 
структурной организации деятельности, взятой в качестве возможного 
представителя систем со «встроенным» метасистемным уровнем, это 
означает, что в ее организации воплощен базовый инвариант основных 
уровней организации. Данный инвариант включает пять основных ма-
кроуровней, а его общая характеристика уже была осуществлена выше. 
Он, являясь именно инвариантом, то есть общим для всех систем дан-
ного класса, должен в силу этого, быть присущим и деятельности как 
одному из представителей данного класса. Вместе с тем, является ли это 
предположение, действительно, справедливым по отношению к деятель-
ности (и, что еще более важно, – какие именно по содержанию уровни 
характерны именно для нее), должно составить предмет специального 
и самостоятельного рассмотрения, что и будет ниже. Действительно, 
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обоснование принадлежности деятельности к этому классу систем, по-
казывает, что в структурном плане она должна воплощать в себе харак-
терный и общий для них инвариант основных уровней. И это составляет 
одну из важнейших граней ее общей характеристики как системы, при-
надлежащей именно к данному классу. Однако то, какие именно кон-
кретно уровни и в каких основных содержательных характеристиках 
составляют структурную организацию деятельности, еще предстоит 
выяснить и, далее, подвергнуть самостоятельному и развернутому рас-
смотрению. Все это, соответственно, составит предмет представленного 
ниже анализа.

Аналогичным образом, и по отношению к еще одному важнейше-
му гносеологическому плану – функциональному можно констатировать 
в принципе ту же самую ситуацию. Действительно, обоснование принад-
лежности деятельности к данному классу систем позволяет считать, что 
деятельности присущи две фундаментальные особенности функциональ-
ной организации, свойственные всем системам данного класса. Они были 
подробно рассмотрены выше и состоят в следующем. С одной стороны, 
это сосуществование в системах такого типа двух основных форм их со-
держания, двух их базовых онтологических модусов. С другой стороны, 
это и воплощенность в их функциональной организации особого типа 
системности – временнóй, диахронической (то есть и темпоральной, а не 
только субстанциональной). В связи с этим, и сама их функциональная 
организация развертывается как системно-организованная – как времен-
нáя, собственно процессуальная «развертка» взаимообратимого перевода 
двух форм их существования63. Вместе с тем, пока остается не раскрытым, 
что именно представляют собой эти формы существования по отноше-
нию именно к деятельности?  Как конкретно организована деятельность, 
взятая в плане воплощенности в ней временнóй системности? Соответ-
ственно, это также должно составить предмет специального анализа, что 
и будет осуществлено в ходе дальнейшего изложения. 

То же самое следует отметить и в отношении еще одного базово-
го гносеологического плана – генетического. Обоснование принадлеж-
ности деятельности к системам данного класса само по себе указывает 

63 Подчеркнем в этой связи, что наиболее «простым» (конечно, лишь с фе-
номенологической точки зрения) и очевидным проявлением этих особенностей 
является функциональная организация психики в целом, представляющей собой 
взаимообратимый перевод двух форм, уровней ее существования – осознаваемой                                
и неосознаваемой.
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на то, что ей присущи две фундаментальные генетические закономер-
ности. Это – ее формирование по системогенетическому типу, а также 
обретение самим системогенезом специфической разновидности – его 
представленность в форме метасистемогенеза. Однако то, что именно – 
какое содержание и какие принципы составляют содержание данно-
го типа развития, какими закономерностями и принципами он харак-
теризуется – все это остается пока раскрытым далеко не  полной мере 
и, соответственно, также требует специального анализа. 

Наконец, в еще одном, заключительном важнейшем гносеологиче-
ском аспекте – интегративном опять-таки можно констатировать анало-
гичную в принципе ситуацию. Обоснование принадлежности деятель-
ности к системам данного класса, с одной стороны, оказывается очень 
значимым и в нем. Оно показывает, что в ее общем составе и содержа-
нии воплощены не только все известные категории качеств, но также 
существуют и иные – не описанные пока их категории (прежде всего, 
метасистемные и виртуальные). Вместе с тем, то, каким именно кон-
кретным содержанием они наполняются в деятельности, и какую роль 
в ее структурно-функциональной организации они играют, остается 
пока также не раскрытым. Следовательно, и в этом плане требуется 
специальный анализ.

 
2.2. Две основные парадигмы 

психологической теории деятельности

Реализация методологического подхода к разработке проблемы де-
ятельности, сформулированного в предыдущих параграфах и, соответ-
ственно, – дальнейшее углубление собственно теоретических представ-
лений по данной проблеме с необходимостью предполагает фиксацию 
и оценку того состояния, в котором она находится в настоящее время. 
Кроме того, на этой основе необходимо определить главные, но нере-
шенные пока в ней вопросы, а также приоритетные направления ее даль-
нейшего развития. Естественно, что эта задача является очень сложной – 
комплексной и многоаспектной, а в целом – в ее полном объеме она вы-
ходит далеко за пределы данной работы. Вместе с тем, все же основные 
и определяющие ее аспекты обязательно должны быть рассмотрены, 
поскольку без этого крайне затруднительна или даже практически не-
возможна разработка теоретических представлений о психологическом 
содержании и структурно-функциональной организации конкретных 
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типов и видов профессиональной и учебной деятельности. Речь при 
этом, разумеется, идет и о тех из них, которые входят в общий комплекс 
образовательной деятельности.

Обращаясь к реализации этой задачи, необходимо,  прежде всего, за-
фиксировать  следующее исходное и наиболее общее положение. Деятель-
ность – и как категория, и как реальность – занимает особое и можно ска-
зать, исключительное место в психологических исследованиях, особенно   
отечественных. Иногда она рассматривается не просто как важнейшая, но 
и как базовая, исходная категория для построения психологии как науки 
[254, 520]. Очень большой объем эмпирического базиса, разнообразие 
и вариативность подходов к изучению деятельности, высокая степень раз-
работанность многих ее узловых аспектов, значительное число и теоре-
тическая зрелость существующих концепций – характерные черты совре-
менного состояния психологии деятельности. 

Вместе с тем, в силу многих причин – и исторического, и методо-
логического, и традиционального характера, по отношению к данной 
проблеме в научном сообществе (особенно в нашей стране) сформирова-
лась своего рода «иллюзия благополучия». Он состоит в представлении, 
согласно которому уж «что-что, а проблема деятельности разработана 
хорошо и полно»; что не только крайне трудно, но уже и не нужно пытать-
ся искать здесь что-то существенно новое. Более того, психологическая 
теория деятельности (в ее традиционном варианте) обладает так сказать 
определенной «невосприимчивостью» ко многим новым и новейшим 
результатам (полученным, например, в русле современного метакогни-
тивизма [541, 545, 556, 560, 565, 566, 575, 579, 583, 588, 594]), что уже 
само по себе отнюдь не свидетельствует о ее совершенстве. Последнее 
достаточно отчетливо проявилось и в ходе специально проведенного 
нами в [184] анализа. Его основным результатом явился вывод о том, что 
в действительности современная ситуация в психологии деятельности 
далека от «благополучия»; она требует не каких-либо локальных и част-
ных – «косметических» доработок, а крупных корректировок и даже – 
трансформаций традиционной психологической теории деятельности. 

Как показано в [184], подавляющее большинство существую-
щих в настоящее время методологических подходов к разработке данной 
теории достаточно отчетливо группируются в две основные парадигмы – 
структурно-уровневую и структурно-морфологическую. Основной 
идеей первой является трактовка деятельности как иерархической, по-
листруктурной системы, включающей ряд соподчиненных и качествен-
но специфических уровней, а наиболее полную и последовательную 
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реализацию она нашла в теории деятельности А. Н. Леонтьева [254]. 
Этот подход претендует на объяснение, фактически, главной особен-
ности строения деятельности – принципов ее системной организации, 
закономерностей ее «вертикального» (уровневого) строения. Сущность 
второй состоит в том, что психологическая архитектоника деятельно-
сти раскрывается через понятие инвариантной структуры основных 
компонентов деятельности – через ее психологическую систему [233, 
264, 453]. В качестве таких компонентов, образующих в своей совокуп-
ности своего рода «морфологию» деятельности, выступают качествен-
но гетерогенные единицы, по-разному обозначаемые, но в принципе 
сходные у разных авторов. Это функциональные блоки деятельности, 
основные «составляющие» деятельности и т. д. Ими являются, прежде 
всего,  мотивация, цель, информационная основа, программа, профес-
сионально-важные качества, принятие решений, исполнительская часть 
деятельности, контроль, коррекция и др. В русле обоих указанных ма-
кроподходов накоплен огромный материал о психологических законо-
мерностях организации деятельности; каждый из них приводит к той 
или иной – достаточно аппроксимированной к реальности  объяснитель-
ной концепции деятельности.

Наряду с этим, следует обязательно учитывать и то, что оба этих, 
наиболее общих подхода к разработке проблемы деятельности могут 
и должны быть проинтерпретированы в качестве двух главных вари-
антов реализации по отношению к проблеме деятельности методоло-
гии системности, в качестве двух основных направлении реализации 
по отношению к ней системного подхода как такового. Вместе с тем, 
следует учитывать, что, хотя обе они и характеризуются общностью 
своей базовой, исходной методологии – методологии системности, они 
все же реализуют ее в достаточно разных аспектах. Первая (структур-
но-уровневая) воплощает в себе, прежде всего, содержащуюся в этой 
методологии идею иерархии, иерархической организации систем как их 
базового принципа структурирования. В результате этого, и сама дея-
тельность эксплицируется как уровневое образование, характеризующе-
еся соподчиненностью организации ряда иерархических уровней, а так-
же закономерностями их межуровневых взаимодействий. Тем самым, 
акцент делается на «вертикальном» срезе организации деятельности, 
на механизмах ее субординационной организации. Вторая (структур-
но-морфологическая) придает приоритетное значение иному, но также 
фундаментальному принципу структурной, как, впрочем, и любой иной 
организации, – принципу самоорганизации, саморегуляции. Акцент 
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при этом делается на выявлении принципов и механизмов, коорди-
нации, самооорганизации базовых «составляющих» структуры дея-
тельности, благодаря которым она и обретает черты системности. Тем 
самым организация деятельности раскрывается, преимущественно, 
не в ее «вертикальном», а в так сказать «горизонтальном», координаци-
онном (а не субординационном) аспекте. 

Кроме того, две рассматриваемые здесь парадигмы существенно 
различаются и по степени полноты, а также и так сказать по степени 
«преднамеренности» реализации в них методологии системности. Дей-
ствительно, вторая из них (структурно-морфологическая) в этом плане 
явно доминирует над первой, поскольку она характеризуется разверну-
той реализацией в ней очень многих и притом – важнейших положений 
системного подхода в целом. Первая же из них (структурно-уровневая), 
в основном, базируется на одном из такого рода положений – на положе-
нии об иерархическом принципе организации систем. Наряду с этим, сама 
необходимость обращения к идеям системности по отношению к первой 
из них «вызрела» внутри ее собственной – так сказать «внутренней» ло-
гики развития. Имело место «движение от психологии деятельности 
к системному подходу». По отношению же ко второй парадигме (струк-
турно-морфологической) следует констатировать противоположную кар-
тину. Ее разработка, напротив, осуществлялась «от системного подхода 
к проблеме деятельности»; первый при этом выступал как исходная 
методологическая снова для исследования второй. Данное обстоятель-
ство необходимо подчеркнуть специально, поскольку оно связано с об-
щим смыслом рассматриваемой здесь основной задачи – с определением 
наиболее обоснованных и перспективных методологических оснований 
разработки психологической теории деятельности. 

В силу всего вышесказанного, общая логика развития этих пред-
ставлений, направленность эволюции психологической теории деятель-
ности во многом тождественна, так сказать, «движению к методологии 
системности», к ассимиляции ее базовых положений. Эта тенденция 
являлась наиболее обобщенной и потому – репрезентативной для раз-
вития всей психологии деятельности в целом и психологической тео-
рии деятельности, в частности, на очень длительном интервале развития 
(почти полвека); она во многом олицетворяла все это развитие в целом. 
Более того, именно в рамках этой тенденции (точнее – макротенденции) 
представлены и многие иные – также важные, но более частные законо-
мерности и тенденции развития психологической теории деятельности. 
Наконец, важно и то, что в ней прослеживается и наиболее общая логи-
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ка развития научного познания как такового ‒ диалектика взаимосвязи                    
и закономерности смены двух его основных фаз (аналитической и си-
стемной); трансформация аналитического подхода к изучению того или 
иного явления в системный подход.

В результате развертывания этого, повторяем, очень масштабного 
и обобщенного процесса развития теоретических представлений в психо-
логии деятельности, имеющего, однако, вполне закономерную – охаракте-
ризованную выше логику, сложились и получили наибольшую известность 
два основных подхода, фактически, две основные парадигмы разработки 
психологической теории деятельности. Эти два подхода (точнее – ма-
кроподхода) можно обозначить как структурно-уровневую и структур-
но-морфологическую парадигмы разработки психологической теории 
деятельности64. Обе они сформировались в относительно завершенном 
виде, получили широкое распространение и обрели статус, фактически, 
доминирующих во всей психологической теории деятельности именно 
в тот период времени, на который приходится «расцвет» системного подхо-
да в психологии (и не только в ней). Это, как известно, последняя четверть 
прошлого века. Понятно, что данное обстоятельство уже само по себе 
является также очень показательным в плане рассматриваемых здесь тен-
денций логики развития представлений в психологии деятельности.

Безусловно, и сама их дифференциация, и их так сказать «сфера 
действия» носят характер лишь определенного приближения к реальной 
сложности и многоаспектности общего процесса развития психологии 
деятельности, а также полученных при этом результатов. Вместе с тем, 
факт их существования, а также принципиальных отличий друг от друга 
все же достаточно очевиден; он и – это также необходимо подчеркнуть 
специально – весьма показателен в плане выявления общих закономер-
ностей развития психологической теории деятельности.

Вместе с тем, в настоящее время все более очевидным становится 
и еще одно обстоятельство. Те возможности, которые содержатся в обо-
их указанных макроподходах, отнюдь не всегда оказываются достаточ-
ными для раскрытия тех или иных – в особенности наиболее сложных 
компонентов и процессов деятельности (в особенности – мышления) 
и деятельности в целом. Можно сказать и более категорично: современ-
ные парадигмальные основания психологического анализа деятельности 
уже, по-видимому, недостаточны и не вполне адекватны решению многих 

64 Их подробный анализ представлен также в ряде наших работ, в частности, в [172].
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теоретических задач, в связи с этим, возникает двуединая оп своей сути 
задача. С одной стороны, она – в наиболее общем виде предполагает необ-
ходимость дальнейшего развития и углубления теоретических представ-
лений по проблеме деятельности в целом, а с другой стороны, – и имен-
но в этих же целях – эта попытку преодоления тех ограничений, которые 
присущи обеим сложившимся к настоящему времени основным парадиг-
мам ее разработки. В следующем параграфе эта – повторяем, двуединая 
по своему содержанию задача будет рассмотрена по отношению к первой 
и основных парадигм – структурно-уровневой, а в параграфе 3.2. – по от-
ношению ко второй из них (структурно-морфологической).

2.3. Закономерности структурно-уровневой организации
деятельности

Переходя к  рассмотрению сформулированной выше задачи, следу-
ет, конечно, учитывать, что  обе эти парадигмы достаточно подробно ос-
вещены в соответствующей литературе, в том числе – и в наших работах 
(см., например, [172, 184], а также  обзор в [197]).  В силу этого, нет не-
обходимости дублировать их уже осуществленную характеристику; бо-
лее целесообразно эксплицировать лишь наиболее важные и типичные 
их черты. Так, сущность структурно-уровневой парадигмы заключается 
в трактовке деятельности как иерархической, полиструктурной системы, 
включающей ряд соподчиненных и качественно специфических уров-
ней организации, а наиболее полную и последовательную реализацию 
она нашла в теории деятельности А. Н. Леонтьева. Данный – структур-
но-уровневый подход является наиболее традиционным в современных 
теоретических представлениях, сложившихся в психологии деятель-
ности. Подчеркнем также, что рассмотрение структурно-уровневого 
подхода очень важно не только в плане основных задач данной книги, 
но и с общеметодологической точки зрения. Дело в том, что он направ-
лен на объяснение, фактически, главной особенности строения деятель-
ности – закономерностей ее иерархического, то есть «вертикального» 
(уровневого) строения лежащих, в свою очередь, в основе принципов ее 
собственно системной организации как таковой. 

Более того, благодаря именно этому подходу и его наибольшей пред-
ставленности в психологии деятельности, а также в силу иных причин 
исторического, методологического и традиционального характера, по от-
ношению к данной проблеме в научном сообществе (особенно в нашей 
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стране), как уже отмечалось выше, сформировалась своего рода «иллю-
зия благополучия». Он состоит в представлении, согласно которому мно-
гие иные (или даже практически все) психологические проблемы можно 
«упрекнуть» в недостаточной изученности, но только не проблему дея-
тельности; что она разработана хорошо и полно; что не только крайне 
трудно, но уже и не нужно пытаться искать здесь что-то существенно но-
вое. Кроме того, психологическая теория деятельности (в ее традицион-
ном варианте) обладает так сказать определенной «невосприимчивостью» 
ко многим новым и новейшим результатам (например, к тем, которые по-
лучены в русле современного метакогнитивизма [497,  523, 525, 529, 533, 
535], что уже само по себе отнюдь не свидетельствует о ее совершенстве. 

Последнее достаточно отчетливо проявилось и в ходе специально про-
веденного нами в [184] анализа. Его основным результатом явился вывод 
о том, что в действительности современная ситуация в психологии дея-
тельности далека от благополучия; она требует не каких-либо локальных 
и частных – «косметических» доработок, а крупных корректировок и даже 
трансформаций традиционной психологической теории деятельности. 
Подчеркнем также, что данная теория получила преимущественную экс-
пликацию по отношению к субъект-объектным видам деятельности65. Од-
нако, «начав с более простого», она не может и не должна останавливаться 
на них: она должна развиваться и дальше – по направлению все более 
полного включения в свой концептуальный состав иных – более сложных 
типов деятельности и, прежде всего, – деятельностей субъект-субъектно-
го типа. Смысл и важность такого концептуального расширения состоят 
еще и в том, что именно субъект-субъектные виды деятельности являются 
и наиболее значимыми, и наиболее сложными, и наиболее перспективны-
ми с точки зрения современных тенденций развития и дифференциации 
форм трудовой деятельности. 

Тем не менее, данный подход был и остается одним из основных                    
и наиболее общих теоретических подходов в психологии деятельности; 

65 Вместе с тем, следует особо подчеркнуть еще одно обстоятельство – так ска-
зать «осложняющего» порядка. Речь должна идти о сравнительно большей степени 
исследованности этого типа деятельностей, о большей развитости представлений 
об их психологической регуляции, но не об «исторических приоритетах» в их ис-
следовании [253]. Дело в том, что эта теория в ее основном варианте, сформулиро-
ванном А. Н. Леонтьевым, была разработана им именно в целях методологического 
обоснования разработок, приводившихся по отношению к учебной деятельности                                        
и, следовательно, к субъект-субъектному классу деятельностей.
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он продолжает сохранять во многом определяющее значение для нее. Ра-
зумеется, такая ситуация не могла бы сложиться в том случае, если бы 
сама структурно-уровневая концепция деятельности, действительно, 
не обладала, фундаментальными достоинствами, не раскрывала бы ка-
кие-либо основополагающие закономерности организации деятельно-
сти. В действительности, как раз именно это и характерно для данного 
подхода. Он, как отмечалось выше, претендует (и, подчеркнем, отнюдь 
не безосновательно) на раскрытие не просто «одного из», то есть рядово-
го, а главного, то есть  основного – атрибутивного принципа структурной 
организации деятельности. Это – иерархический, структурно-уровневый, 
«вертикальный» принцип. Именно он, как известно, является базовым 
и основным в организации, фактически, любой системы; образует ос-
нову и «каркас» их структурной организации. Все иные и также важные 
принципы организации систем и категории закономерностей, которым 
они подчиняются (например, функциональные, генетические) являются 
во многом производными от особенностей структурной организации 
в целом и от особенностей иерархического типа, в частности.

Согласно данному подходу, в общей структуре деятельности диф-
ференцируются три основных уровня ее организации – уровень авто-
номной деятельности, уровень действий и уровень операций. Такая 
дифференциация осуществляется на основе вполне четкого и определен-
ного (по крайней мере, на первый взгляд) критерия – их соотнесенности 
с качественно различными образованиями и факторами66. Так, уровень 
автономной деятельности дифференцируется на основе ее соотнесен-
ности с тем или иным самостоятельным мотивом личности. Действия 
дифференцируются на основе критерия их соответствия с той или иной 
самостоятельной, осознаваемой, но в то же время, ‒ и соподчиненной 
общей мотивации целью. Операции дифференцируются по критерию 
наличия условий, необходимых для их реализации как таковых, то есть 
позволяющих им осуществляться в автоматизированной форме и пре-
зентированных на неосознаваемых уровнях регуляции. «В общем пото-
ке деятельности, ‒ пишет А. Н. Леонтьев, ‒ который образует человече-
скую жизнь в как высших, опосредованных психическим отражением 
проявлениях, анализ выделяет, во-первых, отдельные (особенные) дея-
тельности – по критерию побуждающих их мотивов. Далее выделяются 

66 В действительности же, эта четкость и определенность», как будет показано 
ниже, является не вполне очевидной, а сам данный критерий – не вполне обосно-
ванным.
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действия – процессы, подчиняющиеся сознательным целям. Наконец, 
операции, которые непосредственно зависят от условий достижения 
конкретной цели. Эти «единицы» человеческой деятельности образуют 
ее макроструктуру». [254] 67.   

Между указанными уровнями, далее, согласно этому подходу, су-
ществуют закономерные взаимодействия и взаимопереходы, представ-
ленные в трех базовых аспектах – структурном, функциональном и ге-
нетическом. Как отмечает А. Н. Леонтьев, одной из особенностей его 
подхода к выделению структурных «единиц» деятельности является то, 
что «он не пользуется расчленением живой деятельности на элементы, 
а раскрывает характеризующие ее внутренние отношения» [254]. Так, 
в структурном отношении каждый «вышележащий» уровень может 
и должен быть рассмотрен как синтетическое образование по отноше-
нию к компонентам «нижележащего» уровня. При определенной схема-
тизации данное положение заключается в том, что деятельность состоит 
из действий; они, в свою очередь, также состоят из операций. В функци-
ональном отношении между уровнями также существуют закономерные 
взаимосвязи и взаимопереходы. Так, например, операции при измене-
нии условий деятельности могут менять свой статус – статус ее автома-
тизированных компонентов и трансформироваться в действия, то есть 
при этом имеет место, фактически, межуровневый переход как таковой. 
Аналогичным образом, существуют и межуровневые переходы генети-
ческого типа, когда, скажем, действие, автоматизируясь, обретает в итоге 
статус операции. Содержание каждого из этих уровней, их психологиче-
ская специфика, своеобразие их психологической феноменологии и за-
кономерностей организации, а также особенности их личностной детер-
минации получили в данной концепции достаточно полное раскрытие, 
что, собственно говоря, во многом и составляет конкретное содержание 
психологической теории деятельности А. Н. Леонтьева. Именно на них 
делается основной акцент при характеристике данной концепции, что, 
разумеется, совершенно справедливо. 

Вместе с тем, не менее важно обратить внимание на еще одно – так-
же чрезвычайно значимое обстоятельство и специально зафиксировать 
его как важное с точки зрения задач проводимого здесь анализа. Оно, од-
нако, к сожалению, гораздо реже подвергается специальной методологи-
ческой рефлексии, хотя само по себе не вызывает возражений. Дело в том, 

67 Сам А. Н. Леонтьев иногда называл в ходе неформальных обсуждений ее, 
как известно, «трехполочной этажеркой».
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что структурно-уровневую парадигму теории деятельности и тот ее вари-
ант, который подставлен в концепции А. Н. Леонтьева, не только можно, 
но и необходимо рассматривать в качестве логического следствия общей 
тенденции развития теоретических представлений по направлению имен-
но к системной экспликации общего предмета исследования – деятель-
ности. Действительно, основным и исходным в ней является положение 
об иерархической, структурно-уровневой организации деятельности. Это 
положение, однако, полностью аналогично и даже тождественно тому, 
которое выступает основным и определяющим в системной методологии 
в целом и служит для раскрытия базовой структуры любого системного 
образования – положению об иерархичности организации. Тем самым, 
объективно, хотя и достаточно имплицитно, «без излишних деклара-
ций» данная концепция оказывается нацеленной на раскрытие ведущей 
и определяющей собственно системной закономерности организации де-
ятельности – ее иерархического, структурно-уровневого принципа. Доми-
нирующей направленностью в логике развития этой теории является так 
сказать «движение от психологии к системной методологии», а не наобо-
рот (то есть не от  системной методологии к психологии). Последнее, как 
будет показано ниже, наоборот, характерно для второй из основных пара-
дигм психологической теории деятельности – структурно-морфологиче-
ской. Необходимость обращения к идеям системности «вызрела» внутри 
этой теории, а не была привнесена в нее извне, то есть искусственным об-
разом. Это в очередной раз демонстрирует закономерный и объективный 
характер тех тенденций развития психологической теории деятельности, 
которые были рассмотрены выше.

Сказанным, собственно говоря, и объясняется необходимость отне-
сения психологической теории деятельности А. Н. Леонтьева к одному 
из основных вариантов реализации принципа системности, а также тот 
факт, что она составляет базовую концепцию всей структурно-уровне-
вой парадигмы. Фиксация данного обстоятельства, на наш взгляд, тем 
более необходима, что в работах самого А. Н. Леонтьева специально 
и в развернутом виде не формулируются положения системного подхо-
да как методологической основы разработанной им теории деятельно-
сти. Сама же эта теория получила интенсивное развитие существенно 
раньше, нежели системный подход обрел широкое распространение 
в психологических исследованиях. В действительности, однако, наиболее 
показательно и характерно то, что именно эти две причины являются ар-
гументами «не против» отнесения данной концепции к разряду систем-
но-ориентированных, а аргументами «в пользу» такого отнесения. Дело 
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в том, что независимо от априорных принципов, декларируемых методо-
логических оснований, сама логика развития представлений о предмете 
(деятельности) привела к необходимости ее трактовки именно как си-
стемно-организованного образования, что связано, прежде всего, с опре-
делением и изучением ее базовой, «стержневой» особенности – структур-
но-уровневого принципа организации. Как отмечалось выше, именно этот 
принцип является основным для всей организации систем, а формирую-
щаяся на его основе иерархия уровней выступает «каркасом» такой орга-
низации. Более того, в данной концепции рассматриваются и основные 
закономерности межуровневых взаимодействий, что также составляет 
один из необходимых и характерных аспектов системного исследования. 
Таким образом, именно по своему «духу», сути и смыслу данная концеп-
ция не только может, но и должна быть отнесена к концепциям системной 
ориентации. Однако, повторяем, логика – «движение» ее разработки раз-
вертывалась не «от» системного подхода, а «к» нему. 

Последовательное развертывание этой логики, а в общем плане – 
и разработка этой проблемы в целом привели, однако, к тому, что все 
более и более отчетливо начали проявляться трудности и ограничения, 
связанные с данной парадигмой, точнее – с тем, как именно и в какой 
степени она реализована в настоящее время. Действительно, с позиций 
ее собственной разработки и особенно – с позиций больших массивов 
новых эмпирико-феноменологических и деятельностно-аналитических 
материалов, получаемых в результате такой разработки, в очень ре-
льефной форме и с высокой степенью очевидности предстает реальная, 
а не симплифицированная картина организации системы деятельности. 
Она является существенно более сложной, нежели это отражено в тех 
представлениях, которые сложились исторически и закрепились тради-
ционно – в том числе, и в наиболее распространенном их варианте. Речь, 
разумеется, идет о самой «деятельностной триаде» – о дифференциации 
трех основных структурных уровней организации деятельности как та-
ковой. В их качестве выступают, как уже отмечалось, уровни «отдель-
ной» (или автономной) деятельности, действий и операций [254]. 

Вместе с тем,  в целом ряде работ (в частности, в [172, 181]) нами 
было показано, что с позиций современного уровня развития теории де-
ятельности данные представления характеризуются, как минимум, двумя 
существенными ограничениями68. Во-первых, они не исчерпывают собой 

68 Как мы уже отмечали выше, при характеристике этих представлений мы будем 
опираться на результаты, полученные в работах [172, 181, 184, 187, 197]. Более того, 
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всей совокупности реально существующих уровней организации деятель-
ности, а фиксируют лишь их часть. Во-вторых, в этих представлениях 
не только не решена, но и, фактически, не сформулирована в явном виде 
проблема экспликации и обоснования единого и унитарного критерия 
дифференциации структурных уровней организации деятельности. Более 
того, нерешенность именно этой задачи,  в основном, и порождает основ-
ные трудности и проблемы, связанные с дальнейшим развитием теории 
деятельности. В силу этого, данная задача является не только наиболее 
принципиальной, но и исходной – отправной в методологическом плане. 
Поэтому именно ее анализ необходимо рассматривать в качестве ключе-
вого и исходного условия, позволяющего эксплицировать, по возможно-
сти, наиболее полную, а еще лучше – исчерпывающую совокупность ос-
новных структурных уровней организации системы деятельности. 

Таким образом, можно видеть, что в данном пункте анализа мы об-
ращаемся к рассмотрению одной из основных – сформулированных выше 
задач. Она состоит в необходимости экспликации реальной, а не симпли-
фицированная структуры уровней, лежащей в основе организации си-
стемы деятельности.  При этом подчеркнем, что  она носит очень общий 
характер  и, казалось бы, не соотносится непосредственно с проблемати-
кой образовательной деятельности. Вместе с тем, это совершенно не так, 
поскольку конструктивный и корректный анализ последней как одного
из основных типов деятельности невозможен (или, по крайней мере, не-
полон) без уяснения базовых – общих закономерностей, лежащих в основе 
организации деятельности в целом, присущих всем ее типам.

Переходя к попытке ее решения, подчеркнем еще раз, что ключевое 
значение при этом имеет определение общего и объективного критерия 
дифференциации структурных уровней организации деятельности. Для 
этого, на наш взгляд, не только могут, но и должны быть привлечены ана-
логичные по степени общности представления, которые сложились в со-
временном научном познании в целом и в теории систем, в особенности. 
Действительно, если деятельность не только принадлежит к образовани-
ям системного типа, но и является одним из наиболее очевидных, а одно-
временно – и сложных среди них, то она должна с максимальной полнотой 
воплощать в себе все базовые атрибуты системной формы организации. 
Одним из них – причем, по-видимому, главным, как раз и является атри-

поскольку эти результаты уже достаточно подробно освещены в указанных работах, 
то, естественно, отпадает необходимость их дублирования. В силу этого, ниже будет 
воспроизведен лишь их общий смысл и наиболее принципиальное содержание.
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бут иерархичности организации, обусловливающий основой принцип 
структурной организации систем как таковых – структурно-уровневый. 
Вместе с тем, столь же важным является и положение, согласно которо-
му общее решение проблемы дифференциации основных уровней систем 
должно осуществляться на основе вполне определенного и носящего объ-
ективный характер критерия. Он обозначается понятием общесистемного 
критерия-дискриминатора (то есть «различителя») основных структур-
ных уровней организации систем [186, 197].

Согласно этому критерию, как уже отмечалось выше, в структуре 
сложного целого (явления, процесса, системы) необходимо дифферен-
цировать, как минимум, следующие интегративные уровни. 

Во-первых, уровень целостности, на котором явление, процесс 
представлены во всей полноте состава, структуры и качественных ха-
рактеристик. Это – собственно системный уровень. 

Во-вторых, уровень отдельных подсистем, включенных в сложное 
целое, формирующихся для обеспечения различных ее функциональных 
проявлений (так называемые «функциональные органы» системы) и име-
ющих собственное достаточно сложное строение. Это – субсистемный 
уровень. Он принципиально гетерогенен, поскольку предполагает мно-
жество различных по сложности частных декомпозиций системы. Дей-
ствительно, любая сколько-нибудь сложная система состоит не из своих 
компонентов непосредственно, а из организованной совокупности не-
которых – уже упорядоченных, организованных их подсистем. Система 
в целом – это организация многих ее подсистем, которые, в свою очередь, 
структурируются на основе компонентов. Эти подсистемы (субсисте-
мы) формируются в составе общей системы для обеспечения ее основ-
ных функций и обозначаются иногда понятием «функциональных орга-
нов» [153]. В своей совокупности они и образуют особый и качественно 
специфический уровень организации – субсистемный. Данный уровень 
как раз и соотносится с процессом функционирования основных суб-
систем. Естественно, что он принципиально своеобразен и является ка-
чественно специфичным по отношению и к собственно системному, 
и к компонентному уровню. С одной стороны, он не «возвышается» 
до системного уровня, так как (по определению) соотносится лишь с ча-
стями системы – с ее подсистемами. С другой стороны, он не сводится 
к компонентному уровню, так как обязательно реализуется на основе за-
кономерной интеграции многих компонентов. Отметим также, что суб-
системный уровень рассматривается в теории не только как объективно 
необходимый, атрибутивный для организации систем как таковых. Он 

2.3. Закономерности структурно-уровневой организации деятельности



256

Глава 2. Теоретические основы исследования

обычно в наибольшей степени отражает и воспроизводит сам процесс 
функционирования сложных, динамических систем – в частности, дея-
тельности. Система в целом (например, деятельность) обычно реализует-
ся на основе этого уровня, «через него и в нем». Объективные ситуации 
чаще всего таковы, что они отнюдь не требуют включения всей систе-
мы деятельности, всей ее «мощности» (то есть ее функционирования 
на собственно системном уровне). Однако эти ситуации, как правило, 
и не столь просты, чтобы разрешаться на компонентном уровне – уровне 
отдельных действий. В силу этого, субсистемный уровень, локализую-
щийся между системным и компонентным уровнями, заполняет собой тот 
огромный диапазон функциональных проявлений качественной опреде-
ленности систем (в частности, деятельности), который и составляет ос-
новное содержание ее функционирования. 

В-третьих, уровень структурных компонентов как базовых еди-
ниц целого. Наряду с этим, в психологии (в силу предельной сложности 
предмета изучения) он специфичен и дифференцируется на два каче-
ственно специфических по своим характеристикам уровня – собственно 
компонентный и элементный69. Под компонентом, как известно, пони-
мается такое простейшее образование, которое еще обладает качествен-
ной специфичностью целого. Под элементами понимаются те структур-
ные составляющие, из которых образованы компоненты, но которые уже 
утрачивают качественную определенность целого (хотя и являются его 
онтологически необходимыми составляющими). 

Наконец, с позиций общего решения проблемы иерархии уровней не-
обходимо учитывать и то, что любая сложная целостность сама выступает 
как составляющая еще более широкой и общей метасистемы. В составе 
последней то или иное явление (процесс) вообще только и может суще-
ствовать не как абстракция, а как онтологическое образование; приобре-
тает свое конкретное – «внутрисистемное» бытие [240]. Во взаимодей-
ствии с метасистемой явление, процесс приобретают новые качественные 
характеристики, измерения и параметры, которые образуют в совокупно-
сти высший – метасистемный уровень организации. Подчеркнем, что 
он трактуется в методологии науки как принципиально открытый: через 
него целостность взаимодействует с системами более высоких порядков 
и тем самым развивается, качественно трансформируется. Более того, –

69 Необходимость выделения этих двух уровней, как мы отмечали выше, была 
обоснована Ф. де Соссюром  и развита по отношению к психологической проблема-
тике Л. С. Выготским [ 90].
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и это главное для систем, являющихся предметом собственно психологи-
ческого познания, – метасистемный уровень, как было показано в парагра-
фе 1.2.1., может быть функционально включен – «встроен» в их структур-
но-уровневую организацию, включен в их состав и содержание. Следова-
тельно, собственная структура этих систем, а также иерархия их основ-
ных уровней обязательно предполагает необходимость дифференциации 
этого уровня как самостоятельного и качественно специфического, несво-
димого к иным уровням и тем более – лишь к эффектам взаимодействия 
системы с метасистемами, в которые она онтологически включена. 

Пять указанных уровней (элементный, компонентный, субсистем-
ный, системный, метасистемный) носят, таким образом, общий характер 
и именно на них целостность обладает наиболее различающимися каче-
ственными «измерениями». Кроме того, эти же пять уровней «исчерпы-
вают» собой весь диапазон качественных проявлений системы, охватыва-
ют все многообразие качественных характеристик целого в его реальной 
многомерности. Так, на низшем (элементном) уровне происходит как бы 
«отрицание» общего качества системы, поскольку в самих элементах си-
стема проявляется не в своих атрибутивных свойствах, а в аспекте свойств 
тех микросистем, из которых она, в конечном счете, складывается. Но 
аналогичный эффект – эффект «исчерпанности качеств» системы име-
ет место и на высшем уровне – метасистемном, поскольку на нем целое 
приобретает особенности систем высших по отношению к ней порядков, 
сама выступает как их составляющая и также во многом утрачивает статус 
автономной. Тем самым диапазон выделенных уровней – это не только 
исчерпывающий континуум всех их возможных, качественно различных 
уровней организации, но одновременно – полный диапазон возможных 
форм бытия системы как автономной целостности. Все это позволяет 
рассматривать совокупность пяти указанных уровней в качестве обще-
го основания для дифференциации уровней в структурной организации 
систем. Та мера, с которой предполагаемые в ходе исследования уровни 
удовлетворяют этим представлениям, является показателем правомерно-
сти самогó их выделения. На основе этого можно предположить, что дан-
ный инвариант из пяти основных макроуровней характеризует, в частно-
сти, и структурную организацию деятельности.

На наш взгляд, эти представления содержат необходимые и доста-
точные условия для формулировки обобщенных преставлений о дей-
ствительной – полной (а, повторяем, не симплифицированной) структуре 
и составе основных уровней организации деятельности. Действительно, 
трудно не видеть того – принципиального по значимости обстоятель-
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ства, согласно которому три из указанных выше значений критерия-дис-
криминатора очень полно и точно, естественно и органично соответ-
ствуют трем традиционно дифференцируемым структурным уровням 
системы деятельности70. В самом деле, системный уровень фиксирует 
исходную целостность во всей полноте ее качественных характеристик, 
в ее реальной многомерности (но, в то же время, – и в относительной 
независимости, автономности от иных систем). Он поэтому однозначно 
и полно соотносится с уровнем «отдельной», самостоятельной дея-
тельности. Компонентный уровень столь же естественно и адекватно 
соотносится с уровнем действия. Действие выступает, согласно теоре-
тическим представлениям, основной, но одновременно и относительно 
наиболее простой собственно психологической составляющей деятель-
ности, которая воплощает в себе основные специфические особенности 
и качественные характеристики всего дифференцируемого целого – де-
ятельности: целенаправленность, предметность, осознаваемость, актив-
ность, адаптивность, субъектность и др.71. Все они, однако, редуциру-
ются на операционном уровне. Операции поэтому, не воплощая в себе 
качественную определенность деятельности, в то же время, онтологиче-
ски необходимы для ее реализации, но не как ее единицы (компоненты), 
а как относительно простейшие ее образования, то есть как элементы. 
Тем самым операционный уровень деятельности однозначно соответ-
ствует элементному значению критерия-дискриминатора.

Таким образом, три традиционно выделяемых уровня (деятель-
ностный, действенный и операционный) соответствуют трем из пяти 
значениям общего критерия уровневой дифференциации систем. Одна-
ко лишь трем, а не всем пяти, предписываемым этим критерием, что уже 
само по себе вскрывает их недостаточность для полной экспликации 
всего качественного многообразия уровней системы деятельности.

В целях такого – более полного, выявления с необходимостью должны 
быть привлечены поэтому и два других значения данного критерия (суб-
системный и метасистемный). Субсистемное значение, как уже отмеча-
лось, фиксирует такие формы декомпозиции системы и складывающиеся 

70 Более того, такое соответствие носит не только органичный и естественный,  
но и, по существу, необходимый  характер.

71 В этой связи необходимо, конечно, еще раз вспомнить известную точку зрения 
С. Л. Рубинштейна, считавшего именно действие «подлинной единицей» («ячейкой», 
«клеточкой») деятельности, в которой преломляются все ее важнейшие атрибуты                    
и проявляются основные особенности психической организации ее субъекта [376].
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в ней подсистемы, которые, выступая (по определению) ее составляющи-
ми, одновременно являются достаточно сложными и внутренне структу-
рированными образованиями. Они поэтому не могут быть соотнесены 
с компонентным значением критерия; они выступают как продукты орга-
низации и интеграции самих компонентов (действий), а их качественное 
своеобразие обусловлено именно интегративными эффектами. В то же вре-
мя, они не могут быть и «возвышены» до системного уровня, поскольку 
в любом случае сохраняют свой подчиненный по отношению к нему статус, 
включены в нее и реализуются как средство ее функционирования. Очень 
показательно, что с позиций именно этих представлений открываются 
принципиальные возможности для достаточно существенно расширения 
представлений об общей структурно-уровневой организации деятельно-
сти. В частности, с этих позиций становится и возможной, и необходимой 
дифференциация особого, качественно специфического уровня органи-
зации деятельности, обозначенного нами понятием инфрадеятельност-
ного уровня; его суть может быть эксплицирована следующим образом. 

Как известно, согласно традиционным представлениям между 
уровнями автономной деятельности и действий нет никаких иных уров-
ней организации; они – эти два уровня полагаются исчерпывающими. 
Однако  в понятиях деятельности и действия фиксируются не столько 
уровни (хотя, конечно, и они тоже), сколько отношения системы и ее 
компонента, целого и части. Фактически, деятельность и действие – это 
«крайние полюса» сложности – наиболее и наименее сложный. Данные 
понятия поэтому раскрывают не столько общую структуру деятель-
ности, сколько направлены на решение иных вопросов – в частности, 
на решение вопроса о «клеточке» деятельности, о структурировании 
деятельности на основе ее «психологических единиц». Подчеркнем, 
что суть проблемы, возникающей в связи с дифференциацией уровней 
автономной деятельности и действия, состоит не в том, что эти пред-
ставления «являются неправильными». Наоборот, они правильны и кор-
ректны. Проблема, однако, в том, что они «слишком правильны»; они 
обладают такой степенью общности и абстрактности, которая не до-
пускает не только возражений, но нередко – и просто конструктивного 
использования. В этом плане очень показательно, что подобные пред-
ставления чаще всего либо декларируются, но реально не используются; 
либо обязательно дополняются другими концептуальными средствами, 
а лишь затем – реализуются как в теоретических и экспериментальных 
исследованиях, так и в практических разработках. Наиболее принци-
пиальные теоретические трудности, препятствующие конструктивно-
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му использованию данных представлений, могут быть резюмированы 
в следующих положениях. 

Во-первых, понятия деятельности и действия – это, действительно, 
очень сильные и, по существу, предельные абстракции. Они, хотя, конеч-
но, и отражают реальность, но явно не исчерпывают ее. Реально и непо-
средственно активность субъекта в ходе профессиональной деятельности 
практически никогда не осуществляется на этих уровнях «в чистом виде». 
Иными словами, субъект ни в какой конкретный интервал времени не «осу-
ществляет деятельность в целом, но всегда – лишь какой-либо ее фрагмент 
(который, в свою очередь, безусловно, подчинен общим целям деятельно-
сти и ее мотивам). Однако деятельностная активность практически никог-
да не сводится и к выполнению каких-либо автономных действий, а всегда 
представляет собой определенные и закономерно организованные их ком-
плексы. Деятельность не является последовательной «цепочкой» действий 
или даже – их организацией. Реально – практически она представляет 
собой организацию систем действий, их целостных паттернов. Любое 
действие обретает смысл не непосредственно в структуре деятельности, 
а в составе определенных комплексов, «паттернов» действий. Эти ком-
плексы соотносятся не с общей мотивацией личности (как деятельность 
в целом) и не с локальными целями (как «отдельные действия), а с отно-
сительно частными, но предельно реальными и конкретными деятельност-
ными задачами, ситуациями, проблемами, функциями72. 

Во-вторых, следует учитывать и еще одну – общую, на наш взгляд, 
психологическую закономерность. Чем сложнее деятельность и чем 
в большей степени она воплощает в себе черты субъект-субъектного 
типа, тем связь между действиями и целостной деятельностью является 
все менее очевидной, жесткой и непосредственной. Если в относительно 
простых видах деятельности любой ее компонент (действие) в достаточ-
но явной степени связан с ее общим содержанием и весьма непосред-
ственно отражает это содержание, то этого не прослеживается в слож-
ных видах деятельности. Дистанция между действием и деятельностью 
прямо пропорциональна сложности самой деятельности. Соответствен-
но, она достигает максимума в предельно сложных – особенно в субъ-
ект-субъектных ее видах (например, в управленческой, педагогической). 
В них она предстает уже не просто как дистанция, а по существу, как 
«пропасть», которая явно чем-то должна быть заполнена. 

72 В силу этого, данный уровень может быть обозначен и как метадейственный.
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В-третьих, согласно традиционной теории деятельности, действие 
выделяется в структуре деятельности на основе критерия его соотне-
сенности с определенной осознаваемой целью. Вместе с тем, реально 
(и опять-таки – прежде всего, по отношению к сложным видам деятель-
ности) следует учитывать и еще одну важную закономерность. Пода-
вляющее большинство конкретных и конструктивных действий отнюдь 
не носят характера «одноцелевых». Они, напротив, строятся таким об-
разом, чтобы достигать или, по крайней мере, – учитывать несколько 
целей, то есть являются полицелевыми. Это непосредственно связано 
и с общей организацией деятельности, и каждого из ее фрагментов – их 
полимотивированностью. Тем самым, реальная «ткань» деятельности, 
сам ее процесс в каждый отдельно взятый интервал представляет собой 
отнюдь не локальные действия, соотносящиеся с той или иной целью, 
а опять-таки некоторые их комплексы, которые, хотя и складываются 
из действий, но не сводятся к их аддитивной совокупности.

В-четвертых, необходимо учитывать и еще одну – уже отмечавшу-
юся выше особенность. В сложных видах деятельности их основные 
функции и задачи также (по определению) являются достаточно слож-
ными и требуют для своей реализации аналогичных – комплексных 
деятельностных средств. Эти средства, следовательно, не могут быть 
соотнесены только с относительно простейшим уровнем – действен-
ным. Для выполнения каждой из основных деятельностных функций 
и для решения ее типичных задач, а также для выхода из основных де-
ятельностных ситуаций должны складываться адекватные их сложно-
сти – комплексные деятельностные средства. Они, в силу повторяемости 
и инвариантности самих функций, задач, ситуаций, по-видимому, далее 
обобщаются и фиксируются, приводя к формированию определенных 
комплексных деятельностных регуляторов, несводимых ни к отдельным 
действиям, ни к их агрегативным совокупностям.

Все эти (а также иные – см., например, обзор в [184]) аргументы
с достаточной степенью обоснованности показывают, что в общей 
структуре деятельности, наряду с уже описанными уровнями, существу-
ет и еще один – качественно специфический уровень ее организации. 
Он не сводится к уровню «отдельного действия», но и не возвышается 
до уровня «автономной деятельности». Данный уровень заполняет собой 
тот диапазон (повторяем – беспрецедентный по своей величине), кото-
рый заключен между ними. Эмпирически его существование ощущает-
ся достаточно явно и остро, а теоретические соображения, сформулиро-
ванные выше, подтверждают это. Однако для адекватной и корректной 
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в концептуальном отношении его дифференциации необходимо опреде-
лить строгий и, по возможности, общий критерий, на основе которого                          
и может быть осуществлена эта дифференциация. 

В том факте, согласно которому психологическая теория деятель-
ности «раньше и быстрее» зафиксировала «края» – полюса качественной 
определенности системы (деятельности) – ее высший и низший уровни 
(деятельность и действие), проявляется хорошо известная гносеологи-
ческая закономерность. Согласно ей, именно полюса некоторого конти-
нуума распознаются «легче и проще» всего (Л. М. Веккер [76]). Однако, 
то, что находится между ними, обычно распознается и дифференциру-
ется лишь на последующих этапах познания. По нашему мнению, толь-
ко известная инерционность традиционных представлений мешает рас-
познать и адекватно осмыслить то очевидное обстоятельство, что общее 
функционирование систем не сводится к их функционированию лишь 
на максимальном и минимальном уровне сложности организации. Между 
этими уровнями локализован качественно специфический уровень – суб-
системный. Именно он заполняет собой диапазон изменений сложности 
функционирования «целого – системы и соотносится с ее подсистемами.

Субсистемный уровень организации деятельности обладает рядом 
специфических характеристик. Во-первых, данный уровень соотносится 
(и вообще дифференцируется) не на основе критерия его соответствия 
либо с мотивом (как деятельность в целом), либо с целью (как действие). 
Он релевантен качественно иному, но столь же общему и важному поня-
тию – понятию ситуации и, следовательно, объективно дифференциру-
ется именно на основе критерия соответствия с ним. Именно объектив-
ная ситуация, репрезентируемая субъектом как проблема, является общей                         
и основной детерминантой его существования и функционирования. 

Во-вторых, он предельно динамичен, поскольку порождается и из-
меняется в зависимости от требований и специфики объективных ситу-
аций (для преодоления которых он и формируется). Деятельность как 
«органическая целостность», как «живая система» постоянно порожда-
ет некоторые функциональные органы, направленные на обеспечение ее 
основных функций, для преодоления основных объективных ситуаций, 
в которых она реализуется [197]. Порождение таких «органов» – подси-
стем действий, а также их реализация – это и есть, собственно говоря, 
сам процесс деятельности. 

В-третьих, он принципиально гетерогенен, поскольку включает мно-
жество различных по сложности частных декомпозиций системы. Соот-
ветственно этому – в зависимости от сложности – он может быть более 
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близок либо к уровню деятельности, либо к уровню действия. Принципи-
альная качественная гетерогенность и большая вариативность сложности 
позволяют поэтому говорить о данном уровне как о «неплоском» уровне, 
как об «уровне-диапазоне». Он представляет собой иерархию структурно 
различных подуровней (их общая характеристика будет дана ниже, а в бо-
лее развернутом виде она представлена в наших работах [197, 198]).  

Таким образом, можно видеть, что субсистемный уровень крите-
рия-дискриминатора адекватно и естественно соотносится с инфрадея-
тельностным уровнем, отражает суть его структурных и функциональных 
характеристик. Через него деятельность как система порождает необхо-
димые ей средства («функциональные органы») своего осуществления – 
средства интегративные и целостные, представленные как сложные ком-
плексы действий. Мы уже отмечали, что в связи именно с этим, данный 
уровень может быть обозначен и как метадейственный: он «выходит» 
за пределы собственно действенного уровня – надстраивается над ним 
(отсюда и префикс «мета»). Более того, является продуктом собственных 
качественных трансформаций данного уровня. Посредством данного по-
рождающего механизма наполняется конкретным смыслом и содержани-
ем известное положение о деятельности как «живой системе» – не только 
проявляющейся, но и формирующейся в своем функционировании. Имен-
но инфрадеятельностный (по-другому, повторяем, – метадейственный) 
уровень, выступающий в форме целостных «ансамблей действий» – их 
паттернов, а также их реализация – это и есть, собственно говоря, сам 
процесс деятельности. Он заполняет собой тот огромный интервал изме-
нения сложности, который располагается между уровнем деятельности 
и уровнем действия (но который предпочитает «не замечать традицион-
ная теория деятельности). Поэтому понятие инфрадеятельностного уров-
ня не только адекватно отражает реальную сложность и многомерность 
деятельности, но и совершенно необходимо также в плане преодоления 
этого, остро ощущаемого в настоящее время пробела, «разрыва» двух по-
лярных уровней сложности – деятельностного и действенного. 

Наконец, пятое из значений критерия-дискриминатора – метаси-
стемное адекватно соответствует еще одному уровню организации де-
ятельности. Он был дифференцирован в наших предыдущих работах 
и обозначен понятием метадеятельностно уровня73. Действительно, как 

73 Его подробная характеристика представлена в наших работах [184, 197];                    
в связи с этим здесь будет зафиксирована лишь его сущность и наиболее принципи-
альные характеристики.
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было показано выше, сущность метасистемного уровня организации си-
стем в целом (и, соответственно, – содержание самого метасистемного 
значения критерия-дискриминатора уровне) состоит в следующем. Он 
складывается как продукт реального взаимодействия системы с иными – 
однопрядковыми или более мощными системами и образован теми каче-
ственными особенностями, которые формируются в результате этого вза-
имодействия. Через него целостность раскрывается не только в аспекте 
своих внутренних характеристик – не только «в плане ее внутрисистем-
ного бытия», но и в аспекте бытия межсистемного, то есть как составля-
ющая систем более общего плана. Во взаимодействии с ними она только 
и становится возможной не как абстракция, а как онтологическое образо-
вание. Именно это и проявляется в ее метадеятельностной организации. 

Следовательно, она выступает как продукт взаимодействия си-
стемы индивидуальной деятельности с другими, аналогичными ей 
по природе и равномощными с ней системами – с деятельностями мно-
гих иных субъектов. В иерархических взаимодействиях (например, 
в организационных) она предстает уже не только как взаимодействие, 
но и как активное воздействие на деятельность других, как управление 
ими. Само это взаимодействие также строится как целенаправленная 
деятельность. Поэтому и по своей сути, и по механизмам организации, 
и по детерминантам, и, главное, по своему предмету на этом уровне осу-
ществляется как бы «выход за пределы» индивидуальной деятельности, 
а сама она под влиянием межсубъектной детерминации приобретает но-
вые качественные характеристики. Межличностные и междеятельност-
ные взаимодействия выступают при этом уже не только как условия, 
детерминанты ее структуры и содержания (что присуще и собственно 
деятельностному уровню), но – и это крайне важно – как ее внутренние 
характеристики, как ее механизмы.

Лишь, будучи рассмотрена как принципиально открытая система, 
индивидуальная деятельность может быть адекватно включена в кон-
текст, в котором она только и может развертываться – в контекст субъ-
ект-субъектных отношений, в контекст совместной деятельности. Но 
в этом своем плане она уже приобретает новые черты, «перерастает» 
себя, становится также и метадеятельностью. Во избежание недо-
разумений необходимо, конечно, сделать следующее уточнение. Дело 
в том, что онтологически – в аспекте своей реализации, все особенности 
метадеятельностного уровня проявляются, естественно, лишь в инди-
видуальной деятельности, перестраивая и трансформируя ее. И в этом 
смысле у метадеятельности нет какого-либо специального «носителя» – 
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субстрата, кроме всё той же индивидуальной деятельности. Специфика 
метадеятельности и ее качественные характеристики проявляются, од-
нако, в том, что сама индивидуальная деятельность трансформируется 
в результате глубоких изменений, при которых ее предметом становит-
ся уже не внешнеполагаемый объект, а субъект (субъекты), а также их 
деятельность и организация этих деятельностей. Иначе говоря, специ-
фические особенности метадеятельности не предполагают каких-либо 
изменений в онтологическом статусе индивидуальной деятельности, 
а являются следствием ее иной организации – в отношении предмета, 
содержания, условий, средств и, очевидно, механизмов реализации.

Таким образом, можно заключить, что все выявленные в ходе тео-
ретического анализа и эмпирического поиска уровни организации дея-
тельности (как традиционно описанные, так и новые) адекватно и полно, 
однозначно и естественным образом соотносятся с пятью значениями 
критерия-дискриминатора уровневой дифференциации систем (см. та-
блицу 1).  

Таблица 1
Соотношение основных уровней организации деятельности 

со значениями критерия-дискриминатора 

Уровень организации Значение критерия-дискриминатора
I. Метадеятельностный

II. Деятельностный
III. Инфрадеятельностный

IV. Действенный
V. Операционный

Метасистемное
Системное

Субсистемное
Компонентное

Элементное

Итак, сформулированные представления о структурно-уровневой 
организации деятельности, образованной пятью (а не тремя) основны-
ми уровнями, полностью удовлетворяют общему критерию-дискрими-
натору уровневой дифференциации. Специально следует подчеркнуть, 
что установленное соответствие уровней со значениями критерия не 
исчерпывается только непосредственными, но локальными (так сказать, 
попарными – «поточечными») соотношениями того или иного уровня 
с определенным значением критерия. Наряду с такими прямыми, но 
одновременно – частными соотношениями, существует изоморфизм 
общей структуры уровней со всей совокупностью значений крите-
рия-дискриминатора. Вся совокупность этих представлений раскрывает 
более полную и сложную, а не симплифицированную, картину общей 
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структурно-уровневой организации деятельности. Она, соответственно, 
дает большее приближение к реальности и, следовательно, должна быть 
положена в основу рассмотрения всех более частных, хотя, естественно, 
также важных ее типов, а также иных вопросов, входящих в проблема-
тику психологической теории деятельности. В силу этого, собственно 
говоря, она и должна составить теоретико-методологическую основу 
анализа структурно-уровневой организации образовательной деятель-
ности, а также ее особенностей и закономерностей.

2.4. Интегральные процессы 
психической регуляции деятельности 

Второй основной подход к разработке психологической теории 
деятельности, оформившийся относительно позже, но получивший не 
менее широкую распространенность, может быть обозначен как струк-
турно-морфологическая парадигма. Ее сущность состоит в том, что пси-
хологическая архитектоника деятельности раскрывается через понятие 
инвариантной структуры основных компонентов деятельности – через 
ее психологическую систему [450, 453]. В качестве таких компонентов, 
образующих в своей совокупности своего рода «морфологию» деятель-
ности, как уже отмечалось выше, выступают качественно гетерогенные 
единицы, по-разному обозначаемые, но в принципе сходные у разных ав-
торов. Это функциональные блоки деятельности, основные «составляю-
щие» деятельности и т. д. Так, в работах Б. Ф. Ломова для их обозначения 
этих компонентов используется термин «психологическая составляющая» 
(«образующая») деятельности [265, 266]. В работах В. Д. Шадрикова ис-
пользуется иной термин – термин «функциональных блоков» деятельно-
сти [450, 453]. В. П. Зинченко использовал в этих же целях термин «функ-
циональные единицы» [153], а О. А. Конопкин – термин «компоненты 
регуляции» [233]. Кроме того, следует подчеркнуть в данной связи, что 
в работах В. П. Зинченко, равно как и Д. А. Ошанина [338] главным объ-
ектом раскрытия закономерностей структурной организации является не 
столько сама деятельность в целом, сколько действие как ее базовая «со-
ставляющая». В этих работах также дифференцируется принципиально 
сходная совокупность психологических «составляющих» деятельности. 
Ими выступают, прежде всего, мотивация, цель, информационная основа, 
программа, профессионально-важные качества, принятие решений, ис-
полнительская часть, контроль, коррекция и др. 



267

Те материалы, которые получены к настоящему времени при реа-
лизации структурно-морфологической парадигмы, также, без сомнения, 
должны быть учтены при реализации основных задач данной работы. 
Кроме того, они должны быть синтезированы с проведенной в парагра-
фе общей характеристикой деятельности как представителя особого – 
качественно специфического класса систем со «встроенным» метаси-
стемным уровнем. Такой синтез создает необходимые предпосылки для 
того, чтобы обратится к основной задаче данной главы – к психологи-
ческому анализу специфики содержания и организации педагогической 
деятельности. Однако, – именно необходимые, но еще не достаточные. 
Дело в том, что пока не рассмотренной остается еще одна – очень важ-
ная в теоретическом плане задача, решение которой является также не-
обходимым для установления основных специфических особенностей 
данной деятельности. Ее сущность состоит в следующем. 

Как показано в структурно-морфологической парадигме, в основе 
психологической структуры деятельности лежит организованная совокуп-
ность определенных базовых компонентов – функциональных «блоков», 
ее основных психологических «составляющих». Различными авторами
в их качестве рассматривается весьма сходный набор компонентов74. Такая 
общность вполне закономерна и имеет под собой совершенно объектив-
ные основания. В ней отражена наиболее общая и объективная закономер-
ность организации деятельности, выявляемая, в том числе, и в результате 
ее психологического анализа. Она состоит в том, что для реализации де-
ятельности объективно необходима определенная и достаточно инвари-
антная совокупность некоторых, основных, деятельностных функций. 
Это, прежде всего, – функции формирования цели и ее дифференциации 
на подцели; функции редукции неопределенности и выработки решения; 
функции построения плана и программы; функции контроля и самокон-
троля и т. д. На наш взгляд, наиболее конструктивным вариантом систем-
ной экспликации всех указанных «составляющих» деятельности является 
характеристика ее архитектоники в виде психологической системы дея-
тельности, представления о которой разработаны в концепции системо-
генеза В. Д. Шадрикова [449]. 

74 Это, как уже отмечалось, цели деятельности, представления о совокупности 
ее результатов, информационная основа, программирование действий и деятель-
ности, отражение ее нормативных условий, принятие решения, индивидуальных 
качеств субъекта, коррекция, сличения, контроль, самоконтроль, исполнительские 
компоненты деятельности. 

2.4. Интегральные процессы психической регуляции деятельности 



268

Глава 2. Теоретические основы исследования

Все указанные – специфически деятельностные функции, состав-
ляя в совокупности «каркас» психологической регуляции деятельности, 
достаточно инвариантны и по составу, и по отношению к различиям 
в предметном содержании деятельности, а также к ее типам, видам, усло-
виям реализации. В то же время все эти деятельностные функции объек-
тивно предполагают необходимость своего собственно процессуального 
обеспечения. Следовательно, само установление этих функций ставит 
закономерный вопрос об определенной группе специфических процес-
сов – столь же инвариантной, как и сама совокупность базовых регуля-
тивных, деятельностных функций. Другими словами, можно видеть, что 
в рамках самого этого подхода постепенно складываются предпосылки 
для его дополнения другими аспектам изучения деятельности. И, прежде 
всего, возникает необходимость раскрытия того, как же конкретно, то 
есть в форме каких функций и процессов реализуются, «работают» выяв-
ленные ранее составляющие деятельности? Другими словами, возникает 
необходимость дополнения структурно-морфологического исследования 
иным – структурно-динамическим, собственно процессуальным изучени-
ем. Оно связано с выяснением вопроса уже не о том, «из чего состоит» 
деятельность, а с вопросом «как она функционирует»; более конкретно – 
какие процессы лежат в основе организации и динамики деятельности как 
целостной системы. От того, насколько полно и глубоко будут решены эти 
и аналогичные им по смыслу вопросы, зависит, в какой мере сама струк-
турно-морфологическая парадигма будет дополнена, а в перспективе – 
и заменена иной, еще более совершенной парадигмой разработки психо-
логической теории деятельности – функционально-динамической75.

Очень показательно, а в плане основных целей данного анализа и до-
казательно, что решение именно этой, по существу, стратегической задачи 
во многом оказывается возможным именно с позиций общих – сформули-
рованных выше представлений о деятельности как о системе со «встроен-
ным» метасистемным уровнем, а также с позиций развитых на их основе 
более частных концепций (прежде всего, – на основе концепции инте-
гральных процессов регуляции деятельности). Для того, чтобы полнее 
и точнее показать, как именно это становится возможным, необходимо, од-
нако, предварительно зафиксировать некоторые дополнительные особен-
ности самого структурно-морфологического подхода. Во-первых, в нем 
делается акцент, преимущественно, так сказать, на статическом срезе 

75 Она станет предметом дополнительного рассмотрения также в параграфе  3.2. 
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деятельности (а не на динамическом, процессуальном срезе). Во-вторых, 
само выделение основных «составляющих» деятельности – их диффе-
ренциация осуществляется, главным образом, на основе эмпирико-фено-
менологических критериев (что, впрочем, само по себе неплохо, но при 
условии, что такого рода обоснование будет дополнено и доказательства-
ми собственно теоретического характера). В-третьих, остается нерешен-
ным в приемлемом виде вопрос о психологических механизмах, лежащих 
в основе функционального обеспечения каждого из блоков деятельности, 
о конкретных операционных средствах их функционирования. В-четвер-
тых, не только не определен общий критерий дифференциации всех ука-
занных блоков, но и вопрос о необходимости в нем даже не сформули-
рован в явном виде, то есть как самостоятельный. Это, в свою очередь, 
порождает ряд достаточно острых и «неудобных» вопросов. Действитель-
но, почему, собственно говоря, выделяются именно эти, а не какие-ли-
бо иные «составляющие» деятельности? Является ли совокупность уже 
дифференцированных «составляющих» достаточной и исчерпывающей 
собой реальное содержание деятельности, или же возможно выделение 
и иных «составляющих»? Выступают ли они так сказать сопоставимы-
ми – «паритетными» и обладающими сходным статусом, значимостью 
и ролью в общей организации деятельности, или же являются принципи-
ально гетерогенными в данном плане?

На наш взгляд, можно предложить следующий вариант ответа 
на все эти и аналогичные им по смыслу вопросы. Их общий смысл свя-
зан с необходимостью решения основного – наиболее принципиального 
вопроса. Его сущность состоит уже не в том, «из чего состоит» деятель-
ность (то есть, какова ее морфология), а в том, «как она функционирует», 
то есть какова ее процессуальная организация? Другими словами, это 
вопрос о том, какие процессы лежат в основе организации и динамики 
деятельности как целостной системы? Общеизвестно, что в качестве та-
ких процессов обычно принято рассматривать традиционно изучаемые 
в психологии классы психических процессов – познавательные, воле-
вые, мотивационные и эмоциональные процессы, взятые в их регулятив-
ной функции. Вместе с тем, при разработке теоретических и особенно 
прикладных вопросов психологии деятельности возникают определен-
ные трудности, свидетельствующие о том, что такая точка зрения яв-
ляется, хотя и правильной, но неполной – не отражающей в должной 
степени реальную многомерность и сложность процессуальных средств 
организации и регуляции деятельности. Главная из этих трудностей со-
стоит, как известно, в следующем.

2.4. Интегральные процессы психической регуляции деятельности 
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Психологический анализ деятельности практически всегда приво-
дит к выявлению в любом ее компоненте (действии, функции, задаче 
и пр.) фактически всего набора, всей совокупности традиционных – 
«первичных» психических процессов76. Однако, качественное свое-
образие каждого действия (и вообще – любого компонента деятельно-
сти) может быть установлено не на уровне набора, то есть суммы отдель-
ных процессов, а лишь на уровне их организации. Оно «улавливается» 
на уровне целостных паттернов, специфичных каждой деятельностной 
задаче. Но тогда и возникает вопрос: за счет каких средств и механизмов 
достигается специфичность организации системы «первичных» процес-
сов при решении различных деятельностных задач, при осуществлении 
различных действий? Какие процессы обеспечивают целостное, синте-
тическое включение всех этих процессов в регуляцию деятельности? 
Не утрачивается ли при анализе деятельности, доведенном до уровня 
отдельных, традиционно известных психических процессов, некоторый 
слой – уровень ее процессуально-психологического содержания, связан-
ного с их организацией и интеграцией в специфичные каждому компо-
ненту деятельности процессуальные образования?

В данном контексте уместно вспомнить известное положение 
С. Л. Рубинштейна о том, что «... анализ психических механизмов дея-
тельности приводит к функциям и процессам, которые уже были предме-
том нашего исследования, однако это не означает, что психологический 
анализ деятельности целиком сводится к изучению функций и процес-
сов и исчерпывается ими. ... Психологическое изучение деятельности ... 
открывает поэтому новый, более синтетический и конкретный план ис-
следования, отличный от того, в котором протекает изучения функций» 
(выделено нами – А. К.) [376]. Важность такого синтетического аспек-
та изучения деятельности подчеркивал и Б. Ф. Ломов, отмечавший, что 
«важнейшей задачей психологии... является изучение тех специфических 
способов интеграции психических процессов, которые свойственны раз-
личным видам человеческой деятельности» (выделено нами – А. К.) [264].

Итак, одной из важных тенденций развития психологических ис-
следований деятельности выступает необходимость дополнения ее 
преимущественно структурно-морфологического изучения процессу-
ально-динамическим изучением. При этом, однако, со всей остротой 

76 На это обстоятельство указывал С. Л. Рубинштейн: в действии как подлин-
ной «единице», «клеточке» психологического изучения объективируются все основ-
ные компоненты психического, в том числе – все психические процессы [376].
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формулируются достаточно сложные задачи (как уже поставленные                     
в теории, так и новые):

– во-первых, задача исследования известных, традиционно выде-
ленных психических процессов в их регулятивной функции;

– во-вторых, задача раскрытия способов, механизмов интеграции 
этих процессов в целостные структуры;

– в-третьих, задача раскрытия тех новых процессуальных образова-
ний и синтезов, к которым эта интеграция приводит.

Будучи теоретически значимыми, эти задачи становятся еще бо-
лее актуальными в прикладных исследованиях деятельности. Реальная 
деятельность, в отличие от известной искусственности лабораторных 
условий и в силу своего комплексного и конкретного характера, «сопро-
тивляется» попыткам ее описания и объяснения на уровне традиционно 
дифференцируемых, то есть «первичных» психических процессов. Она 
требует включения в сферу анализа и более комплексных процессуаль-
ных образований, в которых проявляются и функционируют отдельные 
психические процессы и без которых ее осуществление невозможно,                   
а описание – неполно. При этом, однако, сразу же возникает вопрос                     
о том, что же могут представлять собой такие более комплексные и це-
лостные процессуальные образования?

Все сформулированные вопросы характеризуются, на наш взгляд, 
глубокой внутренней общностью, поскольку они, так или иначе, «стяги-
ваются» к одному проблемному ядру – к необходимости изучения меха-
низмов и форм психической интеграции различных видов и форм процес-
суальной регуляции деятельности. Такая общность содержания и логики 
развертывания двух указанных проблем предопределяет и общность их 
возможного решения. Действительно, как было показано выше, в русле 
психологического анализа деятельности установлено, что в основе пси-
хологической структуры деятельности лежит организованная совокуп-
ность определенных базовых компонентов (функциональных «блоков», 
психологических «составляющих», «образующих» и т. п.). Различными 
авторами в их качестве, как отмечалось, рассматривается весьма сходный 
набор компонентов77. Такая общность закономерна и в ней отражена наи-

77 Они также были отмечены выше. Это цели деятельности, представления                 
о совокупности ее результатов, информационная основа, программирование дей-
ствий и деятельности, отражение ее нормативных условий, принятие решения, ин-
дивидуальных качеств субъекта, коррекция, сличения, контроль, самоконтроль, ис-
полнительские компоненты деятельности..

2.4. Интегральные процессы психической регуляции деятельности 



272

Глава 2. Теоретические основы исследования

более общая закономерность: для реализации деятельности объективно 
необходим определенный и достаточно инвариантный набор некоторых, 
основных, деятельностных функций. Это – функции формирования цели 
и ее дифференциации на подцели; функции редукции неопределенности 
и выработки решения; функции построения плана и программы; функции 
контроля и самоконтроля и т. д. Все эти деятельностные функции, состав-
ляя в совокупности «каркас» психологической регуляции деятельности, 
повторяем, достаточно инвариантны как по составу, так и по отношению 
к различиям в предметном содержании деятельности, ее типам, видам, 
условиям реализации. В то же время все эти деятельностные функции 
объективно предполагают необходимость своего собственно процессуаль-
ного обеспечения. Итак, само установление этих функций ставит законо-
мерный вопрос – вопрос об определенной группе специфических процес-
сов, которая, по-видимому, должна являться столь же инвариантной, как                       
и сама совокупность базовых регулятивных, деятельностных функций.

На наш взгляд, в исследованиях по проблемам психических процес-
сов и структуры деятельности (а также – в общей и прикладной психо-
логии в целом) сложились достаточные предпосылки для решения этого 
вопроса. Действительно, в русле этих проблем все более актуальным ста-
новится изучение таких процессов, которые хотя уже достаточно давно 
известны сами по себе, но не становились пока предметом исследова-
ния именно как качественно специфический класс процессов. Речь идет 
о процессах целеобразования, антиципации, принятия решения, прогнози-
рования, планирования, программирования, контроля, самоконтроля и др. 
В этой связи необходимо отметить работы Б. Ф. Ломова и Е. Н. Сурко-
ва, демонстрирующие системность строения процесса антиципации [264, 
265] и работу Е. А. Сергиенко, раскрывающую онтогенез этого процесса 
[388]; работы В. Н. Пушкина, О. К. Тихомирова, В. Д. Шадрикова [366, 
409, 449], в которых выявлена сложная структура процесса целеобразова-
ния; исследования А. В. Брушлинского, показавшего системный характер 
процесса прогнозирования и детально изучившего роль мышления в нем 
[61]; работы И. М. Фейгенберга и Г.Е. Журавлева по исследованию этого 
же процесса [81], а также работу Л. А. Регуш, посвященную его генети-
ческому аспекту [368]; работы Д. Н. Завалишиной по структуре процесса 
планирования [141, 142]; работы Д. А. Ошанина, О. А. Конопкина и их 
сотрудников [233, 338], а также В. П. Зинченко, посвященные изучению 
процессов программирования и самопрограммирования [150, 152]; иссле-
дования Г. С. Никифорова, вскрывающие психологическое строение про-
цесса самоконтроля [323]; выполненный нами комплексный цикл экспе-
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риментальных и прикладных исследований процессов принятия решения, 
раскрывающих основные закономерности их структурно-функциональной 
организации [171, 173, 174, 175, 179], а также исследования В. И. Моро-
сановой, раскрывающие закономерности взаимодействия ряда из указан-
ных процессов в ходе саморегуляции деятельности и поведения [304].

Аналогичные исследования этих же процессов выполнены зару-
бежными авторами. В частности это исследования процессов целеобра-
зования (Р. Катрамбон) [501]; программирования (В. Хаак, К. Хольм, 
К-В. Вагнер) [534]; планирования (МакДермотт, Дж. Миллер, Ю. Галан-
тер, К. Прибрам) [296, 564]; контроля (К. Карвер, М. Шейер) [500]; са-
моконтроля (Ч. Тересен, X. Махони, У. Мишель, Ф. Камфер, Л. Гримм) 
[545], а также широко и традиционно представленные исследования 
процессов принятия решения и прогнозирования.

Итак, можно видеть, что даже этимологически, не говоря о со-
держательной стороне, те комплексные процессы, которые объектив-
но существуют, но «не укладываются» в традиционную систематику 
естественным образом, достаточно полно и однозначно соответству-
ют основным функциональным составляющим системы деятельности. 
Следовательно, появляются основания для понимания этих процессов 
в качестве именно тех динамических, процессуальных средств, которые 
обеспечивают собой функционирование основных «составляющих» 
системы деятельности. Их совокупность является, как показано выше, 
устойчивой, инвариантной и, следовательно, объединяет указанные про-
цессы в столь же инвариантный класс процессов – более комплексных, 
синтетических по составу, нежели традиционно выделяемые «первич-
ные» психические процессы и их основные классы.

В структуре таких комплексных и интегративных процессов, ка-
ковыми являются процессы целеобразования, антиципации, принятия 
решения, прогнозирования, планирования, программирования, контро-
ля, самоконтроля, осуществляется синтез всех иных психических про-
цессов (когнитивных, эмоциональных, мотивационных, волевых) при 
реализации последними своих регулятивных функций. В деятельности 
основные психические процессы сорганизуются в такие интегративные 
процессуальные образования, каждое из которых направлено на обеспе-
чение той или иной базовой регулятивной функции. Эти процессуаль-
ные образования, хотя и реализуются, в конечном итоге, на основе всех 
известных психических процессов, но несводимы к их аддитивной сово-
купности, рядоположенной сумме. Дело в том, что интеграция послед-
них (как и любая иная интеграция) объективно приводит к формирова-

2.4. Интегральные процессы психической регуляции деятельности 
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нию новых – системных по своей природе качеств. Эти новые качества 
не позволяют редуцировать содержание интегративных образований 
к совокупности включенных в них основных психических процессов. 
Именно эти представления были положены в основу разработанной 
нами концепции интегральных процессов психической регуляции дея-
тельности и поведения [170, 189, 195, 196, 197 и др.]. В ней обосновано 
и экспериментально доказано положение о существовании и качествен-
ной специфичности определенной группы психических процессов – ин-
тегральных, а также о самостоятельности их статуса. Это – процессы 
целеобразования, антиципации, принятия решения, прогнозирования, 
программирования, планирования, контроля, самоконтроля.

Есть основания считать, что реализация основных выводов кон-
цепции интегральных процессов психической регуляции деятельности                    
и поведения, может содействовать дальнейшему развитию представ-
лений о структурно-уровневой организации психических процессов; 
способствовать разработке конструктивного и, по возможности, обоб-
щенного концептуального подхода к данной проблеме. Остановимся                    
на данной проблеме более подробно. 

Действительно, в ней на основе анализа процессуально-психо-
логической регуляции деятельности и поведения была доказана необ-
ходимость дифференциации двух форм, двух классов (и уровней) ор-
ганизации процессов психики. Во-первых, – основных, традиционно 
выделяемых процессов (когнитивных, эмоциональных, волевых, мо-
тивационных) – как своего рода процессов «первого порядка». Во-вто-
рых, – синтетических, регулятивных процессов – процессов «второго 
порядка». Их целесообразно обозначить как интегральные процессы ре-
гуляции деятельности и поведения. Они выступают необходимым про-
межуточным звеном, этапом и уровнем интеграции между основными 
психическими процессами и целостной структурой регуляции деятель-
ности и поведения.

Такие процессы, действительно, не только реально существуют, но 
и достаточно давно известны в психологии; они получили также свое 
закрепление в естественном языке. Однако для того, чтобы их адекватно 
дифференцировать и осмыслить, необходимо расширить традиционную 
схему понятийного описания процессов психики, дополнить аналити-
ко-когнитивную установку их изучения регулятивно-синтетической 
установкой.

Дело в том, что для эффективного и активного взаимодействия 
субъекта с действительностью недостаточно только процессов, направ-



275

ленных преимущественно на ориентировку и познание (когнитивные 
процессы); на активацию и оценивание (эмоциональные процессы); 
на стабилизацию активности (волевые процессы) и на побуждение, 
инициацию этой активности (мотивационные процессы). Объективно 
необходимы также и процессы, специально направленные на построе-
ние, организацию и регуляцию активности (поведения и деятельности). 
В качестве таких специфически регулятивных процессов следует рас-
сматривать известные, но не объединяемые в качественно специфиче-
ский класс процессы и обозначенные нами как интегральные.

Все психологические особенности интегральных процессов целе-
сообразно, на наш взгляд, рассматривать в свете диалектики общего, 
особенного и единичного по отношению к особенностям других про-
цессов психики. Иначе говоря, они обладают общими со всеми иными 
категориями процессов свойствами; однако, наряду с этой общностью, 
им присущи и некоторые особенные – специфические характеристики, 
позволяющие считать их однородной в некоторых существенных отно-
шениях группой процессов. Наконец, на фоне общих и особенных ха-
рактеристик, каждому из процессов этой группы присущи и свои соб-
ственные (единичные) характеристики, описывающие их собственное 
качественное своеобразие.

Действительно, обобщение результатов работ, посвященных иссле-
дованию целеобразования, антиципации, принятия решения, планиро-
вания, прогнозирования, программирования, контроля и самоконтроля 
вскрывает ряд ключевых особенностей всех этих процессов, аналогич-
ных в целом ведущим характеристикам других, традиционно выделяе-
мых процессов психики. Так, все они, безусловно, являются психиче-
скими по механизмам своей реализации; характеризуются свойствами 
субъективности, идеальности, целенаправленности, предметности; име-
ют специфический операционный состав; направлены на обеспечение 
наиболее общих адаптивных функций; являются сложными, многоу-
ровневыми и системно-организованными образованиями; допускают 
реализацию и в собственно процессуальной форме и в форме относи-
тельно автономной, развернутой деятельности. Наличие этих – общих 
с другими процессами особенностей, собственно, и позволяет считать, 
что все эти процессы являются, хотя и специфическим, но все же одним 
из классов процессов, реализуемых психикой. 

Всем этим процессам присущи, однако, и некоторые специфиче-
ские только для данного класса особенности. Главные из них могут быть 
охарактеризованы следующим образом.

2.4. Интегральные процессы психической регуляции деятельности 
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1. Ведущим критерием выделения всех этих процессов являет-
ся соответствие каждого из них определенной комплексной функции 
по организации деятельности, обусловленной ее психологической струк-
турой. Такими функциями, составляющими в своей совокупности, как 
известно, замкнутый, целостный контур регуляции, являются функции: 
формирования цели и ее дифференциации на подцели, предвосхищения 
результатов деятельности (промежуточных и конечных), снятия прагма-
тической неопределенности, формирования программы деятельности, 
текущего и заключительного контроля и самоконтроля и др.

2. Общая особенность рассматриваемого класса процессов состоит 
и в том, что все они по определению являются регулятивно-монофунк-
циональными, то есть, направлены на обеспечение какой-либо одной, 
инвариантной по отношению к различиям в типах и видах деятельно-
сти, регулятивной функции ее организации. И в этом также состоит их 
отличие от других классов процессов психики. Действительно, напри-
мер, память или мышление необходимы для реализации практически 
всех регулятивных функций (они входят в состав и целеобразования, 
и принятия решения, и самоконтроля и др.), то есть являются в этом 
плане регулятивно-полифункциональными процессами. Свойство регу-
лятивной монофункциональности (инвариантности реализуемой функ-
ции) является объективной и достаточной предпосылкой для складыва-
ния инвариантного операционного состава каждого из этих процессов.

3. Еще одна основная особенность рассматриваемой группы процес-
сов состоит в том, что они имеют комплексный, синтетический состав; вы-
ступают интегральными в плане гетерогенности и разнокачественности 
объединяемых в них процессов иных категорий и классов. Вместе с тем, 
любой из традиционных процессов, включаясь в состав интегральных, 
будет представлен в нем всегда лишь в той мере и в том аспекте, в каком 
это необходимо и достаточно для реализации интегрального процесса. 

В интегральных процессах определенную специфику приобретает 
и общее для всех психических процессов свойство системности. Дело 
в том, что в качестве их функциональных компонентов выступают от-
дельные традиционно выделяемые психические процессы (когнитивные, 
эмоциональные, волевые, мотивационные). При этом состав психических 
процессов, входящих в интегральные, по-видимому, остается инвариант-
ным, но существенно различается мера выраженности каждого из них 
при включении в разные интегральные процессы. Меняется структура 
функциональных взаимосвязей между ними, устанавливаемых в различ-
ных интегральных процессах. Формирующиеся при этом интегральные 
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процессы представляют собой разновидность психологических систем. 
Соотношение традиционных («первичных») и интегральных психических 
процессов выступает как соотношение компонента и системы. Специфи-
ческим содержанием последних выступают эффекты психической инте-
грации, а также связанные с ними генеративные феномены и механизмы.

4. Общей характеристикой интегральных процессов является, далее 
то, что все они имеют общую и исходную специфически регулятивную 
направленность, характеризуются своеобразием своего функциональ-
ного предназначения по сравнению с другими группами психических 
процессов. Так, например, познавательные психические процессы ре-
ализуют и когнитивные (преимущественно) и регулятивные функции; 
эмоциональные процессы – преимущественно оценочные и активаци-
онные функции. Интегральные же процессы направлены преимуще-
ственно и непосредственно на реализацию собственно регулятивных 
функций. Другими словами, эти процессы, наряду с регулятивным по-
тенциалом всех иных психических процессов, входят в состав регуля-
тивной подсистемы психики, составляют ее специфическое содержание. 
С этой точки зрения, собственно говоря, и возникает необходимость                  
в дифференциации когнитивных и регулятивных процессов.

Деятельность как объективно существующая  форма активности 
предполагает столь же объективный характер процессов ее организа-
ции – интегральных психических процессов. В своей совокупности они 
составляют переходный уровень интеграции между отдельными психи-
ческими процессами и целостной регуляцией деятельности, поведения. 
В этом своем качестве совокупность интегральных процессов высту-
пает аспектом, раскрывающим собственно процессуальное содержание 
общей структуры саморегуляции деятельности.

5. Еще одной особенностью интегральных процессов является то, 
что их операционный состав и содержание не исчерпываются составом 
и содержанием аддитивной совокупности реализующих их психических 
процессов. Дело в том, что они всегда строятся, организуются по типу 
целенаправленного действия (а в развитых формах – деятельности). Это 
зафиксировано и в синонимичности выражений типа «процесс контроля» 
и «действие контроля»; «процесс принятия решения» и «действия по при-
нятию решения». Другими словами, операционный состав этих процес-
сов обусловлен структурой и функциональной организацией действия. 
Следовательно, они одновременно являются и процессами, и действиями, 
а их адекватнее и полное описание предполагает использование прин-
ципа дополнительности их понимания и как процессов и как действий.

2.4. Интегральные процессы психической регуляции деятельности 
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6. Характерной особенностью данного класса процессов является 
и то, что они выступают как множественно интегративные. Это озна-
чает, что проявления интегративных механизмов могут быть установле-
ны в них по целому ряду различных направлений. Во-первых, – в плане 
комплексности и синтетичности их процессуального содержания и со-
става. Во-вторых, – в плане интегративного характера главных механиз-
мов их организации. В-третьих, – в плане их общего функционального 
предназначения – их направленности на организацию, то есть, по суще-
ству, – на интеграцию целостной деятельности. В-четвертых, – в пла-
не комплексности и синтетичности их операционного и компонентного 
состава. В-пятых,– в генетическом аспекте: их становление и развитие 
в онтогенезе – это одновременно и возрастание степени интегрирован-
ности психики в целом. Через них и «в них» развивающаяся психика 
повышает меру своей целостности и интегрированности, формируется 
как «абсолютное целое», как «полносвязная система».

7. Наконец, очень специфической особенностью интегральных 
процессов, проявляющейся, однако, лишь в плане их целостной струк-
туры (но не характерной для каждого из них в отдельности) является 
следующая закономерность их организации. Среди них нельзя выде-
лить какой-либо один процесс, устойчиво находящийся «на вершине» 
иерархии регулятивной подсистемы. Любой из интегральных процес-
сов в зависимости от конкретной ситуации может становиться ведущим 
и организовывать в целях своей реализации все иные интегральные про-
цессы, соподчинять их себе. Показательно и то, что смена интегральных 
процессов на ведущем уровне происходит достаточно естественно, за-
висит от складывающейся ситуации, от содержания и условий конкрет-
ной деятельностной и поведенческой задачи. Все это, как можно счи-
тать, свидетельствует о том, что организация интегральных процессов 
подчиняется не иерархическому, а иному – гетерархическому принципу. 
Он, как известно, характеризуется возможностью гибкого и динамич-
ного перераспределения, смены «управляющих центров» в зависимости 
от конкретной ситуации, а также – наличием нескольких паритетных 
управляющих центров одновременно. 

Таким образом, через становление системы интегральных про-
цессов психика обогащает арсенал функциональных принципов своей 
организации. Принцип иерархии (на котором, в частности, базируется 
когнитивная подсистема) дополняется принципом гетерархии – на нем 
основана организация регулятивной подсистемы. Синтез же этих двух 
наиболее общих и мощных принципов – иерархического и гетерархиче-
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ского лежит в основе высочайшей организованности и координирован-
ности, эффективной управляемости и самоуправляемости психики.

Итак, можно заключить, что сама психологическая структура деятель-
ности (структура ее базовых регулятивных функций) объективно выступа-
ет как основа для объединения указанных комплексных процессов в каче-
ственно специфический класс процессов – синтетических и интегративных 
по строению и регулятивных по функциональной направленности. Эти 
комплексные процессы организации и регуляции деятельности обеспечива-
ют ее психологический синтез, являются процессуальным, динамическим 
аспектом психологической системы деятельности. В то же время, диффе-
ренциацию данного класса процессов следует рассматривать и как относи-
тельную – обоснованную в аспекте задач определения процессуально-пси-
хологического обеспечения деятельности. Все они обнаруживают свою 
общность, будучи взятые, прежде всего, в качестве составляющих деятель-
ности; за пределами ее структуры они могут проявляться и проявляются 
также и иными своими сторонами, в иных качествах и в иных функциях.

В связи со сделанным выводом необходимо, конечно, принимать 
во внимание положение об условности любой классификации, лю-
бой «призмы ви́дения» той или иной сложной системы. Психическое, 
в силу своей многомерности и многокачественности, не только допу-
скает, но и требует его исследование в различных аспектах, в различных 
«срезах». Каждый из них является частным, и лишь их синтез может 
считаться относительно полным. Так же обстоит дело и при разработке 
представлений о системе процессов психики. Их изучение в каком-либо 
одном аспекте (с точки зрения когнитивной функции) дает одну систе-
му понятий, фиксирует одну группу процессов – когнитивных. В свою 
очередь, возможна, а на наш взгляд, – необходима и дифференциация 
единого процессуального содержания психики по еще одному основа-
нию – регулятивному, по их отношению к организации деятельности 
и поведения. Она приводит к необходимости выделения и изучения дру-
гого класса процессов – обозначенных нами как интегральные78. Такие 

78 Вообще говоря, в понятиях «когнитивная подсистема» и «регулятивная под-
система», в составляющих их процессах психики, по существу, зафиксированы два 
различных способа описания единого по сути процессуального содержания психи-
ки. Оно и в целом, и каждая его составляющая – на каком бы уровне анализа их                
ни выделять, не являются ни «чисто» когнитивными, ни «чисто» регулятивными, но 
и теми и другими одновременно. Следовательно, и их познание должно базировать-
ся на общенаучном принципе дополнительности.
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процессы, действительно, не только реально существуют, но и, как отме-
чалось, достаточно давно известны в психологии; они получили также 
свое закрепление в естественном языке. Однако для того, чтобы их адек-
ватно дифференцировать и осмыслить, необходимо расширить тради-
ционную схему понятийного описания процессов психики, дополнить 
аналитико-когнитивную установку их изучения регулятивно-синтетиче-
ской установкой.

Специально подчеркнем также, что психологический анализ дея-
тельности приводит к выводам, которые по своему «духу» и направ-
ленности вполне созвучны основным тенденциям в развитии исследова-
ний в области психических процессов. Последняя также во все большей 
степени обращается к исследованию более сложных комплексных про-
цессуальных образований, в частности – метакогнитивных процессов79. 
Следовательно, все эти данные одновременно необходимо рассматривать 
и в качестве общих средство для понимания того, как же конкретно «ра-
ботают» – функционируют основные «блоки», «составляющие» психоло-
гической системы деятельности. В связи с этим, и саму концепцию инте-
гральных психических процессов можно, на наш взгляд, рассматривать 
как определенное развитие психологической теории деятельности. 

Итак, обобщая изложенное, можно сделать следующее заключение. 
В основе процессуально-психологического обеспечения базовых «состав-
ляющих» деятельности – ее функциональных блоков лежат именно инте-
гральные процессы психической регуляции. Тем самым, они выступают 
собственно процессуальными средствами реализации каждого из этих 
функциональных блоков, каждой из основных психологических «составля-
ющих» деятельности. Их совокупность, в свою очередь, образует основу 
всей регулятивной подсистемы психики. Каждый из интегральных процес-
сов включает в себя определенный и закономерный операционный состав. 
Этот состав предполагает реализацию вполне конкретных в содержатель-
ном отношении операционных средств и иных механизмов, направленных 
на обеспечение  важнейших деятельностных «составляющих». 

Кроме того, поскольку каждый из интегральных процессов образо-
ван, как показано выше, синтезом иных – онтологически представлен-
ных психических процессов, то и сами интегральные процессы также 
выступают в качестве реально представленных – онтологических обра-
зований. «Через них» и «в них» основные «составляющие» деятельно-

79 Они, равно как и их роль в организации деятельности, станут предметом 
специального рассмотрения также и в следующем параграфе данной главы.  
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сти обретают свой онтологический статус. Поэтому они должны быть 
проинтерпретированы как одна из важнейших «составляющих» реаль-
ной онтологии деятельности в аспекте ее процессуально-психологиче-
ского, собственно регулятивного обеспечения. Важно и то, что  «первич-
ные» психические процессы, которые подвергаются синтезу в рамках 
каждого из интегральных процессов, базируются, в свою очередь, на тех 
или иных конкретных и вполне определенных психофизиологических 
функциях80. Вместе с тем, главной отличительной чертой психофизиоло-
гических функций как раз и является то, что они образуют онтологиче-
скую основу психического, являются этой онтологией. 

Таким образом, через соответствие с тем или иным интегральным 
процессов каждая из главных психологических «составляющих» деятель-
ности, каждый из ее функциональных «блоков», действительно, обретает 
онтологические основания для своего существования и, соответственно – 
дифференциации. Данное положение представляется наиболее принципи-
альным и должно быть зафиксировано специально. Его смысл, повторя-
ем, состоит в том, что именно интегральные процессы выступают объ-
ективным – онтологически представленным критерием для самой этой 
дифференциации основных психологических «составляющих» регуляции 
деятельности. Причем, они являются критериями, носящими именно объ-
ективный характер, поскольку они непосредственно сопряжены с реаль-
ной онтологией процессуально-психологического обеспечения деятель-
ности (и, более того, – фактически, образуют саму эту онтологию). 

Далее, существенно и то, что с этих позиций не только каждая 
из основных «составляющих» системы деятельности (то есть каждый 
функциональный блок) так сказать «по отдельности» обретает объек-
тивный критерий своей дифференциации. Дело еще и в том, что и вся 
их совокупность (точнее – система) также получает комплексный и впол-
не объективный критерий ее дифференциации в целом. Действительно, 
можно видеть, что имеет место не только и не просто так сказать «пото-
чечное» – взаимно-однозначное соответствие каждого из интегральных 
процессов с той или иной «составляющей» деятельности. Существует 
также и комплексное соответствие всей совокупности базовых регулятив-
ных функций, с одной стороны, и всей системы интегральных процессов, 
с другой. Иначе говоря, вся совокупность функциональных блоков систе-

80 Как отмечал в этой связи М. С. Роговин: «Создававшаяся веками система 
знаний в области психических процессов демонстрировала явную тенденцию соот-
носить тот или иной из них с психическими функциями» [371].
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мы деятельности соответствует всей системе интегральных процессов ее 
психической регуляции. Более того, как показано выше, их система как 
раз и выступает не только комплексным, но и реально представленным их 
онтологическим основанием, их онтологией как таковой81. 

Следовательно, и сама дифференциация основных психологических 
«составляющих» деятельности, представленная, в частности, как сово-
купность ее основных функциональных блоков и являющаяся, фактиче-
ски, главным положением всей структурно-морфологической парадигмы 
разработки теории деятельности, обретает свой комплексный и объектив-
ный критерий. В свете данного критерия эта дифференциация раскрыва-
ется уже не только как гносеологическое средство описания и изучения 
деятельности, а как естественная и онтологически представленная психи-
ческая реальность. Функциональные блоки, явившиеся исходно диффе-
ренцированными на базе, преимущественно, эмпирико-феноменологиче-
ских критериев и оснований обнаруживают – именно через соответствие 
с совокупностью интегральных процессов свой истинный, то есть онтоло-
гический статус. Одновременно и совокупность интегральных процессов 
эксплицирует свой очень важный модус: она является комплексным и, по-
вторяем, онтологически представленным – объективным критерием для 
дифференциации самих этих «составляющих», функциональных блоков 
деятельности. Становится понятным, как и почему именно они синтези-
руются в целостность – в психологическую систему деятельности. Факти-

81 Вместе с тем, следует, конечно, иметь в виду, что, в силу их предельной 
гетерогенности, функциональные блоки достаточно существенно отличаются друг 
от друга в плане «тесноты» и непосредственности их связи с собственно процессу-
альным содержанием психического обеспечения деятельности. В этом отношении 
они могут быть подразделены на две группы. Первая группа включает те блоки, 
которые непосредственно репрезентированы в процессах рассматриваемого здесь 
класса (это, например, блок целеобразования или принятия решения). Вторая груп-
па включает такие блоки, которые более опосредствованно, хотя также объективно,  
связаны с собственно процессуальным аспектом ее организации. Так, в основе мо-
тивационного обеспечения деятельности (то есть в основе блока мотивации) лежат, 
в том числе, и качественно специфические, именно процессуальные образования – 
процессы (которые, к сожалению, значительно хуже раскрыты в настоящее время, 
нежели иные типы процессов). Далее, известно, что в основе многих и притом – 
наиболее значимых, базовых ПВК, в роли которых, как известно, выступают общие 
и специальные способности личности, также лежат основные психические функции 
и формирующиеся на их основе психические процессы. Поэтому целый ряд ПВК 
выступает, фактически, результативным аспектом и итоговым проявлением опреде-
ленного процессуального содержания психики.
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чески, все вышеизложенное означает, что через совокупность интеграль-
ных процессов, вообще – с позиций концепции интегральных процессов 
психической регуляции деятельности осуществляется концептуальное 
расширение и представлений по проблеме деятельности в целом. 

Во-первых, доминирующая в настоящее время структурно-мор-
фологическая парадигма ее разработки, фактически, трансформируется 
в иную, более адекватную психологической природе деятельности па-
радигму – функционально-динамическую. В ней раскрывается систе-
ма собственно процессуальных средств и иных психологических меха-
низмов реализации деятельности. Тем самым осуществляется переход 
от ее преимущественно статического изучения (от ее так сказать «морфо-
логии» – состава и строения) к ее динамическому исследованию, к рас-
крытию закономерностей ее собственно процессуальной – временнóй, 
функциональной организации82.

Во-вторых, совокупность основных «составляющих» деятельности, 
представленная, в частности, как психологическая система деятельности,  
раскрывается с этих позиций как, прежде всего, гносеологическое сред-
ство как описания и изучения. Оно, однако, должно быть дополнено пред-
ставлениями о совокупности интегральных процессов ее обеспечения. 
В сочетании с этими представлениями и на их основе оказывается воз-
можным переход уже к собственно онтологическому уровню изучения 
деятельности. Тем самым, принципиально меняется и общий подход 
к раскрытию закономерностей и механизмов структурной организации 
деятельности – с гносеологического на онтологический. Понятно, что 
второй является  (по определению) более глубоким; он в большей мере 
раскрывает закономерности и механизмы собственно процессуаль-
но-психологического обеспечения деятельности. Переход к нему, будучи 
подготовлен всей логикой развития психологии деятельности в целом 
и структурно-морфологической парадигмы, в особенности, оказывается 
возможным, как можно видеть, на основе учета качественно специфиче-
ского класса процессов – интегральных процессов психической регуля-
ции деятельности. Сама же концепция интегральных процессов может 
рассматриваться как одно из совершенно конкретных по содержанию, 
но одновременно – общих по смыслу и ориентации направлений транс-
формации структурно-морфологической парадигмы в функционально-ди-
намическую парадигму. Она является средством дополнения гносеоло-

82Данный – функциональный план общей проблемы деятельности явился 
предметом специального рассмотрения в одной из наших работ [197]. 
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гического подхода к разработке психологической теории деятельности 
онтологическим подходом. Через совокупность интегральных процессов 
структурная организация деятельности раскрывается уже не только как 
некоторое ее «гносеологическое отображение» и не только как некоторый 
познавательный конструкт, а как сама эта – реально представленная ор-
ганизация, как ее онтология, то есть как психическая реальность.  

Общая характеристика интегральных процессов психического регу-
ляции деятельности требует обращения к еще одному вопросу, который, 
впрочем, не только тесно связан с уже проведенным анализом, но и яв-
ляется, фактически, его логическим продолжением и углублением. Его 
рассмотрение является одним из важных условий решения основной 
и наиболее общей проблемы данной работы (проблемы раскрытия законо-
мерностей организации образовательной деятельности). Действительно, 
одним из главных положений концепции интегральных процессов психи-
ческой регуляции деятельности является тезис о том, что в их системе на-
ходит очень полное и органичное воплощение определенный общесистем-
ный регулятивный инвариант83. Он образован такими средствами, которые 
необходимы и достаточны для обеспечения эффективного взаимодействия 
систем со «средой» в беспрецедентно широком диапазоне изменения как 
самих типов систем, так и меры разнообразия «сред взаимодействия». 
Другими словами, он является атрибутивно общесистемным, а его экспли-
кация в психологической системе деятельности (как одном из типов систем 
в целом) является частным случаем и конкретной формой его проявления. 
Он – причем, не только в его содержательном аспекте, но и в его темпо-
ральном плане, то есть в его временнóй «развертке» образован следующей 
хронологически упорядоченной последовательностью процессов: целе-
образование – антиципация – прогнозирование – принятие решения – пла-
нирование – программирование – контроль – самоконтроль. 

Необходимо специально подчеркнуть, что данный регулятивный 
инвариант потому и является инвариантом, что в значительной степени 
«безразличен» к содержанию и даже к типам систем, в которых он мо-
жет реализовываться. Он выступает как необходимый и достаточный для 
их регуляции. Но это означает, в свою очередь, что он обладает и очень 
высокой степенью обобщенности; он носит, действительно, общий, точ-
нее – общесистемный характер. Собственно говоря, именно поэтому он 

83 Отметим также, что в одной из наших работ [187] данное положение было 
подвергнуто специальному - многоплановому, комплексному теоретическому обо-
снованию. 
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и является не просто «регулятивным инвариантом», а именно общеси-
стемным регулятивным инвариантом. Проявления такого общего (или 
даже всеобщего) характера данного инварианта многочисленны и в прин-
ципе достаточно хорошо известны; они, фактически, повсеместны. Они 
зафиксированы и подробно изучены в целом ряде очень общих и, по су-
ществу, фундаментальных научных дисциплин и направлений: в общей те-
ории систем, в теории организаций, в теории координации, в психологии 
управления, в общей психологии и др. Отметим лишь некоторые из них. 

Так, в работе [176] нами был рассмотрен сложившийся в теории 
управления и менеджмента (а также в психологии управления) инвари-
ант совокупности основных управленческих функций. Они, согласно тра-
диционной точке зрения, образуют «ядро управления»; характеризуются 
инвариантностью по отношению к различиям в видах и типах, управлен-
ческой деятельности, а также в уровнях ее осуществления. Кроме того, 
они  были дифференцированы уже в самом первом из подходов к иссле-
дованию управленческих функций. Это –  «классический» (или «адми-
нистративный») подход к исследованию управленческой деятельности 
(А. Файоль – по [316]). Управленческие функции обеспечивают регуляцию 
совместной деятельности иерархического типа, которая, собственно гово-
ря, и составляет психологическое содержание деятельности руководителя 
как таковое. Однако трудно не заметить того, что совокупность, точнее – 
система базовых «классических» управленческих функций удивительно 
близка по содержанию к составу класса интегральных процессов; они, 
фактически, изоморфны. Вместе с тем, в свете вышеизложенного такой 
изоморфизм предстает не только как закономерный и вполне объяснимый, 
но и как необходимый. Дело в том, что в основе совокупности управлен-
ческих функций (равно как и состава интегральных процессов) лежит один 
и тот же регулятивный инвариант базовых процессов и иных средств вза-
имодействия систем с их «окружением». Разница состоит лишь в том, что 
в случае интегральных процессов он направлен на организацию регуля-
цию индивидуальной деятельности, а в случае совокупности управленче-
ских функций – на организацию и регуляцию совместной деятельности 
иерархического типа. Она, однако, как раз  и составляет, как известно, 
основное психологическое содержание управленческой деятельности.

Аналогичная закономерность, как известно, существует и по отно-
шению к функционированию целых организаций, то есть на институци-
ональном – собственно организационном уровне. Общая структура орга-
низаций, равно как и совокупность их основных функциональных служб 
(отделов, подразделений, «дивизионов» и др.), дифференцируется, как 
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правило, таким образом и в результате образует такое множество, кото-
рое также соответствует совокупности основных «составляющим» рас-
сматриваемого здесь регулятивного инварианта. Так, любая организация 
объективно вынуждена решать задачи, связанные с формулировкой и вы-
работкой целей ее функционирования; с прогнозированием своего буду-
щего развития и изменений «среды»; с определением и выбором (приня-
тием решений) стратегий и способов своего функционирования, а также 
с его планированием, с контролем за ним и др. Другими словами, состав 
регулятивного инварианта не только имеет место и на этом (институци-
ональном, общеорганизационном уровне), но и представлен на нем еще 
более явно и эксплицировано. Здесь уместно вспомнить известный тезис 
Ч. Барнарда, согласно которому «функция определяет структуру» [488]. 
Действительно, совокупность базовых регулятивных функций (точнее, 
основных функциональных задач, решаемы организацией) определяет ее 
структуру – состав, содержание и организацию тех регулятивных средств, 
которые и обеспечивают решение этих функциональных задач.

Далее, несколько предвосхищая дальнейшее изложение и опираясь 
на результаты, полученные нами в работе [196], отметим и еще одно прояв-
ление действия данного инварианта. В данной работе было подробно обо-
сновано положение, согласно которому этот же регулятивный инвариант, 
хотя и в относительно неразвернутом виде, представлен и по отношению 
к ранним онтогенетическим стадиям. Причем, и на отдельных фазах са-
мого «раннего онтогенеза» он также представлен в различных – после-
довательно усложняющихся формах. Так, на наиболее ранних из них 
он, как известно, имеет форму так называемых «круговых реакций» 
(Ж. Пиаже [346]), а в еще более элементарном виде, то есть  на уровне соб-
ственно физиологической регуляции, он же сопряжен с известным прин-
ципом «рефлекторного кольца». 

Наконец, следует обязательно подчеркнуть, что все рассмотренные, 
в том числе даже и относительно неразвитые формы регулятивного ин-
варианта, сопряженные с ранними онтогенетическими фазами, объек-
тивно базируются на одном из наиболее фундаментальных регулятив-
ных принципов – на принципе обратной связи. Более того, в известной 
мере этот принцип и является очень существенной детерминантой всего 
состава и общей структуры самого регулятивно инварианта. В данной 
связи совершенно закономерно, что свое, пожалуй, максимальное рас-
крытие данный инвариант получил именно в таких обобщающих науч-
ных дисциплинах, как общая теория систем и теория регуляции (в ее 
различных вариантах – например, в теории координации). Регулятивный 
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инвариант – это так сказать «основа основ», «альфа и омега» организа-
ции общего процесса функционирования систем как таковых.

Наконец, отметим, что еще одним важнейшим проявлением данного 
регулятивного инварианта является его представленность и на собственно 
физиологическом уровне. Данное положение является, как известно, ос-
новным в разработанной П. К. Анохиным теории физиологических функ-
циональных систем [16]. Оно как раз и состоит в том, что принципиальная 
архитектоника этих систем образована совокупностью тех –  регулятив-
ных по своей сути функций, которая, фактически, изоморфна составу 
самого регулятивного инварианта. Причем, еще точнее было бы сказать, 
что она не просто изоморфна его составу, а производна от него. Дело 
в том, что, согласно концепции П. К. Анохина, сами функциональные 
физиологические системы складываются как «констелляция» некоторых 
собственно регулятивных функций, обеспечивающих жизнедеятельность 
организма. В этом плане необходимо специально подчеркнуть следую-
щее обстоятельство. Как уже отмечалось выше, одним из двух основных 
направлений разработке психологической теории деятельности является 
структурно-морфологическая парадигма. Ее сущность состоит в том, 
что психологическая архитектоника деятельности раскрывается через 
понятие инвариантной структуры основных компонентов деятельности  
через ее психологическую систему [449, 452]. В качестве таких компо-
нентов, образующих в своей совокупности своего рода «морфологию» 
деятельности, выступают качественно гетерогенные единицы. Все они, 
взятые в своей совокупности,  составляют именно этот регулятивный ин-
вариант. Более того, их глубинная общность, которая также была отмече-
на выше, как раз и объясняется тем, что все они являются, фактически, 
различными «версиями» экспликации по отношению к деятельности 
именно этого регулятивного инварианта.

Таким образом, можно заключить, что понятие регулятивного ин-
варианта является тем «концептуальным мостом», который позволяет 
органично синтезировать психологическую теорию деятельности с об-
щенаучными представлениями о природе регуляции, с общей теорией 
систем, с теорией регуляции, а также с собственно физиологическими 
представлениями о ее структуре. Психологическая система регуляции 
выступает с этих позиций как частный, специальный случай регуля-
ции как таковой с присущими ей общими закономерностями. Одной 
из основных среди них и является то, что она базируется на вполне 
определенном инварианте базовых средств ее реализации. И наоборот, 
и общая теория систем, и теория регуляции выступают как совокупность 
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более общих положений и закономерностей, которые не только могут, но                       
и должны вступить в качестве объяснительных средств по отношению            
к психологической теории деятельности. 

Наконец, с этих позиций понятие регулятивного инварианта раскры-
вается в качестве общего по смыслу (но одновременно – и очень конкрет-
ного, хотя и комплексного по содержанию) направления транспонирования 
общих системных закономерностей и принципов организации на специ-
фический тип систем – на психологическую систему деятельности. Более 
того, сама деятельность в ее различных видах и типах, на разных уровнях 
ее развития раскрывается с этих позиций в качестве различных форм вопло-
щенности данного регулятивного инварианта. Психика использует вполне 
определенный – «универсальный механизм» (общесистемный регулятив-
ный инвариант), который сложился и существует по отношению практиче-
ски ко всем иным типам и классам систем. Психологическая архитектоника 
деятельности – это и есть его конкретная реализация на уровне психиче-
ского. Вместе с тем, он воплощается и реализуется в ней (и в деятельности) 
не автоматически, а требует сложного процесса формирования, – «склады-
вания» (и в фило-, и в онтогенезе) совокупности специфических именно 
для психики процессуальных средств. В их качестве как раз и выступают 
рассмотренные выше интегральные процессы психической регуляции дея-
тельности и поведения. Совокупность этих процессов и является конкрет-
но-психологической формой реализации данного инварианта.

Понятие регулятивного инварианта предписывает, далее, необходи-
мость обращения и  к еще более общему вопросу, который имеет прин-
ципиально значение. Он, однако, может быть сформулирован пока лишь 
в виде общетеоретического предположения. Вместе с тем, необходи-
мость обращения к нему, сама суть его содержания непосредственно 
обусловлены общей логикой развития проблемы деятельности, а пред-
лагаемый ниже вариант его решения может, на наш взгляд, содейство-
вать такой разработке. На наш взгляд, одной из причин, сдерживающих 
разработку психологии деятельности, является, так сказать, «общее от-
ношение» к самой категории деятельности. Точнее говоря, это трактовка 
понятия деятельности, состоящая в том, что оно рассматривается  имен-
но в качестве категории (то есть в качестве конструкта, обладающего 
максимальной степенью обобщенности). Согласно такому ви́дению, 
«выше» и «дальше» понятия деятельности нет никаких более обобщен-
ных конструктов и, соответственно, их не надо и искать. 

Вместе с тем, хорошо известно, что одним из важнейших гносео-
логических условий и даже – императивных средств решения той или 
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иной научной проблемы, разработки того или иного понятия является 
их включение в какой-либо – более общий концептуальный контекст. 
Очень многое в научном познании обычно «нераскрываемо само 
по себе», но становится понятным при его включении в более общие 
целостности. В принципе – это, повторяем, хорошо известная законо-
мерность, составляющая и одну из «аксиом» системного подхода. Она 
же – правда несколько в иной терминологии, зафиксирована и в извест-
ном тезисе С. Л. Рубинштейна о так называемом «основном нерве мыш-
ления» – операции «анализа через синтез». Ее сущность состоит в том, 
что «Поставленная проблема во всем многообразии своих объектив-
ных свойств и принципов включается во все новые связи и в силу этого 
выступает во все новых свойствах и качествах, которые фиксируются 
в новых понятиях; из проблемы, таким образом, как бы «вычерпывает-
ся» все новое содержание, она поворачивается каждый раз своей новой 
стороной, в ней выявляются все новые свойства» [375].

Однако, если теперь просто не нарушать эту общую гносеологи-
ческую закономерность, а следовать ей, то не только можно, но и необ-
ходимо рассмотреть саму деятельность не как «верховную инстанцию», 
не как родовое понятие, а как частный случай, как «составляющую» 
чего-либо более общего. Необходимо трансформировать категорию де-
ятельности из родового образования (и, соответственно, понятия) в ви-
довое – в образование и понятие, являющиеся частными случаями че-
го-либо более общего. 

Понятно, что такая – достаточно кардинальная смена точки зрения  
на деятельность весьма непривычна; она не вполне согласуется с тради-
ционной парадигматикой теории деятельности. Однако она – и это вполне 
очевидно в свете рассмотренной общей гносеологической закономерно-
сти – необходима как условие дальнейшего развития психологии деятель-
ности. Вместе с тем, конечно, в таком случае возникает очень сложный 
вопрос о том, что же именно является этим «более общим случаем»? Что 
выступает родовым образованием (и понятием) по отношению к деятель-
ности (и как образованию, и как к понятию) как к видовому? Разновид-
ностью чего является деятельность? Отчетливо сознавая очень высокую 
степень сложности данного вопроса, его (точнее необходимость его ре-
шения) также следует зафиксировать в качестве еще одного – третьего 
основного «установочного» обстоятельства, определяющего общее со-
держание данной работы. На наш взгляд, вопреки сложности исходной 
постановки данного вопроса, возможный ответ на него (конечно, лишь 
в первом приближении) достаточно несложен. Действительно, представ-
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ляется удивительным, что в психологии деятельности до настоящего 
времени парадоксальным образом не зафиксировано и не реализовано 
в должной мере следующее – фундаментальное, по нашему мнению, об-
стоятельство. Деятельность как таковая – в ее строгом и непосредствен-
ном, то есть именно конкретно-научном – собственно психологическом 
смысле есть не что иное, как частный случай, одна из разновидностей 
и форм регуляции взаимодействия двух (или более) систем. По отноше-
нию к деятельности это, разумеется, регуляция взаимодействия двух 
совершенно определенных систем – субъекта и объекта, что, кстати го-
воря, и зафиксировано в «классической деятельностной триаде» (субъ-
ект деятельности – процесс деятельности – объект деятельности). Од-
нако, если это так, то на данный случай – именно как частный должны 
быть перенесены (хотя, не исключено, и в специфицированной форме) 
общие закономерности, представления о которых разработаны в теории 
регуляции и теории координации. Общерегулятивные закономерности 
должны выступать поэтому в качестве интерпретационного средства 
для объяснения закономерностей организации деятельности. 

В свете этого можно сформулировать следующее положение, кото-
рое также должно быть учтено в качестве средства разработки теории 
деятельности. До сих пор одним из основных аспектов психологии де-
ятельности является изучение закономерностей ее психической регуля-
ции. Однако теперь необходимо дополнить данный аспект и необходимо-
стью изучить саму деятельность как регуляцию, точнее – как один из ее 
частных случаев. Пора, наконец, со всей определенностью осознать, что 
конкретно-научный, то есть собственно психологический аспект законо-
мерностей деятельности – это частная экспликация (на уровне психи-
ческого) общих регулятивных закономерностей. В силу этого, последние 
не только могут, но и обязательно должны быть привлечены к разработке 
психологической теории деятельности. Понятно, что при такой постанов-
ке проблемы возникает объективная необходимость достаточно широко 
привлечения по отношению к развитию психологии деятельности общих 
и, по существу, междисциплинарных по своему характеру представлений 
об основных закономерностях процессов регуляции и координации си-
стем. Для того чтобы более наглядно и зримо продемонстрировать важ-
ность этого, необходимо, на наш взгляд, просто вспомнить о той револю-
ционной роли, которую сыграло в свое время распространение принципов 
обратной связи как одного из базовых общерегулятивных принципов 
на психологическую проблематику (впрочем, не только психологическую, 
но и – даже еще раньше – на физиологическую). Вместе с тем, данный 
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принцип – это, хотя и основополагающий, но все же именно один из целой 
совокупности общерегулятивных принципов. Наряду с ним, как показа-
но в теории регуляции и теории координации, существуют также иные 
принципы и иные процессы, имеющие статус именно общерегулятивных. 
Они «индифферентны» к различиям в содержании и даже типах тех си-
стем, которые подвергаются регуляции и организации посредством них; 
носят так сказать «надсистемный» характер, являются столь же инвари-
антными, сколь и объективными. 

В этом плане очень показательной, далее, является следующая ана-
логия – «параллель» (которая, в действительности, является, конечно, 
бóльшим, чем просто аналогия). Как известно, одной из наиболее кон-
структивных попыток построения общей теории психических процессов 
(в особенности – когнитивных) явился известный подход к решению этой 
проблемы, сформулированный и реализованный Л. М. Веккером [76]. Его 
суть состоит именно в том, что не только отдельные виды процессов, но 
и сама категория психических процессов была проинтерпретирована как 
частный случай общих информационных взаимодействий сигнального 
типа. Вместе с тем, по-видимому, аналогичный концептуальный «ход» 
должен быть реализован уже не только к процессуально-психологическо-
му (и, повторяем, прежде всего, когнитивному, информационному) взаи-
модействию, но и к взаимодействию в еще более прямом и непосредствен-
ном смысле этого слова – деятельностному, специфически регулятивному. 
Деятельность в целом, а также ее отдельные классы и виды, по-видимому, 
допускают свое существенно более полное раскрытие и глубокую интер-
претацию именно с позиций их трактовки как частных случаев общере-
гулятивных закономерностей. На наш взгляд, именно такой подход также 
должен выступить как один из основных и, более того, стратегических 
ориентиров методологического плана как для разработки психологической 
теории деятельности в целом, так и для раскрытия закономерностей орга-
низации образовательной деятельности как одного из важнейших и слож-
нейших ее разновидностей. 

Таким образом, вся совокупность представленных выше материалов 
раскрывает ту, действительно, важную и во многом определяющую роль, 
которую выполняет по отношению к структурно-функциональной орга-
низации деятельности система интегральных процессов ее психической 
регуляции. Вместе с тем, она не исчерпывается только теми ее аспектами, 
которые уже были рассмотрены выше. Новые – очень важные  аспекты 
функциональной роли интегральных процессов (и это также очень пока-
зательно в плане сформулированного нами методологического подхода 
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к разработке психологической теории деятельности) раскрываются имен-
но с позиций развитых выше представлений о деятельности как о системе 
со «встроенным» метасистемным уровнем. Они станут предметом специ-
ального рассмотрения в параграфе 3.2. следующей главы. 

2.5. Общая характеристика современного метакогнитивизма

Как было показано  в предыдущем параграфе, логика развития пред-
ставлений о структурной организации деятельности привела к выводу, 
согласно которому важнейшим классом специфически деятельностных, 
то есть собственно регулятивных процессов, являются процессы, обо-
значенные понятием интегральных процессов. Они выступают имен-
но комплексными, синтетическими процессуальными образованиями 
по отношению к иным – «первичным» психическим процессам. Другими 
словами, собственная логика проблемы деятельности привела к необхо-
димости расширения представлений о ее процессуально-психологиче-
ском обеспечении и к необходимости дифференциации указанного клас-
са процессов. Следовательно, в хронологическом (историческом) плане 
в качестве первого и исходного из всех классов «вторичных» процессов, 
входящих в это семейство, как раз и явился класс интегральных процес-
сов психической регуляции деятельности. Тем самым, однако, был создан 
своеобразный  прецедент: выявлено, что существует, как минимум, еще 
один качественно специфический класс процессов, входящих в общий 
состав процессуально-психологического обеспечения деятельности (им 
и является класс интегральных процессов ее регуляции). Однако если 
существует «еще один» класс, то не только не исключено, но напротив, 
весьма вероятно  существование и иных классов, также входящих в об-
щий состав этой регуляции.  Данное предположение, разумеется,  требу-
ет верификации, а в этих целях – реализации, по возможности, детали-
зированного и дифференцированного рассмотрения указанных классов. 
Поэтому необходимо специально остановиться на тех – более общих 
и «выходящих» за пределы собственно деятельностной проблематики 
представлениях, которые сложились в русле одного из важнейших на-
правлений современной когнитивной психологии – в метакогнитивизме.

Действительно, «в лице» интегральных процессов психологическая 
теория деятельности, как мы уже отмечали, создает своеобразный пре-
цедент. Его суть заключается в недостаточности упрощенной трактовки 
ее процессуально-психологической регуляции – ее так сказать «двух-
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мерной» интерпретации. Согласно этой интерпретации, как известно, 
эта регуляция образована лишь двумя уровнями: уровнем отдельных 
аналитических процессов и уровнем целостной – осознаваемой, про-
извольной регуляции. Вместе с тем, и с точки зрения развитых выше 
представлений, и с позиций современных взглядов о составе и структу-
ре процессуального содержания психики есть все основания полагать, 
что между ними, в действительности, локализована богатая по содержа-
нию и широкая по диапазону сложности совокупность процессуальных 
образований. Все они имеют принципиально синтетическую природу 
и характер, выступают как интегральные процессы. Они несводимы 
ни к одному из аналитически выделенных – «первичных» процессов, то 
есть к уровню, на котором локализованы «первичные» процессы. Одна-
ко, они и «не возвышаются» до уровня общей и целостной – осознава-
емой регуляции деятельности84. Именно в этом – в составном, синтети-
ческом характере их содержания, а также в интегративных механизмах 
организации и заключается сущность интегральных процессов регуля-
ции деятельности. Кроме того, необходимо иметь в виду, что необходи-
мость формулировки представлений об этом классе связана и с общей 
логикой развития представлений о составе и содержании категории пси-
хических процессов, а также об их целостной организации. 

Действительно, раскрывая ее, хотя и важнейшую, но все же часть, 
они создают адекватные предпосылки для того, чтобы эксплицировать 
и еще один класс процессов, который также входит в состав этого обе-
спечения. Вместе с тем, этот класс, согласно сложившейся традиции, 
не соотносится напрямую с собственно деятельностной проблематикой. Он 
вообще исследуется и интерпретируется вне связи с психологической 
теорией деятельности – в русле иных психологических направлений 
(прежде всего, когнитивной психологии). Однако все процессы данного 
класса обладают (наряду с их несомненной специфичностью по отноше-

84 Этот прецедент, повторяем, собственно говоря, и заставил сформулировать 
вопрос о возможной неединичности данного класса – как представителя «вторич-
ных» процессов, обеспечивающих психическую регуляцию деятельности. Парал-
лельно этому, к аналогичному предположению все более настоятельно приводила 
и логика развития такого крупного направления современной психологии, как ме-
такогнитивизм. Собственно говоря, в нем и возник сам термин «вторичных» про-
цессов. В связи с этим, данные процессы также потребовали их осмысления и ин-
терпретации с позиций их принципиально синтетического, комплексного характера,                           
а также их роли в организации и регуляции деятельности в целом и выявлении законо-
мерностей их связей с интегральными процессами, в частности.

2.5. Общая характеристика современного метакогнитивизма
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нию к уже рассмотренным – интегральным процессам) и столь же явной 
общей с ними атрибутивной чертой. Она как раз и состоит в том, что они 
также являются принципиально составными – «неединичными» и ком-
плексными, то есть  составными, синтетическими. Тем самым они так-
же не могут быть редуцированы до уровня «первичных» психических 
процессов и поэтому обозначаются именно как «вторичные» процессы. 
Речь, разумеется, идет о классе метакогнитивных процессов.   

В связи с этим, учитывая те представления, которые были сформу-
лированы выше относительно класса интегральных процессов, перейдем 
к более детальному раскрытию этого класса процессов как еще одного 
класса. Их установление и последующее изучение имеет двоякое значе-
ние. С одной стороны, оно позволило расширить представления о реаль-
ном многообразии и истинной сложности процессуально-психологиче-
ского содержания психики. С другой стороны, оно, как уже отмечалось, 
создало еще один прецедент, вскрыв то (на наш взгляд, еще более важное 
обстоятельство), что господствовавшие длительное время представления 
об аналитической картине психических процессов – это лишь база, основа 
для раскрытия всей реальной сложности их организации. Следователь-
но, сами эти «первичные» процессы отнюдь не исчерпывают собой все-
го содержания процессуальной организации психики. Другими словами, 
если существуют метакогнитивные процессы, то, по-видимому, должны 
существовать и такие «вторичные» процессы, которые соотносятся уже 
с иными, но  также базовыми классами «первичных» процессов (с эмоци-
ональными, мотивационными, волевыми, регулятивными).

Метакогнитивные процессы представляют собой, по существу, но-
вую и во многом специфическую психическую реальность; они лишь 
сравнительно недавно стали предметом психологических исследований. 
Общим, то есть родовым их признаком является то, что все они направ-
лены на организацию, регуляцию и координацию других – «первич-
ных» когнитивных процессов. Тем самым они специфичны по своему, 
так сказать, «предмету – им выступает не объективная, а субъективная, 
точнее – субъектная реальность, а еще точнее процессы и структуры ее 
репрезентации. Метакогнитивные процессы одновременно «выходят» 
за рамки традиционных когнитивных процессов, поскольку они могут 
быть направлены на реализацию базовых регулятивных функций как по 
отношению к собственно познанию, так и по отношению к организации 
деятельности в целом. «Возвышаясь» над иерархией когнитивных про-
цессов, они одновременно опосредствуют связь между когнитивными                
и регулятивными процессами деятельности и поведения. 
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Метакогнитивные процессы двуедины по своей психологической 
природе: являясь когнитивными по механизмам, они регулятивны по на-
правленности, то есть по функциональному предназначению. В силу это-
го, проблема изучения метакогнитивных процессов органично включается 
в другую, более общую и фундаментальную психологическую проблему – 
проблему раскрытия основных принципов и закономерностей, процессов 
и феноменов, лежащих в основе регулятивных функций психики. 

Развертывание исследований данного класса процессов привело
к тому, что в русле когнитивной психологии оформилась достаточно 
мощная тенденция ее развития, которая может иметь (а точнее – фактиче-
ски, уже имеет) не меньшие, а быть может, бóльшие «методологические 
последствия», нежели сама «классическая» когнитивная психология. 
Это – зарождение и бурное развитие метакогнитивизма и различных 
его конкретных направлений (например, метакогнитивного обучения, 
исследования метакогнитивных процессов и метакогнитивного опыта, 
анализ проблемы метакогнитивных способностей и др. [483, 492, 497, 
499, 507, 514, 516, 523, 532, 550, 558, 566, 571, 575, 577, 594, 595]. Мета-
когнитивизм сегодня во многом олицетворяет «передний край» развития 
когнитивной психологии в целом, а та, в свою очередь, в столь же мно-
гом репрезентирует сегодня общую и экспериментальную психологию  
в их современном воплощении и основных достижениях.

Исследования в области проблематики метакогнитивизма не могут 
быть игнорированы ни одной сколько-нибудь крупной психологической 
проблемой, а тем более – такой важной и комплексной, фундаментальной 
и «вечной» проблемой, как проблема сознания. Дело в том, что именно ме-
такогнитивные процессы по самой своей сути (то есть атрибутивно) предпо-
лагают ведущую роль в их организации механизмов осознаваемого монито-
ринга и вообще – в значительной мере образованы ими. Метакогнитивные 
процессы – это такие процессуальные средства, овладевая которыми, субъ-
ект в значительной степени и становится таковым, обретает «самость», 
субъектность не только по отношению внешнему миру, но и к миру внутрен-
нему – к своей собственной психике, к ее содержанию. Последнее связано 
с тем, что по своей природе и функциональному предназначению метаког-
нитивные процессы направлены на регуляцию, координацию и организацию 
этого содержания, на произвольный – осознаваемый контроль за ними.

Следует иметь в виду, что общая эволюция метакогнитивизма неотде-
лима от развития когнитивной психологии в целом. Сама логика разверты-
вания и углубления изучения когнитивных процессов в их высших и наи-
более сложных, то есть синтетических и целостных проявлениях, привела 
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к необходимости изучения таких их видов и форм, которые достаточно су-
щественно – качественно отличаются от традиционных объектов изучения 
когнитивной психологии. Возникла необходимость дифференциации и по-
следующего изучения таких процессов, которые обеспечивают не «познание 
как таковое», не непосредственную реализацию познавательных функций, 
а регуляцию и организацию познания и для этого – «познание (точнее – са-
мопознание) процесса индивидуального познания». Эти процессы, являясь 
именно познавательными – когнитивными по своему статусу, направленно-
сти и механизмам, одновременно очень специфичны по своему предмету. 
Им являются также психические процессы, причем, – опять-таки познава-
тельные, когнитивные. В результате складывается ситуация, при которой 
процессы, обозначаемые понятием метакогнитивных процессов, атрибутив-
но двойственны по своей психологической природе, а также по своему ста-
тусу. Они одновременно являются и когнитивными (по механизмам, содер-
жанию, закономерностям, «носителю») и регулятивными (по тем функциям, 
которые являются для них главными). Происходит своего рода «удвоение 
качественной определенности», когда один и тот же процесс является одно-
временно и когнитивным и регулятивным. Имеет место фундаментальное 
по своей значимости явление процессуальной обратимости, которое ста-
нет предметом специального рассмотрения в ходе последующего анализа. 
Его суть состоит в том, что один и тот же процесс может выступать не только 
в своем исходном модусе – как активный оператор, как инструментальное 
средство. Он же эксплицируется и в качестве так сказать «предмета» – в ка-
честве относительно пассивно операнда: уже не того, «что отражает и ре-
гулирует», а того, «что отражается и регулируется» Даже в самой этимоло-
гии понятия «метакогнитивный» содержится указание на выход за пределы 
когнитивной подсистемы психики («мета») момент выхода в иную каче-
ственную определенность – регулятивную. Поэтому метакогнитивные про-
цессы – это не только и не столько сверх-когнитивные процессы, сколько 
пост-когнитивные, то есть регулятивные.

В связи с раскрытием базового конструкта метакогнитивизма – по-
нятия метапознания встает, однако, очень важный и требующий само-
стоятельного внимания вопрос – о его содержании, то есть, фактически, 
об определении границ самого предмета метакогнитивизма. В зарубеж-
ной психологии и, прежде всего, в американской, наиболее популяр-
ным является следующее определение метапознания85. Оно трактуется 

85 Поскольку те данные, которые содержатся в современном метакогнитивизме име-
ют непосредственное отношение к рассматриваемым в данной работе задачам, то пред-
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как «познание о познании» или «знание о знании», выражающееся 
в разнообразных формах и включающее сведения о том, когда и как ис-
пользовать стратегии в обучении, в принятии решений и т. д. Помимо 
этого, считается, что существует два самых главных компонента метапо-
знания, обозначаемые, как знание о когнициях (познании) и регуляция 
познания в целом. Вместе с тем, Wellman [592] предлагает следующее 
определение. Метапознание является видом мышления второго и более 
высокого порядка, которое включает в себя функцию контроля над по-
знавательными процессами. Таким образом, по мнению автора, рассма-
триваемое понятие сожжет быть в целом сведено к категории «мышле-
ния о мышлении» («thinking about thinking»). 

Количество исследований и разработок в метакогнитивизме, как от-
носительно молодой области психологических исследований, увеличи-
вается с каждым десятилетием, а тематика вопросов, решаемых внутри 
данного направления, постоянно расширяется. Кроме этого, предпринима-
ются и попытки синтеза полученных в нем результатов с рядом основных 
общепсихологических положений. В настоящее время метакогнитивизм 
представляет собой очень широкое и разноплановое направление, характе-
ризующееся большим разнообразием теоретических подходов и огромным 
эмпирическим материалом. Одна из наиболее характерных черт метаког-
нитивного направления заключается в том, что оно стало связующим зве-
ном, своеобразным «мостом» между многими современными направлени-
ями психологических исследований: психологией памяти и психологией 
принятия решений, исследованиями обучаемости и проблемой мотивации, 
проблемой научения и когнитивной психологией и др. 

Определение самогó предмета данного направления – метакогнитив-
ных процессов, а также их дифференциация от других предметов психо-
логических исследований является одной из ключевых задач, решаемых 
в его рамках. Специальное рассмотрение этой, в известном смысле основ-
ной проблемы метакогнитивизма, как мы уже отмечали, будет осущест-
влено ниже.  Пока же подчеркнем, что в этом отношении метакогнитив-

ставляется целесообразным достаточно подробно остановиться на них. Кроме того, такой 
развернутый анализ необходим и для того, чтобы попытаться преодолеть одну из основных 
теоретических трудностей всего метакогнитивизма – отсутствие обобщающих и концепту-
ально непротиворечивых представлений о самом его предмете, а также о том, каким обра-
зом он может быть эксплицирован в его обобщенном, но одновременно и в дифференци-
рованном виде. Кроме того, отметим, что за основу проводимого ниже рассмотрения взята 
одна из наших работ, специально посвященная данной проблеме [199].

2.5. Общая характеристика современного метакогнитивизма
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ные процессы обладают явным своеобразием, поскольку они отличаются 
от других – традиционно изучающихся когнитивных процессов по четкому 
и вполне однозначному критерию. Все они направлены не на объективную, 
а на субъективную реальность. Они имеют своим предметом и «материа-
лом» не внешнюю, а внутреннюю информацию, а также процессы ее пре-
образования. Наиболее известными и широко изучаемыми среди них яв-
ляются, например, такие процессы, как метапамять («память о памяти»), 
метамышление («мышление о мышлении»), метакогнитивный монито-
ринг, совокупность рефлексивных процессов и др. Эти, а также аналогич-
ные им процессы и составляют предмет изучения в метакогнитивизме. 

При рассмотрении проблемы предмета исследований в метакогнити-
визме следует, в частности, обратиться к работам Дж. Флейвелла – одного 
из пионеров в области изучения метапознания. В его ставшей уже класси-
ческой теории, начальные положения которой были сформулированы им 
в 1979 г. в статье «Метапознание и когнитивный мониторинг» [524], впер-
вые делается попытка различить компоненты метапознания путем созда-
ния схемы когнитивного моделирования (регуляции). Этот подход модель 
предполагает дифференциацию следующих компонентов:

1) метакогнитивное знание;
2) метакогнитивный опыт;
3) когнитивные цели или задачи;
4) когнитивные действия или стратегии.
Исходя из этого, можно предложить схему, иллюстрирующую вза-

имосвязи между компонентами – см. рис. 2. 

Рис. 2. Схема взаимосвязи между компонентами метапознания (по Дж. Флейвеллу)

Вместе с тем, другим представителем американского метакогнити-
визма А. Брауном была предложена собственная модель метапознания, 
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позволяющая в общем виде сформировать представления о рассматри-
ваемом психологическом направлении.

Категорию метапознания, согласно А. Брауну, целесообразно раз-
делить на две крупные составляющие [496]:

1) Знание о познании – совокупность видов деятельности, включа-
ющих сознательную рефлексию над когнитивными действиями и спо-
собностями.

2) Регуляция познания – совокупность видов деятельностей, требу-
ющих механизмов саморегуляции на протяжении обучения или решения 
проблем.

По мнению А. Брауна, эти две формы метапознания тесно связаны, 
рекурсивно дополняют друг друга, однако в анализе могут быть разде-
лены (см. рис. 3).

Рис. 3. Модель метапознания (по А. Брауну)

Знание о познании соответствует устойчивой, поддающейся опреде-
лению, часто ошибочной и недавно приобретенной информации о том, 
что люди думают о своих познавательных процессах и которая предпо-
лагает способность размышлять над своими когнитивными процессами, 
относясь к ним как к объекту рефлексии; такая информация чаще всего 
описывается словами «знаю, что…».

Регуляция познания состоит из активностей по регуляции и наблю-
дению над обучением. Эти процессы включают планирование активно-
сти (предвидение результата, план стратегий, различные формы методов 
проб и ошибок и т. д.) до решения проблемы; мониторинг активности 
(наблюдение, тестирование, пересмотр и перепланирование стратегий 
обучения) во время обучения; и проверка результатов (оценка результата 
каждой стратегии по критерию эффективность/неэффективность). Это 
предполагает, что подобного рода активности сравнительно неустойчи-
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вы (хотя они всегда применяются взрослыми в решении простых про-
блем). Они не обязательно определяемы (способность что-то сделать 
не всегда предполагает способность также осознать способ, каким это 
осуществлено и умение передать это другим людям). Наконец, они отно-
сительно независимы от возраста, а зависимы от ситуации и самой зада-
чи. Кроме того, А. Браун вводит термин «автопилотируемое состояние», 
показывая, что опытные учащиеся (читатели) постоянно отслеживают 
свое понимание и удерживание в памяти, оценивая свой прогресс в свете 
целей обучения до такой степени, что эти процессы становятся автома-
тическими и учащиеся как бы «идут на автопилоте». Это понятие объ-
ясняет, почему «субъекты метапознания» (то есть люди, которые приме-
няют метакогнитивное знание и навыки в ситуациях обучения) иногда 
не осознают собственных стратегий и не могут описать свое метакогни-
тивное знание. Эта концептуальная модель выделяет руководящие про-
цессы, подчеркивая важность контроля. Более того. А. Браун указывает 
на важность способности регуляции познавательной деятельности, что 
может быть использовано специалистами, интересующимися примене-
нием подобных концептов в образовательном процессе и исследовани-
ях в рамках образования. Необходимо отметить, что в настоящее время 
данная модель является одной из наиболее популярных в исследованиях 
в рамках современного метакогнитивизма. Особенно это касается экспе-
риментальных исследований.

Наконец, еще одной теорией, содержание которой позволяет объ-
яснить основные характеристики предмета исследований в метакогни-
тивизме, является так называемая иерархическая модель метапознания                   
З. Тобиаса и Г. Эверсона (по [191] – см. рис. 4).

Рис 4. Иерархическая модель метапознания З. Тобиаса и Г. Эверсона

Согласно этим авторам, метапознание представляет собой комплекс 
умений и знаний – знаний когнитивных процессов, мониторинга когни-
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тивных процессов и процессов обучения и контроль за ними. Однако 
они организуют эти компоненты в иерархическую систему, в которой 
метакогнитивный навык знания мониторинга является предпосылкой 
для других метакогнитивных умений.

В самом общем смысле эти авторы определяют мониторинг знаний 
как способность человека знать, что он знает и чего не знает. В одном              
из своих исследований они отметили, что «мониторинг предшествую-
щего обучения является фундаментальным или предпосылочным мета-
когнитивным процессом» (по [191]).

Помимо этого, объективная сложность понятия «метапознание» 
связана с разноконтекстностью его употребления в различных дисци-
плинах (когнитивная психология, психология развития, философия раз-
ума и др.), что дает возможность некоторым исследователям говорить               
о нем как о «темном», непроясненном понятии, с которым часто наряду 
используются другие понятия, такие, как саморегуляция, самоуправле-
ние, исполнительный контроль и др.

Другая сложность заключается в том, как различить познание и ме-
тапознание. Это связано отчасти с тем, что сама сфера познавательных 
процессов весьма разнообразна и обширна, включая значительное число 
умений. Дж. Флейвелл [525] в своей концепции метапознания указывает, 
что метапознание и познание различаются по содержанию и функции, 
но одинаковы по форме и качеству, то есть могут быть как правильными, 
так и неправильными, могут как приобретаться, так и забываться.

Содержанием метапознания являются знания, умения и информация 
о познании. В то же время, содержанием познания выступают объекты 
внешнего (предметы, люди, физические явления, события, знаки и т. д.) 
или внутреннего мира (образы, эмоции, ощущения и т. д.). Д. Хаккер ука-
зывает, например, что «мышление на уровне метапознания не исходит                
от непосредственной внешней реальности человека; скорее, источник 
метапознания привязан к внутренней ментальной реальности, и может 
включать знания о ней самой: как она работает и как себя ощущает» [535].

Представления о метапознании различаются в зависимости и от того, 
что они были разработаны в разных концептуальных системах. Так, одни 
возникли в недрах более общих и теоретических изысканий таких, напри-
мер, как концепции Дж. Флейвелла и А. Браун. Другие же возникли в специ-
ализированных секторах науки и подчеркивают отдельные особенности 
метапознания, такие как знание структуры языка, процессы памяти и ме-
тапамяти, метапознавательные стратегии саморегуляции в процессе чтения 
[525, 535, 56, 566, 577, 582, 587] и др.

2.5. Общая характеристика современного метакогнитивизма
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Л. Нельсон и Л. Нарренс в ставшей уже классической работе [572] 
определяют основные характеристики метакогнитивного направления, 
позволяющие сформулировать критерии отличия исследований в обла-
сти метакогнитивизма от исследований, выполненных в рамках когни-
тивного и системного подходов.

1. Наличие в исследуемом объекте (свойстве, процессе, способно-
сти) одного или нескольких регулятивных уровней. Следует отметить, 
что в ранних работах по метапознанию выделялось только два уров-
ня организации процесса переработки информации – «объективный» и 
«метауровень», а также два метапроцесса – «контроль» и «мониторинг». 
В настоящее же время все бóльшую популярность среди исследователей 
приобретает теория многоуровневой переработки информации. В част-
ности, в экспериментах по исследованию процесса когнитивного мо-
ниторинга было установлено, что на метауровне обобщается не только 
информация, исходящая от объективного уровня, но и данные, являющи-
еся результатом анализа внутриобъектных свойств и отношений. Таким 
образом, тот уровень, который выступает объективным в рамках одного 
процесса, может выступать в качестве явного или латентного метауровня 
для процессов более низкого порядка. (В качестве примера можно при-
вести такую метакогнитивную стратегию, проявившуюся в проведенных 
нами исследованиях, как актуализация и переосмысление стратегий уже 
осуществленной рефлексии какого-либо действия или поведения). Кроме 
того, каждый следующий уровень, согласно Л. Нельсону и Л. Нарренсу 
должен осуществлять метакогнитивный контроль за межуровневыми вза-
имодействиями уровней более низкого порядка [572]. Они гипотетически 
предполагают также наличие специфического механизма, симультанно 
переводящего процесс переработки информации с одного регулятивного 
уровня на другой и обратно – на объективный.

2. Постановка во главу угла исследований базового теоретического 
положения, согласно которому мозг как сложнейшая саморазвивающая-
ся система создает «модели» внешней и внутрипсихической реальности 
и в процессе онтогенетического развития происходит усложнение этих 
моделей. Уровень сложности и «широта охвата» модели определяют ин-
дивидуальные особенности адаптации личности.

3. Признание существования ряда результативных феноменов мета-
познавательной деятельности. К ним относятся, прежде всего, следующие 
феномены: упрощение восприятия поступающей информации за счет пред-
варительной категоризации и сознательного выбора стратегии переработки 
информации; способность к оценке процесса познания на различных его 
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ступенях посредством актуализации релевантных поступающей информа-
ции областей знания и соотнесения новой информации с той структурой, 
в которую организована информация, составляющая ту или иную область 
знания для данного человека; знание индивида о своих познаниях в той или 
иной области, как результат систематизации и структурирования всех эле-
ментов опыта релевантных определенной области знания и др. [178].

Таким образом, на современном этапе развития метакогнитивный 
парадигмы исследования используются достаточно разнообразные «ра-
бочие определения» метапознания. Они уже далеко не сводятся к так 
называемым «рудиментарным» определениям метапознания. Последние 
были характерны для ранних этапов его развития (например, «мышле-
ние о познании», «познание особенностей мышления», «контроль над 
познанием», «знание о знаниях», «мышление о мышлении») [524, 534, 
539, 541, 552, 561, 566, 574 и др.]. Действительно, в настоящее время 
наиболее распространенным и принятым определением метапознания 
является определение, данное Paris and Winograd [179], в котором мета-
познание раскрывается через два основных своих аспекта – метакогни-
тивного знания и метакогнитивного контроля. Позднее эти два аспекта 
были раскрыты и переформулированы Marzano с соавторами (по [191]), 
согласно которым метапознание формируют знание и контроль позна-
вательных особенностей субъекта, и знание и контроль познавательных 
процессов. В целом в настоящее время  стало общепринятым рассмотре-
ние метапознания в его обобщенном виде – как собирательного термина, 
обозначающего совокупность определенных его компонентов, что мо-
жет быть представлено на схеме, представленной на  рис. 5.

МЕТАПОЗНАНИЕ

Знание                                                  Контроль

Рис. 5. Основные компоненты метапознания (по [191])

Осознание и контроль личностных и когнитивных детерминант: 
основными детерминантами успешного процесса познания или науче-
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ния выступают самооценка (ее когнитивный компонент), саморегуля-
ция, мотивация, установки и особенности внимания.

Осознание и контроль познавательных процессов. J. Marzano с со-
авторами описывает три типа метакогнитивного знания, являющегося 
ключевыми для эффективного контроля над познавательным поведе-
нием: декларативное знание, процедурное знание и знание условий. 
В частности, декларативное знание содержит фактическую информа-
цию, например, концептуальное знание об особенностях конкретной за-
дачи или типа задач. Процедурное знание содержит информацию о том, 
в каких случаях и как именно следует применять когнитивные страте-
гии, в каких ситуациях та или иная стратегия имеет преимущества. 

Метапознавательный контроль включает в себя планирование, 
оценку и регуляцию познавательной деятельности. Большинство опре-
делений метапознания акцентируют именно эти его аспекты. Метаког-
нитивное оценивание предполагает исследование имеющихся знаний, 
особенностей понимания, целей, задач и имеющихся личностных ре-
сурсов. Планирование включает в себя целенаправленный выбор когни-
тивных стратегий с учетом специфики задачи и в значительной степени 
зависит от декларативного знания и знания условий. Регуляция, в свою 
очередь, включает в себя мониторинг текущей деятельности и сопостав-
ление текущего результата с целью. Оценка, планирование и регуляция 
познавательной деятельности должна предварять, сопровождать и за-
вершать каждый этап деятельности.

В свою очередь, метапознание, согласно S. O’Neil, может рас-
сматриваться и как психическое свойство (черта), и как психическое 
состояние (по [182]). Оно является ситуативным, сопровождает интел-
лектуальную деятельность и может быть различным по интенсивности 
(например, количество контролирующих действий в рамках осущест-
вления той или иной деятельности). Как психическое свойство метапо-
знание определяется как относительно устойчивый, индивидуальный 
способ интеллектуального ответа на проблемную ситуацию.

Следует учитывать также, что в рамках метакогнитивного направле-
ния сложились и другие подходы к определению предмета метакогнити-
визма. как отдельного, крупного направления психологического знания. 
Так, опираясь на работы Дж. Флэйвелла, Р. Клюве выделял два признака 
метакогнитивных действий: (а) знание относительно функционирования 
мышления и (б) умение и возможность контролировать и регулировать 
направление процесса мышления [552]. Кроме того, используя различие, 
сделанное ранее Г. Райлом, Р. Клюве связал первый признак с декларатив-
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ным знанием (это – «сохраненные данные в долговременной памяти»), 
а второй признак с процедурным знанием (это – «сохраненные систем-
ные процессы»). Механизмы, контролирующие выбор, реализацию 
и регуляцию процесса решения, представляют, согласно Р. Клюве, мета-
когнитивное процедурное знание или исполнительные процессы. Испол-
нительные процессы осуществляют контроль и регуляцию когнитивных 
процессов, а также обеспечивают реализацию метакогнитивных стратегий 
(по Дж. Флэйвеллу) и метакогнитивных навыков (по А. Брауну).

Исполнительные процессы контроля направлены на получение ин-
формации о процессах мышления человека. Они помогают (а) иденти-
фицировать задачу, над которой работает человек, (б) проверить и оце-
нить продвижение этой работы, и (в) предсказать, каков будет результат 
этого продвижения.

Исполнительные процессы регулирования – направлены на регу-
лирование собственного мышления. Они помогают (а) распределить ре-
сурсы для текущей задачи, (б) определить порядок шагов, которые будут 
приняты для решения задачи и (в) установить интенсивность или ско-
рость работы необходимую для решения задачи.

Общее различие между процедурным и декларативным знанием, 
а также определение того, что является, и что не является метапознава-
тельным в пределах каждого вида знания, помогли более точно опреде-
лить понятия метапознания и познавательного контроля.

Далее, другой представитель метакогнитивного направления – 
L. Reder [576] отмечает, что метакогнитивная активность субъекта мо-
жет быть направлена на следующие основные сферы: познавательная 
сфера, эмоциональная саморегуляция, воспроизведение опыта, монито-
ринг среды.

Еще одним широко дискутируемым в зарубежной психологии во-
просом, является вопрос о составе метакогнитивных функций. Хроно-
логически более ранней, как мы уже отмечали, является точка зрения 
о наличии «своего» метапроцесса, регулирующего каждый «первич-
ный» познавательный процесс. Соответственно, выделялись процессы 
метамышления, метапамяти, метаперцепции и др. Однако в настоящее 
время большинство исследователей указывают и на существенную 
роль метапроцессов в регуляции различных этапов целенаправленной 
активности, прежде всего, – собственно деятельности. Так, Н. Mayer 
и С. Wittrock выделяют следующие виды метапроцессов: осознание 
требований со стороны задачи, планирование решения, выбор страте-
гий решения, отслеживание и коррекция его хода (по [191]). Т. Нельсон 
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и Л. Наренс [572] в качестве метапроцессов рассматривают только мо-
ниторинг и контроль за процессами решения задач. X. Lin (по [191])] 
рассматривает процессы антиципации как важнейшие в метакогниции. 
Таким образом, можно видеть, что в зарубежной когнитивной психо-
логии в настоящее время в качестве метапроцессов рассматриваются, 
в частности, те комплексные процессы произвольной регуляции дея-
тельности, которые были изучены нами в рамках концепции интеграль-
ных психических процессов [170, 174 и др.].

В отличие от упоминавшихся выше американских исследователей, 
в европейской когнитивной психологии в последнее время широкое рас-
пространение получили исследования кортикальной представленности 
метапроцессов. Немецкий исследователь K. Vogeley (по [182]), рассма-
тривая церебральную представленность саморепрезентации, отмечает, 
что при актуализации испытуемым метакогнитивных знаний о собствен-
ных навыках, происходит активация области передней поясной извилины. 
При обращении же к когнитивным компонентам Я-образа активизируется 
темпоропатиетальная зона коры правого полушария. Таким образом, ав-
тор делает вывод о том, что Я-концепция и метапроцессы, регулирующие 
познавательную активность субъекта, представляют собой на нейронном 
уровне две различные системы, причем различия наблюдаются по фактору 
латерализации. Английские исследователи М. Vavrik и Р. Walton (по [182]) 
относят ориентированность в собственном познании к функциям коры 
лобных долей, а функции «саморефлексии тела» к париетальной коре. 
Приведенные данные соотносятся с исследованиями отечественных ней-
ропсихологов, выделивших кору лобных долей и зону топико-простран-
ственной ориентации (ТПО) как высшие интегративные зоны головного 
мозга, формирующиеся полностью к подростковому возрасту и отвечаю-
щие за высшие формы регуляции деятельности и поведения.

В отечественной психологии также ложились определенные пред-
ставления о предмете метапознания. Так, М. А. Холодная предлагает 
следующее описание структуры метапознания. Она включает в него 
следующие компоненты: непроизвольный интеллектуальный контроль, 
который обеспечивают когнитивные стили; произвольный интеллекту-
альный контроль – способности, направленные на постановку целей, 
определение средств их достижения, последовательности действий, 
контроль результатов; метакогнитивную осведомленность – «уровень 
и тип интроспективных представлений человека о своих индивиду-
альных интеллектуальных ресурсах»; открытую познавательную пози-
цию – вариативность субъективных способов восприятия и осмысления 
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событий [437]. Следует отметить, что к метакогнитивным структурам, 
обеспечивающим произвольный интеллектуальный контроль,  М. А. Хо-
лодная относит: способность планировать цели и подцели собственной 
интеллектуальной деятельности, определять средства их реализации 
и последовательность действий; способность предвосхищать, учитывать 
последствия принимаемых решений и возможные изменения ситуации; 
способность оценивать качество отдельных шагов интеллектуальной де-
ятельности, а также собственных знаний; способность прекращать или 
притормаживать собственную интеллектуальную активность в случае 
необходимости; способность выбирать и модифицировать стратегии 
собственного обучения [437]. 

Помимо этого, в ряде других исследований отечественных авторов 
метакогнитивные процессы рассматриваются как частный вариант про-
явления саморегуляции деятельности и рассматриваются в модели, раз-
работанной в структурно-функциональном подходе (О. А. Конопкин, 
В. И. Моросанова, А. К. Осницкий и др.). Данная модель рассматрива-
ется универсальной для всех видов деятельности и включает несколько 
функциональных звеньев, основанием для выделения которых является 
их функция в общем контуре регулирования. В структуру саморегуля-
ции эти исследователи включают: принятую субъектом цель деятельно-
сти; модель значимых условий; программу собственно исполнительских 
действий; систему критериев успешности деятельности; контроль и оцен-
ку реальных наличных результатов; решение о необходимости и характе-
ре коррекции деятельности [233, 304].

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сформули-
ровать основные – обобщенные требования, которым должно удовлет-
ворять определение предмета исследования в русле метакогнитивизма.

1. Метапознание должно определяться одновременно и как особая 
деятельность, и как предиспозиция.

2. Метапознание не должно определяться тавтологически, то есть 
через свои основные процессы и механизмы.

3. Определение должно быть не «частно-концептуальным», а об-
щим, то есть разделяться большинством исследователей вне зависимо-
сти от их конкретной теоретической направленности. 

4. Определение должно включать в себя все три основных аспекта 
психической сферы личности: когнитивный, аффективный и поведен-
ческий.

5. Метапознание должно рассматриваться как единство психиче-
ских процессов, свойств и состояний.

2.5. Общая характеристика современного метакогнитивизма
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6. Определение должно быть «надситуативным», так как метапозна-
ние является базовой и одновременно – сквозной характеристикой психики.

7. Метапознание направлено как на самого субъекта, так и на со-
циум.

Вместе с тем, следует, конечно, отдавать полный отчет в том, что 
метакогнитивизм, являясь, действительно, одним из крупных теорети-
ческих «прорывов», не только по-новому решает те или иные общие 
психологические проблемы. Он одновременно ставит множество дру-
гих – еще более общих и сложных задач. Более того, он, строго говоря, 
находится, еще на относительно ранних стадиях своего развития, а труд-
ности изучения метакогниции велики, принципиальны и множественны. 
Все они, в конечном счете, связаны, на наш взгляд, с двумя основными 
причинами. Во-первых, «в лице» метакогнитивных процессов когни-
тивная психология (и психология в целом) сталкивается, по существу, 
с новой психической реальностью, суть которой состоит в том, что 
эти процессы являются психическими не только по механизмам свое-
го осуществления, но также и по самому своему «предмету», объекту 
репрезентации и регуляции. Во-вторых, сам по себе вопрос о существо-
вании метакогнитивных процессов как таковых автоматически (то есть                      
по определению) ставит еще более острую проблему – проблему доста-
точности сложившихся традиционных представлений о составе тех 
психических процессов, которые, действительно, реально существуют     
и должны выступать предметом изучения в психологии.

В самом деле, анализ основных результатов, полученных в русле 
метакогнитивизма (в том числе – и рассмотренных выше), позволяет за-
фиксировать следующие принципиальные трудности и вопросы, кото-
рые оформились в нем к настоящему времени и которые остаются пока 
не преодоленными. Каков состав (то есть своего рода «номенклатура») 
метакогнитивных процессов? Каковы критерии для дифференциации 
метакогнитивных процессов от иных психических процессов и где 
«пролегает граница» между первыми и вторыми? Как могут и должны 
быть систематизированы метакогнитивные процессы, то есть, какова их 
обоснованная собственно психологическая классификация? На какие 
категории и классы они дифференцируются? Каковы отношения мета-
когнитивных процессов с традиционными – основными классами пси-
хических процессов (когнитивных, эмоциональных, волевых, мотива-
ционных)? Каков психологический статус метакогнитивных процессов 
и механизмов их реализации? Являются ли они качественно своеобраз-
ными и специфическими – несводимыми к аддитивной совокупности 
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всех иных – «первичных» психических процессов? Как они «встроены» 
в общую аналитическую картину психических процессов, в их общую 
структурно-функциональную организацию? Каковы принципы и воз-
можная структурная организация самих метакогнитивных процессов? 

Очевидно, что без решения указанных вопросов затруднительно или 
даже – невозможно дальнейшее продуктивное развитие не только мета-
когнитивизма как такового, но и когнитивной психологии в целом, по-
скольку первый сегодня во многом репрезентирует вторую. На наш взгляд, 
категория метакогнитивных процессов, имеет очень важное значение для 
раскрытия процессуально-психологического обеспечения деятельности. 
В связи с этим, необходимо – хотя бы кратко зафиксировать основные осо-
бенности современного состояния исследований в данной области. 

В целом, несмотря на очевидную теоретическую и практическую 
значимость проблематики метакогнитивизма, она до сих пор разработана 
явно недостаточно, а общий уровень ее развития явно не соответствует 
этой высокой значимости. Такое несоответствие обусловлено двумя глав-
ными причинами. С одной стороны, – относительно небольшим временем 
существования данного направления, что объективно не позволяет пока 
ему достичь высокого уровня зрелости, развитости. С другой стороны, 
метакогнитивизму, равно как и когнитивной психологии в целом, прису-
ща характерная методологическая особенность, которая очень часто яв-
ляется главной причиной их критической оценки, и, в действительности, 
обусловливает их существенную теоретическую ограниченность. Она 
состоит в том, что имеет место достаточно явный (а часто – и намеренно 
культивируемый) разрыв когнитивной психологии в целом и метакогни-
тивизма, в частности, с психологической теорией деятельности, с изуче-
нием целостной деятельности, поведения. Эти две причины во многом 
обусловили специфику современных представлений о метакогнитивных 
процесса, характеризующихся следующими особенностями.

Во-первых, это, конечно, очень большое разнообразие и широта 
спектра исследований и, как следствие этого, – огромный объем эмпи-
рических материалов в данной области. В них раскрыты многие важные 
и интересные закономерности, феномены и свойства метакогнитивных 
процессов. Однако подавляющему большинству исследований свой-
ственна очевидная локальность их проблематики, а потому – отчетли-
вый аспектный их характер. Они, в основном, направлены на исследо-
вание различных частных явлений и закономерностей. В целом, поэтому 
данная проблема более развита «вширь», нежели «вглубь», в связи с чем 
для нее пока характерен экстенсивный тип развития. 

2.5. Общая характеристика современного метакогнитивизма
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Во-вторых, это наличие множества частных теоретических подхо-
дов и концепций метакогнитивных процессов, исходно ограниченных 
каким-либо аспектом этой общей проблемы (то есть своего рода «те-
орий среднего радиуса действия»). Это, прежде всего, наиболее ран-
няя в историческом плане «концепция метапознания» Дж. Флейвелла 
(с которой вообще принято связывать возникновение метакогнитивиз-
ма как такового) [523, 524, 525]; представления о метакомпонентах об-
щей структуры интеллекта Р. Стернберга [587]; теория «когнитивных 
метаоператоров» Д. Дёрнера [518]; иерархическая модель метакогни-
тивных процессов М. Феррари (по [172]); концепция «когнитивного мо-
ниторинга» Т. Нельсона и Л. Наренса [572]; «теория человека о душе» 
Г. Уэллмена [592]; представления о структуре и стратегиальном составе 
метамышления А. Брауна [496]; концепции «метарегулятивных функ-
ций» М. Лефебр-Пинара [557], а также У. Шнайдера и М. Прессли [583]; 
концепция «синтетических метапроцессов» Р. Джермена [543]; иссле-
дования в области кортикального представительства метакогнитивных 
процессов К. Фогеля, М. Ваврика, П. Уолтона (по [191; «рефлексивные 
концепции» метапознания У. Брюера, У. Каралиотаса, Д. Шенка, К. Лина 
(см. обзор в [182]); концепция структуры метакогнитивного опыта 
М. А. Холодной [436]; теория «метаархитектоники сознания» Э. Блэки 
и С. Спенса (по [182]). Далее, это и большое число частных концепций 
генетической направленности, разработанных в русле идеологии «ме-
такогнитивного обучения» (Л. Редер, Х. Майер, А. Уэллс и др. [576, 
587]), равно как и еще более частные концепции, посвященные, иссле-
дованиям какого-либо отдельного метакогнитивного процесса (В. Хаак, 
К. Хольм, К. Вагнер, Д. МакДермотт, Ч. Тересен, Д. Махони, У. Мишель, 
Ф. Камфер, Л. Гримм [534, 545, 564]). 

В-третьих, для современного состояния данной проблемы достаточ-
но характерно и то, что практически отсутствуют не только целостные, 
обобщающие концепции, систематизирующие и интерпретирующие по-
лученные в его рамках результаты, но и серьезные специальные попытки 
разработки такого рода концепций. Имеет место явное доминирование 
частных концепций над их синтезом в обобщающие теоретические пред-
ставления. В связи с этим, а также по причинам иного порядка (историче-
ским, гносеологическим, методологическим) ощутимо проявляются сле-
дующие – характерные и обобщенные особенности данного направления. 
Это – отчетливый эмпиризм, состоящий в резком преобладании темпов 
развития экспериментального базиса метакогнитивизма над его теорети-
ческим осмыслением. Далее, это и достаточно явный эклектизм в обоб-



311

щении и интерпретации полученных результатов, а также в общем подхо-
де к развитию представлений о метакогнитивных процессах. Кроме того, 
это – частый и даже намеренно культивируемый прагматизм некоторых 
направлений метакогнитивизма, особенно – метакогнитивного обучения 
и развития. Наконец, это – и явно недостаточная пока синтезированность 
основных достижений метакогнитивизма с базовыми категориями и кон-
цепциями общей психологии; некоторая, а иногда – и намеренно подчерки-
ваемая «автономность» развития данного направления. 

Все изложенное выше обусловливает в итоге отчетливую «моза-
ичность» теоретических представлений, недостаточную систематизи-
рованность эмпирического базиса современного метакогнитивизма. 
Указанные черты – эмпиризм, эклектизм, прагматизм, аспектность нель-
зя, однако, трактовать лишь с оценочных позиций, то есть в качестве 
«ярлыков». Они должны быть поняты как особенности естественного 
и объективного плана, свидетельствующие о переходном, развивающем-
ся состоянии данного направления.

В-четвертых, для исследований метакогнитивных процессов харак-
терен и своего рода «предметоцентризм», когда эти процессы рассма-
триваются, в основном, автономно – «сами по себе» (в их качественной 
определенности), а не как реальные компоненты более широкой целост-
ности – системы (деятельности, поведения). Это приводит к несинтези-
рованности представлений о метакогнитивных процессах с психологией 
деятельности, о чем уже было сказано выше. Ее мощный эвристический 
потенциал остается поэтому недостаточно востребованным психоло-
гией метакогнитивизма. Тем самым обнаруживается и главная, на наш 
взгляд, особенность современного состояния данной проблемы – ана-
литический, то есть преимущественно внедеятельностный (а значит –
и не вполне экологичный) подход к ее разработке.

Наконец, в-пятых, фактически даже не сформулирован один из наи-
более общих и принципиальных вопросов – вопрос о психологическом 
статусе метакогнитивных процессов, о содержании и границах данно-
го понятия, о составе и содержании класса метакогнитивных процессов. 
Само понятие «метакогнитивные процессы» используется сейчас, в ос-
новном, как собирательный термин, обозначающий очень разные по мно-
гим параметрам процессы. Нерешенность вопроса о статусе метакогни-
тивных процессов порождает неопределенность их места в понятийной 
системе психологии, а также обусловливает нерешенность ряда ключе-
вых вопросов, сформулированных, но остающихся до сих пор без ответа, 
в метакогнитивизме. Основные среди этих вопросов были сформулиро-
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ваны нами выше. Без их решения затруднительно или даже – невозмож-
но дальнейшее продуктивное развитие метакогнитивизма как такового. 
На наш взгляд, решению существенной части этих, действительно, прин-
ципиальных вопросов могут содействовать два следующих положения.

Первое: определение психологического статуса метакогнитивных 
процессов, их места и роли в общей структурной организации систе-
ме психических процессов в целом и процессуального обеспечения де-
ятельности, в частности, возможно посредством выявления уровневой 
локализации в них. Локализация же эта состоит в их принадлежности 
к особому, качественно специфическому уровню процессуально-пси-
хологического обеспечения деятельности и поведения. Он, как уже от-
мечалось выше, образован функциональными синтезами «первичных» 
психических процессов (и потому не может быть сведен к уровню 
аналитически выделяемых, то есть именно «первичных» процессов). 
Но он, одновременно, не исчерпывает собой общесистемного уровня ор-
ганизации процессуально-психологического обеспечения деятельности. 
Данный уровень может быть обозначен, в силу этих двух особенностей, 
понятием субсистемного уровня. Кроме того, это же означает, что ме-
такогнитивные процессы, локализуясь на нем, образуют один из клас-
сов таких процессуальных образований, которые опосредствуют связь 
между компонентным и общесистемным уровнями такого обеспечения. 
Они также частично заполняют тот – огромный по своему масштабу ди-
апазон изменения сложности процессуально-психологического содер-
жания, который расположен между ними.

В свою очередь, принадлежность метакогнитивных процессов 
именно к этому – «промежуточному», то есть субсистемному уровню 
обусловлена вполне четким и ясным, даже в известной степени «фор-
мальным» критерием. Он заключается в том, что все они так сказать 
«неединичны» по своему составу по отношению к самим «первичным» 
процессам. Любой из них предполагает комплексирование, как мини-
мум, либо двух разных когнитивных процессов, либо «удвоение» одного 
и того же «первичного» процесса (например, «память о памяти» – ме-
тапамять, «мышление о мышлении» – метамышление). Очень вероят-
но также, что не только возможны, но и реально представлены и иные 
– более сложные и комплексные варианты композиций «первичных» 
психических процессов. Так, например, широко изучающийся в насто-
ящее время и феноменологически очевидный процесс «когнитивного 
мониторинга» деятельности и поведения есть, по существу, не что иное, 
как метакогниция всех иных когнитивных процессов, осуществляющих 
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регулятивные функции по отношению к их организации, то есть когни-
тивная иерархия в целом, взятая в ее собственно регулятивной функ-
ции. Понятно, что компонентный состав такого мониторинга является 
значительно более сложным процессуальным образованием, нежели 
состав тех метакогнитивных процессов, которые выступали предметом 
исследований на ранних этапах развития метакогнитивизма. В связи
с этим, очевидно также, что данный уровень не является так сказать 
«плоским» – включающим однопорядковые по степени сложности про-
цессуальные образования. Как раз напротив, одной из его особенностей 
является то, что он включает в себя существенно разные по степени
организации и, по-видимому, иерархически соподчиненные подуров-
ни, образованные разными по сложности композициями «первичных» 
когнитивных процессов.

Второе: с позиций развитых выше представлений становится оче-
видным и то, что, несмотря на существенные различия в содержании 
и степени сложности, все метакогнитивные процессы обладают прин-
ципиальной общностью их психологической природы. Она заключается 
в том, что они глубоко специфичны и сходны по их направленности – 
так сказать, по предмету, на который они сориентированы. Им высту-
пает не объективная – внешняя среда, а они же сами, то есть субъек-
тивная реальность. Это, как было показано выше, оказывается возмож-
ным благодаря тому, что психические процессы в целом и когнитивные 
процессы, в особенности обладают свойством обратимости и могут вы-
ступать и в качестве операторов и в качестве операндов попеременно 
(и одновременно). И именно поэтому они могут реализовывать функции 
не только «отражения», но и «самоотражения», обеспечивать функцию 
самопрезентированности психики самой себе. 

Вместе с тем, при этом, однако, происходит их любопытная транс-
формация, на которую обычно обращается незаслуженно малое внимание. 
Более того, эта трансформация имеет, на наш взгляд, принципиальное зна-
чение и раскрывает дополнительный – еще более глубинный смысл всего 
метакогнитивного подхода, который, правда, не эксплицируется обычно 
в нем самом. Действительно, в нем акцент делается только на том, что 
психические процессы могут выступать и реально выступают как «опе-
раторы» по отношению к самим себе, что и зафиксировано в понятии ме-
такогнитивных процессов. Однако, по нашему мнению, не менее, а быть 
может, – и более важно то, что, становясь операторами по отношению 
к самим себе, «первичные» процессы (в основном, конечно, когнитивные) 
качественно меняют свой исходный и естественный статус. Они становят-
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ся уже не только операторами (как тем, чем познается), но и операндами 
(как тем, что познается, репрезентируется). Понимание природы и смысла 
синтеза этих двух модусов в одних и тех же когнитивных процессах явля-
ется, по-видимому, одним из путей к решению одной из важнейших про-
блем психологии – к разгадке природы сознания, о чем мы уже подробно 
писали ранее [195]. В связи с этим, подчеркнем еще раз то обстоятельство, 
которое также отмечалось выше и состоит в следующем. 

На наш взгляд, действительное значение метакогнитивизма заключа-
ется не только в том, что в нем был выявлен качественно новый класс 
процессов (метакогнитивные), хотя и это, безусловно, крайне значимо. 
Дело еще и в том, что благодаря им, сами «первичные» процессы стали 
доступными исследованию (по крайней мере,  в принципе) в совершен-
но ином качестве – не как операторы, а как операнды. Реальная слож-
ность психического в целом, а особенно  психических процессов такова, 
что они принципиально двуедины по своей природе. Они выступают 
и как операторы и как операнды; и как отражающее и как отражаемое; 
и как порождающее и как порождаемое. Причем, эти модусы являются 
принципиально динамическим, что означает возможность перманентной 
и субъективно достаточно легко реализуемой  их смены. Именно это ле-
жит в основе уже описанного выше механизма операндно-операторной 
обратимости указанных модусов. Вместе с тем, совершенно понятно 
и то, что лишь благодаря этому становится возможной реализация пси-
хикой и собственно регулятивных функций – причем, не только по от-
ношению к «внешней» деятельности, но и по отношению к самой себе. 
Тем самым вскрывается атрибутивная взаимосвязь и взаимопреемствен-
ность класса метакогнитивных процессов с другим классом «вторич-
ных» процессов – интегральными. В связи с этим, необходимо несколь-
ко подробнее остановится на характер и содержании этой взаимосвязи.

Действительно, проведенный выше анализ показал, что существу-
ют, как минимум, два качественно различных класса метапроцессов – 
метакогнитивные и метарегулятивные. Они представляют собой несо-
мненную психологическую реальность, содержание которой несводимо 
ни к одному из «первичных» психических процессов, ни к их аддитив-
ной совокупности, а выступает продуктами их интеграции и организа-
ции эффектами их конвергенции. Вместе с тем, необходимо, конечно, от-
давать отчет в том, что эти два класса процессов не являются так сказать 
дизъюнктивно разделенными, а напротив, – они теснейшим образом 
взаимосвязаны и взаимопереплетены. Они взаимосвязаны аналогично 
тому, как взаимосвязаны «первичные» когнитивные и регулятивные 
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процессы, а в более общем виде – тому, как неразрывно синтезированы 
две базовые подсистемы психики в целом – когнитивная и регулятив-
ная. Более того, строго говоря, и метакогнитивные, и метарегулятивные 
процессы выступают аспектами, «срезами» единого по своей сути про-
цессуального содержания психики. В этом плане они так же «аналитич-
ны», как и традиционно выделяемые «первичные» процессы. Вместе 
с тем, степень их аналитичности существенно меньше, поскольку они 
(по определению) имеют более синтетический, комплексный и состав-
ной характер. Именно в этом вообще заключается самая их суть. Кроме 
того в них и через них взаимосвязь когнитивной и регулятивной подси-
стем психики предстает новыми гранями, а их синтез образует процес-
суальное «ядро» того важнейшего образования, которое обозначается как 
осознанная или произвольная регуляция деятельности (и поведения).   

Естественно, что в настоящее время (в силу все еще недостаточного 
уровня изученности этих классов процессов) очень трудно дать исчер-
пывающий ответ на вопрос о характере и закономерностях их взаимосвя-
зи. Вместе с тем, рассмотренные выше представления об интегральных 
психических процессах, а также общие представления о метасистемном 
принципе организации психики (см. параграф 1.2. главы 1) позволяют 
сформулировать ряд положений, содействующих их решению. При этом 
отправным для анализа, а в некотором смысле – и ключевым для него 
является вопрос о соотношении метакогнитивных и интегральных пси-
хических процессов.

Действительно, как было показано выше, в состав класса инте-
гральных процессов входят такие комплексные и синтетические по сво-
ей психологической природе и статусу процессы, как целеобразование, 
антиципация, принятие решения, прогнозирование, планирование, про-
граммирование, контроль, самоконтроль и др. Все эти процессы форми-
руются и функционируют как продукты закономерного синтеза иных – 
традиционно выделяемых психических процессов (то есть «первичных» 
процессов) – как собственно когнитивных, так и иных – эмоциональ-
ных, мотивационных, волевых. Интегральные процессы выступают по 
отношению к ним как метапроцессы, как процессы «второго порядка» 
сложности, как производные от их синтеза. Таким образом, можно ви-
деть, что интегральные процессы одновременно выступают и в функции 
метакогнитивных процессов (хотя только этой функцией их содержание 
и предназначение не исчерпывается). Выступая производными от син-
теза системы психических процессов – в том числе и, прежде всего, – 
когнитивных, они, вместе с тем, направлены на реализацию собственно 
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регулятивных функций по организации деятельности и поведения. Они 
являются поэтому регулятивными, а в этом смысле «пост-когнитив-
ными», то есть метакогнитивными. В интегральных процессах имеет 
место, фактически, неразрывный синтез когнитивных и регулятивных 
функций, «обмен» содержанием и принципами их организации, их вза-
имообратимость. 

Вместе с тем, синтез когнитивных и иных «первичных» процессов, 
достигаемый в интегральных процессах, является отнюдь не абстракт-
ным, внецелевым. Как раз напротив, этот синтез, а, следовательно, и все 
содержание любого интегрального процесса непосредственно детерми-
нируется той или иной регулятивной функцией по организации деятель-
ности и поведения. Следовательно, с позиций концепции интегральных 
процессов оказывается возможным органично включить проблематику 
метакогнитивных процессов в контекст общепсихологической теории 
деятельности. Более того, открывается и принципиальная возможность 
для преодоления разрыва между современной когнитивной психологи-
ей и психологией деятельности: интегральные процессы, понятые и как 
метакогнитивные, столь же «когнитивны», сколь и «деятельностны». 
Включение в концептуальный аппарат современного метакогнитивизма 
категории интегральных процессов, а через них – основных положений 
и понятий психологии деятельности имеет существенные и достаточно 
конструктивные следствия (см. ниже). 

Далее, двумя важнейшими особенностями данного класса процес-
сов является то, что они, во-первых, выступают интегративными по своим 
психологическим механизмам и, во-вторых, регулятивными по их статусу, 
направленности и исходным – деятельностным детерминантам. Очевид-
на, таким образом, связь этих ключевых особенностей интегральных про-
цессов с атрибутивными характеристиками метакогнитивных процессов 
– как также и синтетических (интегративных) и регулятивных (направ-
ленных на координацию функций, но уже познавательных). Вместе с тем, 
поскольку исследования интегральных процессов проведены в контексте 
реальной деятельности, то есть во вполне определенной – онтологически 
представленной метасистеме, то эти исследования могут способствовать 
получению дополнительных данных о механизмах психической интегра-
ции в целом и о сути метакогнитивных процессов, в частности.

Таким образом, установление специфичности общепсихологическо-
го статуса интегральных процессов, выступающих процессами «второго 
порядка» сложности по отношению к традиционно выделяемым клас-
сам психических процессов («первичным процессам» – в терминологии 
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метакогнитивизма), позволяет предложить решение вопроса о соотно-
шении интегральных (и метакогнитивных) процессов с иными процес-
сами психики. Кроме того, интегративные механизмы и принципы, зако-
номерности и феномены, имеющие место при включении «первичных» 
процессов во «вторичные» (метакогнитивные) содействуют и решению 
еще одного значимого вопроса. Это – вопрос о межуровневых взаимо-
действиях психических процессов в их общей структурно-функциональ-
ной организации в целом и в процессуальном обеспечении деятельности, 
в частности. Аналогичным образом в разработанных нами представлени-
ях об интегральных процессах содержится, как известно, и решение во-
проса о принципах их собственной организации, главным среди которых 
выступает гетерархический принцип. Он, соответственно, должен быть 
транспонирован на реализацию метакогнитивных процессов (что, кстати 
говоря, явилось одним из выводов проведенного выше анализа). 

Делая эти заключения, мы, вместе с тем, хотели бы со всей опреде-
ленностью подчеркнуть следующее обстоятельство. Представления о ме-
такогнитивных процессах, само направление метакогнитивизма в целом – 
с одной стороны, и концепция интегральных процессов – с другой, имеют 
существенно разные «гносеологические истоки». Они характеризуются 
и разной базовой методологией, различиями в основных исследователь-
ских ориентирах, а также во многом несходным понятийным аппаратом. 
Поэтому очень трудно или даже невозможно ожидать полного совпаде-
ния тех результатов, к которым они приводят. Мы имеем в виду при этом, 
в первую очередь, вопрос о совпадении объемов понятий метакогнитив-
ных и интегральных процессов. Эти понятия и та психическая реальность, 
которая в них отражена, конечно, в целом нетождественны. Они, однако, 
характеризуются очень существенной «зоной перекрытия» их содержа-
ния и особенностей. Мы считаем, что понятие интегральных процессов 
ýже по объему, чем понятие метакогнитивных процессов, но одновремен-
но – обладает более высоким уровнем обобщенности. 

Действительно, с одной стороны, конкретный состав метакогни-
тивных процессов, несомненно, не сводится к тем процессам, которые 
составляют содержание системы интегральных процессов. Он может 
варьировать в зависимости от изменения внешних задач, от специфики 
условий реализации познавательных функций и др. Кроме того, каждый 
метакогнитивный процесс может быть представлен на разном уровне 
организации, с разной степенью ситуативной конкретизации, что, в ито-
ге, будет давать разные формы самих метакогнитивных процессов, их 
разные виды. Однако, с другой стороны, в понятии интегральных про-
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цессов – как особого, специфического класса, а также в представлениях 
об инвариантности состава данного класса зафиксировано положение 
о существовании определенного регулятивного инварианта, необходи-
мого и достаточного для реализации координационно-регулятивных 
функций организации деятельности и поведения в целом (а также их бо-
лее локальных фрагментов в частности). Данный инвариант процессов 
(то есть, по существу, сам класс интегральных процессов) в значительной 
мере «безразличен» к содержанию той регулятивной базы, на которую 
он «накладывается» и которую он координирует, организует. Тем самым 
интегральные процессы должны быть поняты как объективная основа
для развертывания всей совокупности метакогнитивных процессов.

В более общем плане в соотношении понятий метакогнитивных 
и интегральных процессов проявляется логика и «встречная направ-
ленность» развития представлений в области психических (особенно 
– когнитивных) процессов и по проблеме психологии деятельности. 
Исследования в области когнитивной психологии – в их современном 
воплощении и, в частности, в форме метакогнитивизма, привели к раз-
витию представлений о метакогнитивных процессах как таковых. Это 
потребовало, однако, достаточно радикальных, то есть собственно па-
радигмальных трансформаций – перехода от когнитивно-аналитической 
парадигмы исследования к регулятивно-синтетической парадигме. По-
знание, когниция, взятые в их высших проявлениях и формах, не могут 
развертываться и быть эффективными без и «вне» участия в их органи-
зации собственно регулятивных процессов. Не включая их достаточно 
долго в сферу своего изучения, а, напротив, – намеренно дистанцируясь 
от них в начале своего развития, когнитивная психология, тем не менее, 
вынуждена сегодня включить их в свой состав, обозначив их понятием 
метакогнитивных процессов. Если «ранняя» когнитивная психология 
возникла и развивалась в значительной мере как реакция на домини-
рование бихевиоральных традиций и атомистичность функциональной 
психологии, то «зрелая» когнитивная психология, обратившись к поня-
тию метакогниции, явилась реакцией на исходную узость и ограничен-
ность самой себя, присущую ей на ранних этапах развития. 

Аналогичные, то есть также парадигмальные преобразования про-
изошли, однако, и в психологии деятельности: это – переход от домини-
ровавшей длительное время структурно-морфологической парадигмы 
психологического анализа деятельности к функционально-динамиче-
ской парадигме. В рамках последней оказалось возможным дифферен-
цировать класс интегральных процессов как таковой. В связи с этим, 
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можно заключить, что понятие интегральных процессов является од-
новременно и своеобразным «концептуальным мостом», позволяющим 
синтезировать два очень крупных, но существенно разных по исследо-
вательским установкам и традициям направления – когнитивную пси-
хологию в целом (и метакогнитивизм, в особенности), с одной стороны,                    
и психологическую теорию деятельности, с другой.

Таким образом, подводя итоги проведенного анализа, необходимо 
сделать следующее заключение, которое одновременно позволяет на-
метить перспективы дальнейшей разработки анализируемых здесь во-
просов. Более того, оно позволяет перейти и на иной, более конкретный 
и детализированный уровень изучения – на уровень их собственно эм-
пирического и экспериментального исследования. Действительно, 
в настоящее время не только необходим, но и вполне реален концептуаль-
ный синтез двух фундаментальных направлений современной психоло-
гии – психологической теории деятельности и когнитивной психологии. 
К необходимости и возможности такого синтеза «подводит» логика раз-
вития обоих этих направлений – их «движение» по типу взаимной кон-
вергенции; «без» и «вне» такого синтеза практически невозможно даль-
нейшее конструктивное развитие ни того, ни другого86. Причем, и это 
также следует подчеркнуть особо, данный синтез должен быть осуществлен 
не «в общем виде», не абстрактно. Конструктивным он будет лишь в том 
случае, если оба этих направления взять в их наиболее репрезентатив-
ных – разработанных, современных и отвечающим реальности вариантах. 
Ими, как показано выше, являются структурно-уровневая и структур-
но-морфологическая парадигмы в разработке психологической теории 
деятельности, с одной стороны, и метакогнитивизм как новейшее направ-
ление когнитивной психологии, с другой. 

Кроме того, еще одним обязательным условием такого синтеза яв-
ляется необходимость  дальнейшего углубления теоретических представ-
лений, сложившихся в самом метакогнитивизме. Дело в том, что он в его 
современном виде выходит достаточно далеко за пределы анализа соб-
ственно метапроцессуальной сферы, включая в свой состав иные – каче-
ственно отличные специфические образования. Однако это же означает, 
что кардинально меняется и в целом – существенно расширяется и ус-
ложняется общая сфера исследования данного направления. Речь идет, 

86 Вообще говоря, представляется достаточно странным и даже парадоксаль-
ным тот факт, что оба этих на-правления развиваются до сих пор вне такого рода 
«синтетического взаимодействия».

2.5. Общая характеристика современного метакогнитивизма



320

Глава 2. Теоретические основы исследования

фактически, о том, что качественной трансформации подвергаются взгля-
ды относительно самого предмета метакогнитивизма. В связи с этим, 
в качестве особой и очень значимой встает задача определения предмета 
данного направления и разработки целостных – достаточно полных, но 
одновременно и структурированных представлений о нем, как в целом, 
так и в плане его экспликации по отношению проблеме деятельности87.  
К ее рассмотрению, следовательно, теперь и необходимо перейти.      

Проблема предмета в метакогнитивизме Как известно, одной из ос-
новных особенностей развития научного знания в целом и психологиче-
ского знания, в частности, является процесс его дифференциации, приво-
дящий к появлению новых дисциплин и направлений. Яркой иллюстраци-
ей данной закономерности и является возникновение и бурное развитие 
в последней трети ХХ века особого и очень своеобразного направления 
психологической науки – метакогнитивизма. Зародившись в русле совре-
менной когнитивной психологии, он представляет в настоящее время до-
статочно крупное и очень разветвленное направление психологических 
исследований, став сегодня, по существу, общепсихологическим направле-
нием. Одна из наиболее характерных черт метакогнитивного направления 
заключается в том, что оно выступило связующим звеном, своеобразным 
«мостом» между многими современными направлениями психологиче-
ских исследований: психологией памяти и психологией принятия реше-
ний; исследованиями обучаемости и проблемой мотивации; проблемой 
научения и когнитивной психологией и др. Будучи логическим развитием 
общих методологических оснований и принципов когнитивной психоло-
гии, метакогнитивизм во многом знаменует собой выход на качественно 
новый уровень ее проблематики и научного потенциала в целом. 

Наряду с этим, следует, конечно, иметь в виду, что метакогнитив-
ное направление заслуживает особого внимания еще и потому,  что, 

87 В связи с этим, необходимо подчеркнуть следующее обстоятельство. На пер-
вый взгляд обращение к сформулированной выше – действительно, очень общей про-
блеме создает известную опасность отхода от основной темы данной работы и вообще 
может показаться теоретическим избыточным. Вместе с тем это, конечно не так, по-
скольку именно метакогнитивизм во многом задает «общий контекст» для современного 
видения целого ряда принципиальных проблем, связанных с раскрытием содержания 
и закономерностей организации процессуально-психологического обеспечения деятель-
ности и поведения. И именно поэтому представления, сложившиеся в нем, имеют не-
посредственное отношение к рассматриваемым в данной работе вопросам. Более того, 
не определившись с решением такого рода – общих вопросов, крайнее затруднительно 
рассчитывать на решение многих иных – уже более частных проблем.
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в конечном итоге, его основной проблемой выступает исследование про-
цессов и механизмов самопрезентации психики. Это, в свою очередь, 
непосредственно связано с такой проблемой, которая является, пожалуй,  
самой «жгучей», таинственной и загадочной –  с проблемой сознания.

Вместе с тем, даже несмотря на столь высокую и очевидную важ-
ность данного направления, оно – взятое, однако, уже в более общем 
историческом контексте, приобретает и новое звучание, и дополнитель-
ное значение. Действительно, с одной стороны, оно явилось логическим 
продолжением, развитием и углублением классической когнитивной 
психологии. Однако сама она возникла во многом, как известно, в каче-
стве своеобразной реакция на бихевиоральные тенденции и традиции, 
которые доминировали в определенный исторический период, а также 
на не вполне удовлетворительную глубину интерпретационных схем 
и возможностей гуманистической психологии. С другой стороны, если 
заглянуть еще дальше, то необходимо констатировать то очевидное обсто-
ятельство, согласно которому и сам бихевиоризм возник как своеобразная 
реакция на интроспективную психологию, на психологию сознания, а так-
же на исследование рефлексии как ее доминирующий концепт. 

В данной связи необходимо обратить внимание на не вполне кор-
ректную трактовку известных событий, которые разворачивались в то 
время – в последней трети ХIХ века и которые стали традиционными 
и даже своего рода «каноническими». Согласно им, приятно полагать,
что психология «выделяется из недр» философии и становится самостоя-
тельной наукой, в основном, благодаря тому, что В. Вундт в 1879 г. осно-
вывает первую экспериментально-психологическую лабораторию. Сама 
же психология становится самостоятельной наукой, когда она становит-
ся экспериментальной. Такие представления являются чрезмерно упро-
щенными и схематизированными и даже – фактически неверными. Дело 
в том, что психология становится самостоятельной наукой не столько по-
тому, что в нее «проникает» эксперимент, а по иной – более «мощной» 
причине. Необходимо предельно четко осознать следующее обстоятель-
ство: психология становится самостоятельной наукой благодаря тому, что 
внутри самой интроспективной психологии, внутри психологии созна-
ния созрели объективные и достаточные предпосылки для этого. Именно 
в ней был создан фундамент, который обусловил накопление так сказать 
«критической массы», когда уже стал неизбежен качественный скачок – 
переход к психологии как самостоятельной научной дисциплины. 

Разумеется, В. Вундт является основателем первой эксперимен-
тально-психологической лаборатории, знаменовавшей возникновение 
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и самой этой дисциплины как антитезы интроспекции. Однако, «Психо-
логию народов» он написал, прежде всего, на основе интроспективного 
метода [89]. Это, конечно, вовсе не означает, что следует преуменьшать 
роль экспериментального метода; просто следует осознать ведущую 
роль в становлении психологии в качестве самостоятельной науки имен-
но интроспективной психологии, психологии сознания. Развитие психо-
логии известный период времени «запараллелилось»:  не только продол-
жалось развертывание и субъективистской традиции (интроспективной 
психологии), но и возникла новая – «объективистская» традиция, кото-
рая и  привела к становлению экспериментальной психологии. 

Необходимость акцентирования внимания на отмеченной выше – так 
сказать «исторической макрологике» развития психологического знания 
в контексте рассматриваемой здесь проблемы связана со следующим прин-
ципиальным обстоятельством. Современный метакогнитивизм – это факти-
чески наука о том, как внутренний мир репрезентируется ему же самому. 
Он поэтому во многом эквивалентен интроспективной психология, психо-
логия сознания и психология рефлексии, но, разумеется, уже  на современ-
ном этапе и на качественно ином уровне развития представлений о  них.

Действительно, в конце XIX века рефлексия, рефлексивные про-
цессы, лежащие в основе сознания, понимались синкретично и амор-
фно, а само понятие рефлексии напоминало некий аналог флогистона, 
который обладает не вполне понятным и дифференцированным содер-
жанием. Однако, после более чем векового развития, когда структура 
этих внутренних процессов стала более ясной, имеет место возврат                                   
к рефлексивной проблематике, но уже в рамках метакогнитивизма.

В силу этого, можно заключить, что с позиций исторического раз-
вития психологического знания современный метакогнитивизм – это 
во многом ренессанс психологии сознания. Это своеобразный возврат 
к интроспективной традиции в лучшем понимании данного слова. 
И в этом плане необходимо в корне изменить тот ассоциативный ряд, со-
гласно которому интроспекция  связывается с чем-то  субъективным, не-
точным и даже так сказать «плохим и ненаучным». В действительности, 
если «протянуть ниточку» от современного метакогнитивизма как систе-
мы взглядов о внутреннем мире, через когнитивную психологию, затем 
через бихевиоральные традиции, а  дальше –  к становлению эксперимен-
та, то мы возвратимся все к той же психологии сознания. Круг замыкает-
ся, история повторяется и, как отмечал Г. Гегель, «Вещь возвращается об-
ратно к себе в идеальность» [95]. Причем, когда речь идет об идеальности 
в этом контексте, то она понимается не только семантически, но даже – 
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и этимологически в том же самом плане,  какой она имеет в действи-
тельности. «Сознание (как идеальность) вернулось к изучению себя», но 
на совершенно новом этапе развития – уже не синкретично, а подкреплен-
ное конкретными данными о тех процессах и механизмах (метакогнитив-
ных по своей сути), которыми оно обеспечивается.

Далее, необходимо иметь в виду, что не просто «главный», но 
и «критически значимый» вопрос любого научного направления  – это 
вопрос о его предмете. Если есть предмет, есть и наука; если же его нет, 
то все разговоры о ней становятся в прямом смысле беспредметными. 
Вполне закономерно, что именно этот вопрос порождает наибольшие 
дискуссии в метакогнитивизме. По нашему мнению, в целях решения 
данного вопроса и адекватного раскрытия содержания предмета мета-
когнитивного направления, целесообразно использовать прием логи-
ко-исторической реконструкции. Он заключается в анализе развития 
этих представления именно в той логике, в которой они формировались 
и развивались хронологически (исторически). Это – и анализ того, как 
обогащалась понятийная «сетка» метакогнитивизма, как складывал-
ся его тезаурус. В конечном итоге, такой анализ  постепенно выводит 
на тот уровень, которого достиг метакогнитивизм в настоящее время.

Первыми понятиями – первыми теоретическими конструктами, кото-
рые возникли в метакогнитивизме и знаменовали его становление как са-
мостоятельной дисциплины,  явились понятия метапамяти и метамыш-
ления [525,  571]. Так, например, метапамять – это память относительно 
своей памяти; это память об ограничениях, возможностях, стилевых осо-
бенностях  и др. своей памяти. Кстати, именно в связи с этим происходит 
фундаментальная дифференциация – разделение так называемых первич-
ных процессов (то есть традиционно изучающихся  когнитивных процес-
сов) и вторичных процессов (метакогнитивных). Тем самым был создан 
прецедент, который заставил обратить внимание  на то, что, возможно, 
и другие первичные процессы имеют свое alter ego – «свой» вторичный 
процесс. Он направлен на него же самого и обеспечивает его психическую 
репрезентирует (точнее – саморепрезентацию). В свою очередь, эта са-
морепрезентация и реализуется через совокупность «вторичных», то есть 
метакогнитивных, рефлексивных по своей сути процессов и механизмов, 
лежащих в их основе. Таким образом, логика развития метакогнитивизма 
уже на достаточно ранних этапах его развития вновь привела к проблеме 
рефлексии, к исследованию процессуального обеспечения сознания.   

При анализе рефлексивных феноменов и процессов, хотя и принято 
отмечать, что они являются разнородными, но, тем не менее, сама эта 
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«разнородность» не становится предметом самостоятельного и специ-
ального анализа, не ставится вопрос о ее причинах и смысле. Вместе 
с тем, трудно не видеть, что мера этой гетерогенности настолько вели-
ка, а проявления ее настолько очевидны и феноменологически бесспор-
ны, что невольно возникает вопрос о наличии некоторых существенных 
причин, лежащих в ее основе. Диапазон различий рефлексивных про-
цессов и феноменов поистине беспрецедентен: от элементарного смут-
ного «самоощущения» до предельно развернутых, утонченных и даже 
изощренных форм самопознания. И именно эта – чрезвычайно высокая 
степень гетерогенности рефлексивных процессов и феноменов  служила 
и продолжает служить одной из главных причин, главных трудностей 
для адекватной концептуализации процесса рефлексии как такового, 
взятого в его полноте и качественной определенности.

На наш взгляд, именно в этой – повторяем, чрезвычайно высокой 
гетерогенности рефлексии как раз и заключается «разгадка» ее природы, 
ключ к решению проблемы ее процессуального статуса. По нашему мне-
нию, представляется достаточно странным и даже парадоксальным, что 
до сих пор в этом многообразии процессуальных проявлений рефлексии 
не распознана и не зафиксирована одна важнейшая закономерность. Как 
известно, в терминологическом аппарате психологии, а также в есте-
ственном языке сложился целый ряд понятий и выражений, фиксиру-
ющих различные процессуальные проявления рефлексии. Это, прежде 
всего, следующие понятия: самоощущение, самовосприятие, аутопред-
ставления, «самонаправленное» внимание, «память о памяти» – метапа-
мять, «мышление о мышлении» – метамышление. Обратим специально 
внимание на то, что все эти процессы, согласно современной трактовке, 
как раз и относятся к категории метакогнитивных процессов, а в своей 
совокупности составляют ее важнейшую часть. Нетрудно видеть, что 
в этих (а также и иных – более дифференцированных) понятиях зафик-
сированы не просто различные процессуальные проявления рефлексии, 
а ее различные уровни, соотносящиеся с различными видами основных 
когнитивных процессов. Последние, как известно, организованы на ос-
нове уровневого принципа и поэтому выступают не просто отдельными 
видам, а именно уровнями. Другими словами, отсюда следует достаточ-
но значимый, на наш взгляд, вывод: рефлексия как процесс, выступая, 
как показано выше, одним из макроуровней в общей организации пси-
хики, сама построена по уровневому принципу. Она тем самым воспро-
изводит в своем уровневом строении основные уровни когнитивной
иерархии в целом. Каждый подуровень рефлексии полно, точно, непо-
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средственно и вообще – совершенно естественным образом соотносится 
с тем или иным базовым уровнем когнитивной иерархии. Когнитивная 
иерархия «в лице» рефлексии оборачивается на внутреннее содержание 
психики и выполняет те же самые функции, которые эта иерархия реа-
лизует по отношению к познанию внешней среды. В связи с этим, мож-
но, по-видимому, говорить о двух формах, о двух модусах когнитивной 
иерархии в целом – внешне-ориентированной и внутренне-ориентиро-
ванной. Экономичность и «мудрость» организации психики проявляет-
ся в том, что в ней складываются не две разные системы ориентации 
во внешней и внутренней среде, а одна такая система, проявляющаяся, 
правда, в существенно разных формах.

С позиций такого подхода оказывается возможным, однако, не толь-
ко дать более полную и дифференцированную характеристику процессов 
рефлексии, но и в определенной мере уточнить и расширить представ-
ления о принципах структурно-уровневой организации психических про-
цессов как таковых. При реализации этих принципов в психологических 
исследованиях стало своего рода аксиоматичным прямое соотнесение 
и даже – взаимоплагаемость структурно-уровневой организации и иерар-
хичности ее построения. Проще говоря, если есть уровни, то они не толь-
ко синтезированы в структуру, но последняя, реализуя некоторую систему 
функций, обязательно должна быть интегрирована в иерархию. Вместе 
с тем, изучение психологической природы рефлексии показывает, что 
это, по-видимому, хотя и очень важный, но все же частный случай соотно-
шения принципов структурно-уровневой организации и иерархичности. 
Они, действительно, предполагают друг друга в том случае, если неко-
торая система непосредственно реализует управляющие, регулятивные 
функции. Их, кстати, может реализовать и сама рефлексия, взятая в ее 
регулятивном модусе  (см. далее). Однако в своей атрибутивно исходной 
форме суть рефлексии состоит несколько в ином.

С одной стороны, это процесс, имеющий как бы противоположную 
по отношению к непосредственному управлению и регуляции природу: 
он (по определению) «прерывает» поведенческий континуум, приоста-
навливая его непосредственное осуществление. Тем самым он выступает 
в своем уже не регулятивном, а в собственном когнитивном модусе. Но, 
с другой стороны, и это главное, решая такую – принципиально иную 
задачу (не управления непосредственно, а самопрезентации), рефлек-
сия не может и, по-видимому, не должна строиться иерархически, хотя 
и продолжает сохранять структурно-уровневый принцип организации; 
поясним сказанное. Дело в том, что среди всех процессов, входящих 
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в состав рефлексии (начиная от самоощущения и кончая метамышлением) 
в принципе нельзя выделить какой-либо «наиболее важный» и потому – 
находящийся «на вершине» ее иерархии процесс. Для рефлексии как про-
цессуального средства сознания (и для сознания в целом) самоощущение 
психикой самой себя не менее, а быть может, – и более значимо, неже-
ли, например, способность «помыслить о себе» (то есть – метамышле-
ние). Суть рефлексии состоит в том, что благодаря ей, достигается ощу-
щение полноты и как бы исчерпанности репрезентации внутреннего 
мира – во всем многообразии его проявлений, в том числе – и процес-
суальных. Эта репрезентация предполагает опору на все когнитивные 
процессы, взятые в их «вторичной» форме – в форме метапроцессов.

Следовательно, имеет место ситуация, при которой структурно-
уровневый принцип организации психических процессов сохраняется, 
а принцип их иерархичности – нет. Тем самым появляются основания 
для заключения, согласно которому первый не всегда и не «автоматиче-
ски» сопряжен со вторым, а он, в свою очередь есть лишь частное про-
явление первого. В системе рефлексивных процессов уровни структуры 
(отдельные процессы) оказываются равнозначными (или, по крайней 
мере, однопорядковыми), а «полнота осознания Я» предполагает опору 
на все эти уровни одновременно и в равной степени. В силу этого, по отно-
шению к собственно когнитивной рефлексии (как ее основному модусу) 
более адекватен уже не иерархический, а гетерархический принцип ор-
ганизации. Подчеркнем, что мысли о гетерархичности организации уже 
высказывались ранее; однако это делалось по отношению к системе ког-
нитивных процессов, но не по отношению к рефлексии. На наш взгляд, 
психологическая природа рефлексии такова, что по отношению к ней по-
добные мысли не только «могут быть высказаны»: они не могут не быть 
высказаны. Рефлексия, действительно, выступает важнейшим интеграто-
ром системы психических процессов. Вместе с тем, суть этой интеграции 
заключается в том, что, с одной стороны, она развертывается не на основе 
принципа иерархии, а на основе принципа гетерархии. С другой стороны, 
«предметом» интеграции в ней выступают основные психические процес-
сы в их так сказать «удвоенном бытии», в их превращенных формах – 
в виде метакогнитивных, «вторичных» процессов. 

Таким образом, гетерархическая организация метакогнитиивных 
процессов, лежащих в основе рефлексии, включает совокупность разно-
родных процессуальных средств, сформировавшихся в ходе эволюции 
фундаментального свойства психики – свойства сензитивности к самой 
себе, к своему содержанию, то есть свойства самосензитивности. С этих 
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позиций достаточно отчетливо раскрываются две важные психологиче-
ские особенности самой рефлексии. Во-первых, понятая в широком смыс-
ле, рефлексия обладает принципиальной гетерогенностью, поскольку ее 
процессы представлены в разных плоскостях метакогнитивной гетерар-
хии. Традиционное понимание рефлексии фиксирует лишь ее наиболее 
развернутую (и уже поэтому – не единственную) форму, в основе которой 
лежит метамышление. Во-вторых, само свойство рефлексивности (и про-
цесс рефлексии как процессуальное проявление этого свойства) должно 
быть понято как видовое по отношению к более общему и атрибутивно 
присущему психике свойству самосензитивности – «чувствительности 
к себе» как родовому, элементарные проявления которого наблюдаются 
уже в самых простейших сенсорных процессах. С этой особенностью свя-
зано и то, что любой когнитивный процесс выступает не только в своей 
исходной форме и главном функциональном предназначении – как сред-
ство переработки информации. Он может выступать также и как объект 
активных трансформационных воздействий со стороны других психиче-
ских процессов и даже – со стороны самого себя.

Вместе с тем, следует, конечно, отдавать отчет и в том, что даже оха-
рактеризованная выше – действительно, сложнейшая и внутренне диф-
ференцированная картина организации рефлексивных процессов еще не 
исчерпывает всей ее реальной сложности. Дело в том, что проведенный 
анализ фиксировал пока лишь, в основном, так сказать «когнитивное 
измерение» рефлексивных процессов. Однако данное «измерение» – 
это, хотя, безусловно, важнейшая, но не единственная сфера действия 
рефлексивных процессов. Еще одной вполне очевидной и важной форм 
представленности рефлексивных процессов является, как мы отмечали 
выше, уже не собственно когнитивная, а регулятивная форма их суще-
ствования. Именно процессы, составляющие содержание регулятивной 
рефлексии, обеспечивают, как известно, осознаваемый, произвольно кон-
тролируемый характер целостной процессуально-психологической ре-
гуляции деятельности и поведения. Причем, следует особо подчеркнуть, 
что данное свойство – свойство осознаваемости, произвольности, «субъ-
ектной управляемости» составляет самую суть процессуально-психоло-
гического обеспечения деятельности, поведения, общения.

В этой связи очень показательно, что в настоящее время в понятий-
ном аппарате метакогнитивизма сложился целый ряд конструктов, при-
званных зафиксировать и объяснить различные аспекты именно этого – 
регулятивного «измерения» рефлексивного контроля за деятельностной 
и поведенческой активностью. Это, в частности, понятия метакогнитив-
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ного мониторинга (Metacognitive Control); понятие Metacognitive reason-
ing  (понятие, описывающее связь метакогниций с атрибутированием 
причин поведения в конкретной ситуации); понятие метакогнитивной 
включенности в деятельность (Metacognitive Awareness);  понятие мета-
когнитивного слежения; труднопереводимый термин «Agency» (непол-
ный аналог понятия «самоконтроль»). Быть в состоянии agent – значит 
полностью контролировать свои действия, предвосхищать желаемый 
результат и добиваться его.   

Обращение к регулятивному «измерению» рефлексивных процес-
сов, равно как и само понятие регулятивной рефлексии, в значительной 
мере содействует преодолению зауженного и потому – не вполне адек-
ватного и полного понимания рефлексии в целом. Дело в том, что по-
следняя обычно понимается лишь как «обращенность психики на саму 
себя», на свое собственное содержание, но никак – не на внешнюю ак-
тивность (деятельность, поведение, общение). В действительности же, 
рефлексия не может быть сведена лишь к ее «внутреннему» плану – 
к «смотрению на себя», к самосозерцанию. Более того, это, по-видимому, – 
не только не единственная, но даже и не главная, а потому и генетиче-
ски не первичная, не исходная ее функция. В конечном счете, сама эта 
функция сформировалась в филогенезе (а потом многократно воспро-
изводится в онтогенезе) как подчиненная, а значит и вторичная по от-
ношению к другой функции – к функции обеспечения процессуально-
психологической регуляции внешней активности (повторяем, любого 
типа – деятельности, поведения, общения и др.). 

Процессуально-психологическая регуляция внешней активности, 
представленная в ее реальной, естественной полноте и многомерности, 
обязательно предполагает «внутренний мониторинг», рефлексивный 
контроль за этой активностью и за собой как ее реализатором. В этом 
плане, собственно говоря, и возникает необходимость дифференциации 
двух типов рефлексии как таковой (к данной дихотомии мы еще вернемся 
в ходе последующего изложении) – когнитивной рефлексии и регуля-
тивной рефлексии. Наряду со специфически когнитивной рефлексией, 
необходима дифференциация и регулятивной рефлексии. Лишь вторая, 
базируясь на потенциале когнитивной рефлексии, может обеспечить осоз-
наваемый, рефлексивный мониторинг и контроль внешней активности 
субъекта.

Таким образом, в своем когнитивном измерении предмет мета-
когнитивизма включает вторичные процессы (это было первым этапом 
развития метакогнитивизма). Они соотносятся с первой базовой подси-
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стемой психики –  когнитивной.  Однако, как можно видеть из проведен-
ного выше анализа, еще один класс «вторичных» (процессы, преимуще-
ственно, регулятивной направленности) соотносится со второй базовой 
подсистемой – с регулятивной.  

Наконец, следует иметь в виду, что даже эта – существенно более 
сложная, нежели полагается традиционно, картина организации реф-
лексивных процессов, раскрывающая их в совокупности двух базовых 
«измерений» – когнитивном и регулятивном, все же не исчерпывает 
всей их реальной сложности и многомерности. Дело в том, что в со-
временном метакогнитивизме имеет место и дифференциация рефлек-
сии на «ауто»- и «социо-рефлексию» (М. Грант (по [172]). Очевидно, 
что первая синтезирует в себе когнитивную и регулятивную рефлексию,                                      
а вторая соотносится с обеспечением еще одной базовой подсистемы 
психики – коммуникативной.

Таким образом, можно констатировать следующее обстоятельство 
принципиального характера. Основные – известные в настоящее время 
«вторичные» процессы (метапроцессы) очень органично-естественным 
образом дифференцируются, а одновременно – и организуются на основе 
наиболее обобщенной дифференциации самой психики на три ее основ-
ные подсистемы – когнитивную, регулятивную и коммуникативную. 
Сама – объективно представленная структура психики является поэтому 
комплексной детерминантой для дифференциации классов «вторичных» 
процессов и их классификации. Другими словами, сама структура пси-
хики выступает комплексным основанием для структурирования того 
содержания, которое составляет  предмет метакогнитивизма. Это содер-
жание не «привносится» в психологию какими-либо искусственными 
и абстрактными спекуляциями – «умопострениями» и концептуализаци-
ями, а объективно порождается самой же психикой – в качестве одного 
из атрибутивных аспектов ее организации и самоорганизации. Предмет 
психологии «повторяет» себя в предмете метакогнитивизма, но в своем 
«вторичном» модусе – в «удвоенном» виде.   

В этом же плане очень показательно и то, что по отношению к реф-
лексивным процессам (как «оператору») в качестве их «материала», то 
есть в качестве их операнда, как было показано в [195], могут выступать 
и реально выступают не только собственно когнитивные и регулятивные 
процессы и функции. В этом же качестве могут выступать и процессы 
иных классов – прежде всего, мотивационные и эмоциональные. В связи 
со сказанным, появляются основания для дифференциации дополнитель-
ных, качественно специфических классов процессуальных проявлений  
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рефлексии – для дифференциации так называемой «эмоциональной реф-
лексии» и «мотивационной рефлексии». Первая составляет, как известно, 
одну из проблем, сформулированных и изучаемых в контексте относи-
тельно нового направления психологических исследований, – в психо-
логии эмоционального интеллекта. Вторая составляет один из аспектов 
проблемы метамотивационной регуляции деятельности и поведения.

В связи с этим выводом, однако, вполне закономерной являет-
ся постановка задачи дальнейшего – еще более дифференцированного 
анализа общего состава процессуально-психологического обеспечения 
деятельности. Столь же закономерным является и предположение, со-
гласно которому в его составе представлены и иные – также, возмож-
но, существующие классы «вторичных» процессов. В основе данного 
предположения лежат следующие основные аргументы. Во-первых, 
если, действительно, существуют метакогнитивные,  метарегулятивные 
и метакоммуникативные процессы, то с логической необходимостью 
встает вопрос о том, исчерпывают ли они собой все содержание катего-
рии метапроцессов («вторичных» процессов) в целом? Во-вторых, три 
указанных класса метапроцессов – метакогнитивные и метарегулятив-
ные и метакоммуникативные соотносятся с тремя основными класса-
ми «первичных» психических процессов (то есть, с когнитивными,  ре-
гулятивными и коммуникативными). Однако, не менее очевидно и то, 
что в состав «первичных» процессов входят и иные их классы – прежде 
всего, мотивационные и эмоциональные. Следовательно, можно впол-
не обоснованно предположить, что и по отношению к ним также могут 
существовать дополнительные классы метапроцессуальных образова-
ний – метамотивационные и метаэмоциональные процессы. 

Вместе с тем, следует, конечно, учитывать, что они носят гораз-
до более имплицитный характер – именно в качестве процессуальных 
образований, нежели уже проанализированные «вторичные» процес-
сы. Такой имплицитный, неявный их характер как образований про-
цессуального типа, действительно, наиболее отчетливо представлен 
по отношению к мотивационным и метамотивационным процессам. 
Последнее объясняется тем, что в области психологии мотивации в це-
лом длительное время доминировал (и в значительной степени продол-
жает сохранять доминирующие позиции до сих пор) своего рода струк-
турно-морфологический подход. Согласно ему, базовым теоретическим 
конструктом разработки проблемы мотивации в целом является понятие 
мотива как именно структурного, а потому – относительно статично-
го образования. Вместе с тем соответствующие ему и обеспечивающие
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его собственно процессуальные средства остаются при этом «на втором 
плане». Даже само понятие мотивации трактуется отнюдь не в его про-
цессуальном смысле (как мотивирование, как динамическое разверты-
вание детерминирующей функции мотивов – то есть процессуально, 
а как совокупность мотивов). С известной долей гиперболизации можно 
сказать, что психология мотивации – это, в основном, психология моти-
вов, а не мотивационных процессов.

Естественно, что такая установка не может не приводить к тому, 
что структурный аспект мотивационной сферы личности раскрыт зна-
чительно полнее и глубже, нежели ее собственно процессуальное содер-
жание. И, прежде всего, такая «асимметрия» в степени разработанности 
структурного и процессуального аспектов мотивации проявляется в том, 
что сама необходимость обращения к анализу данной проблемы, то есть 
к изучению метамотивов феноменологически обнаружила себя по отно-
шению именно к структурным «составляющим» мотивационной сферы 
личности. Она привела к возникновению чрезвычайно важного понятия – 
понятия метамотивов. Причем (и это также очень характерно, показа-
тельно и доказательно), данная необходимость и, соответственно, – ука-
занное понятие, а также его конструктивный объяснительный потенциал 
обнаружились в очень разных по своей методологической ориентации 
психологических направлениях и школах. Среди них, в первую очередь, 
следует отметить введенное А. Маслоу в русле гуманистической пси-
хологии понятие «Б-ценностей» («бытийных ценностей»), выступаю-
щих в функции метамотивов [283]; сформулированные Дж. Аткинсоном
и Дж. МакКлелландом в рамках поведенчески-ориентированной психо-
логии понятия «мотивации достижения» и «мотивации избегания неу-
спеха» [485, 561, 562]; классические исследования Е. Деси и Р. Райана, 
предложивших понятия интринсивной и экстринсивной мотивации, со-
относящиеся, соответственно, с подсистемами внутренней и внешней 
мотивации [510, 511]. Все эти  комплексные (а значит – и предполагаю-
щие необходимость их структурирования мотивационные образования) 
имеют, как, впрочем, и любые иные структурные  образования, соб-
ственное, специфическое содержание. Оно несводимо к сумме, то есть 
к аддитивному множеству отдельных – входящих в них мотивов.

Так, «бытийные ценности» (Б-ценности) как метамотивационные 
структуры, согласно А. Маслоу, являются, по существу, различными аспек-
тами мотивационных образований еще более высоких «порядков» органи-
зации и сложности, а одновременно и значимости для личности – мотива-
ции самоактуализации и мотивации самореализации [283]. Все они (и это 
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следует подчеркнуть специально) в принципе не имеют и не должны иметь 
четкой, «однозначной» предметной направленности, «отнесенности», то 
есть не являются «первичными» мотивами. Их специфика состоит в том, 
что они регулируют и опосредствуют мотивационный потенциал иных мо-
тивов личности; определяют общую мотивационную ориентацию лично-
сти, а также смысл ее поведения и бытия в целом.

Аналогичным образом, и мотивация достижения, равно как и мо-
тивация избегания неуспеха, также в принципе не имеют и не должны 
иметь «четко локализованного» и «определенного» предмета. Их суть 
состоит в другом: они определяют степень интенсивности и направлен-
ности всех иных мотивационных установок личности, то есть выступа-
ют в функции метамотивационных образований, а также в значительной 
мере – и направленность личности. То же самое можно сказать и про 
дифференциацию подсистем внешней и внутренней мотивации, по-
скольку предрасположенность личности либо к той, либо к другой имеет 
так сказать «наддеятельностный» характер и может проявляться в очень 
разных видах деятельностной и поведенческой активности.

Таким образом, можно видеть, что все указанные конструкты об-
ладают двумя важнейшими особенностями. Во-первых, они фиксиру-
ют такие мотивационные образования, которые не имеют и не должны 
иметь четкой, однозначной предметной отнесенности, направленности. 
Во-вторых, именно поэтому они оказываются в состоянии регулировать, 
опосредствовать меру, характер и формы действия иных (уже имеющих 
непосредственную предметную отнесенность) мотивов. Эти две чер-
ты обусловливают их принадлежность к мотивам «второго порядка»,                     
к «вторичным» мотивам, к метамотивам. 

Вместе с тем, очень существенным в плане рассматриваемых в дан-
ном параграфе вопросов является и еще одно обстоятельство, которое, 
к сожалению, значительно менее известно и освещено в литературе; оно 
заключается в следующем. В своих более ранних работах Дж. Аткинсон 
и Дж. МакКлелланд, равно и как Е. Деси и Р. Райан, использовали введен-
ные ими конструкты (соответственно, мотивация достижения и мотивация 
избегания неуспеха; внешняя и внутренняя мотивация) исключительно
в структурном смысле – как специфические метамотивационные образо-
вания. Например, Е. Деси и Р. Райан в своих ранних работах использова-
ли для этого понятия «мотивационных подсистем», что прямо указывает 
на его именно структурный характер [510]. Однако в дальнейшем, по мере 
развертывания их изучения и углубления представлений о них, все боль-
ший акцент стал переноситься на собственно функциональный, процессу-
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альный аспект тех реалий, которые зафиксированы в данных понятиях. 
Так, в своих поздних работах Е. Деси и Р. Райан вообще преимуществен-
но использовали термины не «подсистемы внешней и внутренней моти-
вации», а «процессы внешней и внутренней мотивации» [511]. 

Аналогично этому, Дж. Аткинсон и Дж. МакКлелланд также в своих 
поздних работах смещают фокус исследований мотивации достижения 
и мотивации избегания неуспеха на стратегиальный (то есть опять-таки – 
функциональный, процессуальный) план их анализа [562]. Все это вполне 
объяснимо и даже естественно, поскольку сами метамотивы в значитель-
ной степени являются результативными эффектами, итоговыми феноме-
нами сложнейших мотивационных процессов, обеспечивающих их воз-
никновение и функционирование (а также – и редукцию). Таким образом, 
уже на основе этих данных можно видеть, что необходимость обращения 
к категории метамотивационных процессов обусловлена не какими-либо 
частными результатами, полученными в области психологии мотивации. 
Напротив, она связана с ее наиболее общими и даже ставшими своего рода 
«хрестоматийными» положениями, а также со столь же общими тенден-
циями ее развития в целом.      

Таким образом, обобщая сказанное, можно, по-видимому, сделать 
следующее заключение. Наряду с «первичными» мотивами и мотиваци-
онными процессами, не только существуют, но очень широко представ-
лены и более сложные, нежели они, – метамотивы и соответствующие 
им метамотивационные процессы. Очень показательно (и одновремен-
но доказательно) то, что, чем более «экологически валидным» являет-
ся изучение мотивационной сферы личности, тем в большей степени 
выявляется роль метамотивов в организации деятельности, поведения, 
общения. В связи с этим, метамотивационные процессы также должны 
быть проинтерпретированы как еще один класс, входящий в общую ка-
тегорию метапроцессов в целом. 

Ситуацию, подобную той, которая была охарактеризована выше 
по отношению к мотивационным процессам, можно констатировать 
и по отношению к еще одному базовому классу психических процес-
сов – эмоциональных. При этом вновь необходимо учитывать одну 
из наиболее общих закономерностей организации психики: любой ре-
зультативный эмоциональный феномен, любой итоговый его эффект 
объективно предполагает определенный процесс, обеспечивающий его 
и к нему приводящий. Наиболее показательными в этом являются, раз-
умеется, те – очень многочисленные данные как феноменологическо-
го, так и эмпирико-экспериментального характера, которые получены 
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при разработке еще одной «классической» проблемы психологии – про-
блемы соотношения когнитивных и эмоциональных процессов, влияния 
вторых на первые. Их суть же эта является достаточно очевидной, но 
не становящейся от этого менее значимой и состоит в следующем. Каким 
бы образом ни трактовать взаимосвязь и взаимодействие когнитивных 
и эмоциональных процессов, это взаимодействие (просто – по опреде-
лению) означает их синтез, который в принципе несводим ни к одному 
из них «по отдельности», ни к их аддитивной (агрегативной) совокупности. 
Этот синтез – интеграция двух классов психических процессов обусловли-
вает, в силу присущих любой интеграции генеративно-порождающих ме-
ханизмов, новые качества, новую качественную определенность. Вместе 
с тем, очевидно и то, что такой синтез не может быть осуществлен «сам 
по себе» – автоматически и непосредственно. Напротив, он требует, опреде-
ленных и, по всей вероятности, достаточно сложных процессов. 

Далее, в этом же плане, нельзя, конечно, оставить без внимания 
широко развернутые в настоящее время исследования по проблеме 
эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект – это не толь-
ко эмоциональный интеллект, но и эмоциональный интеллект, то в его 
структуру (по определению) органично включены собственно когнитив-
ные механизмы и операционно-процессуальные средства. Тем самым, он 
выступает и «в целом», и «парциально» (то есть в аспекте своих «состав-
ляющих» – подпроцессов) как интегративное эмоционально-когнитив-
ное образование. В связи с этим, он (и, повторяем, любой из его подпро-
цессов) как бы «перерастает» лишь эмоциональную сферу, «выходит»          
за ее границы, является поэтому не только собственно эмоциональным, 
но и метаэмоциональным образованием.

Итак, анализ вновь приводит к тому же самому – наиболее прин-
ципиальному выводу, который был сделан выше. Это – вывод о конгру-
энтности предмета метакогнитивизма одной из наиболее фундамен-
тальных дифференциаций самой психики (и соответственно, –  того, как 
она «отображается» на уровне предмета психологии). В данном случае 
речь, однако, идет уже не о дифференциации психики на три базовые 
подсистемы (когнитивную, регулятивную и коммуникативную), а о диф-
ференциации основных классов психических процессов – когнитивных, 
эмоциональных и мотивационных. Вместе с тем, очень показательно 
(а в плане развиваемых здесь представлений – и доказательно)  еще 
одно,  также принципиальное обстоятельство. Дело в том, что, наряду 
с уже рассмотренными, дифференциациями, в психологии существует 
и еще одна – пожалуй, наиболее крупная дифференциация содержания 
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психического в целом. Это, разумеется, ее дифференциация на класси-
ческую  «триаду составляющих» – на процессы, свойства, состояния. 
Обращение к ней позволяет эксплицировать еще одну грань общего со-
держания предмета метакогнитивизма. 

Действительно, в нем очень оживленно дискутируется вопрос 
о так называемых метакогнитивных качествах личности. При этом, как 
правило, гласно или нет, но, фактически, императивно принимается 
установка на поиск тех или  иных «особых» метакогнитивных качеств. 
Складывается впечатление, что такого качества – это нечто особе, ав-
тономизированное как от всех других качеств, так и от процессов. Та-
кой поиск, однако, оказывается, как правило, малоконструктивным 
и не приводит к дифференциации каких-либо метакогнитивных качеств, 
ортогональных по отношению к уже известным. Более того, он обычно 
демонстрирует явную – причем, неразрывную, атрибутивную их связь 
с теми или иными метакогнитивными процессами. По нашему мне-
нию, в основу решения данной проблемы должен быть положен один 
из  фундаментальных методологических  принципов – принцип един-
ства  процессуального и результативного уровней анализа. Согласно 
этому принципу, любой психический процесс имеет свои результа-
тивные проявления. Любой процесс так или иначе «кристаллизуется» 
в свойстве – в качестве которое индицирует индивидуальную меру его 
развития [13, 14]. Не существует каких-либо отдельных качеств (отдель-
ных от процессов), и вообще – функционально-генетическая парадиг-
ма гласит, что любой процесс является основанием для того или иного 
качества [450]. Качества – это те же процессы, но взятые в их резуль-
тативном проявлении. Если с этой точки зрения подойти к пониманию 
метакогнитивных качеств – складывается та же самая ситуация, которая 
является аксиоматичной для других отраслей психологии. Согласно ей, 
метакогнитивные качества есть не что иное как индивидуальная мера 
развития того или иного когнитивного процесса. Метакогнитивные про-
цессы имеют – так же, как и когнитивные процессы – индивидуальную 
меру выраженности;  она, в свою очередь, и индицирует то или иное 
метакогнитивное качество; точнее – она и является им. 

Аналогичная связь процессов и свойств, функций и результата по-
зволяет эксплицировать и еще одну грань общего содержания предмета 
метакогнитивизма. Выше уже отмечалась функционально-генетическая 
парадигма, сложившаяся в русле проблемы способностей. Согласно ей, 
способности определяются индивидуальной меры развития –  сформи-
рованности тех или иных функциональных систем, которые и проявля-
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ются в продуктивности деятельности [450]. Способности как качества 
выступают результативным проявлением определенного процессуально-
го обеспечения – лежащих в их основе функциональных систем. Тем са-
мым, способности как качества (но в данном случае уже метакогнитив-
ного плана) также могут и должны быть дифференцированы на основе 
их соответствия с тем или иным метакогнитивным процессом.  Метаког-
нитивные способности есть не что иное как индивидуальный уровень 
выраженности, сформированности отдельных сторон метакогнитивной 
сферы. В этой связи очень показательными являются те исследования, 
в которых обоснована необходимость и доказана конструктивность 
дифференциации особой категории способностей, обозначенных нами 
как метакогнитивные способности [168, 199]. Таким образом, не только 
категория процессов, но и категория свойств как второй член классиче-
ской «психологической триады», оказывается включенной в общее со-
держание предмета метакогнитивизма.

Констатируя это, нельзя, однако, забывать, что пока «не охваченным» 
остается еще один  компонент данной триады – состояния. На первый 
взгляд представляется, что здесь имеют место наиболее принципиальные 
трудности его ассимиляции предметом метакогнитивизма. В действитель-
ности же, напротив, именно по отношению к нему такая ассимиляция 
является самой естественной и очевидной. Дело в том, что наиболее фун-
даментальное метакогнитивное состояние не просто очень «хорошо извест-
но», но оно, собственно говоря, и составляет «самость» – субъектность как 
таковую; образует ощущение личностью своего «Я», саморепрезентацию 
внутреннего мира. Более того, оно во многом просто и конституирует этот 
мир, а соответственно – и личность.  Это, разумеется, состояние сознания. 
Если подойти к трактовке сознания с позиции категории состояния, то сама 
этимология слова «со-знание» – как раз и будет означать состояние знания. 
Оно может быть представлено на разных уровнях, быть представлено в раз-
личных формах (саморефлексия, медитация, самопогружение и пр.). Ярким 
примером в этом плане могут служить известные взгляды С. Л. Рубинштей-
на по проблеме самосозерцания [378]. 

Сознание – это всегда осознание чего-либо, в том числе и «прежде 
всего» – осознание содержания внутреннего мира. И в этом плане оно
не может не быть принципиально вторичным – и по отношению к са-
мому этому содержанию, и тем более – по отношению к объективной 
реальности, получившей первичную репрезентацию во внутреннем 
мире. Кроме того, следует подчеркнуть, что и любое конкретное состо-
яние имеет два пласта – это  и некоторый физиологический пласт, но это 
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и рефлектирование данного состояния. Можно находиться в том или ином 
состоянии – ощущать, но можно его также  и осознавать. Любое состо-
яние – но уже не только как некий «психофизиологический фон», а как 
фрагмент субъективной – психической реальности, взятой в полноте ее, 
дано в рефлексивном обрамлении.  В этом плане оно должно быть проин-
терпретировано как  производное от психофизиологического «тона» –  как 
«вторичное» по отношению к нему.

Таким образом, можно видеть, что еще одна базовая дифференци-
ация психики на триаду компонентов «процессы, свойства, состояния» – 
вполне однозначно, причем совершенно естественным образом экспли-
цируется в содержании предмета метакогнитивизма. Однако и сам этот 
предмет обретает через данную триаду комплексное и столь же есте-
ственное основание для его дифференциации и интерпретации. Особо 
следует зафиксировать и еще одно – очень существенное, по нашему 
мнению, обстоятельство. Такая интерпретация развивает и углубляет 
представления, зафиксированные в данной триаде,  показывая, что, на-
ряду с первичными процессами, свойствами, состояниями, существуют 
еще и вторичные процессы, свойства, состояния.

Далее, в данной связи необходимо особо подчеркнуть и еще одно,– 
также значимое, на наш взгляд, обстоятельство. Дело в том,  что вклад 
метакогнитивизма в представления, зафиксированные в данной триаде,
не исчерпывается только что сформулированными заключениями. На-
ряду с ними, в его рамках может быть не только по-новому поставлен, 
но и в определенной мере – решен вопрос о недостаточности этой три-
ады для сколько-нибудь полной и завершенной экспликации содержания 
психического. Поясним сказанное. Как известно, в  данном направлении 
как практически синонимичные используются два словосочетания – 
метакогниция и метапознание. Сам метакогнитивизм – это в известной 
мере и есть направление, предметом которого выступает именно мета-
познание. Вполне закономерно, что в метакогнитивизме очень рано не 
только были предложены понятия и конструкты, в которых закреплены 
те или иные формы знаний, но и возникло целое направление, во мно-
гом определяющее его современный облик. Оно связано с  раскрытием 
закономерностей формирования и функционирование ментальных репре-
зентаций как таковых. Они являются родовым понятием по отношению 
к многочисленным видовым проявлениям форм фиксации информации
в психике. Это, в частности, такие понятия, как внутренняя информация, 
знания, субъективные репрезентации, когнитивные схемы, опыт, образ 
мира, внутренний мир, модель ситуации, ментальные репрезентации, 
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скрипты и мн. др. (см., например, обзор в [287]). За счет них формируется 
и то, что обозначается как индуктивный внутренний опыт, как арсенал 
когниций, которые выполняют, в основном, уже не собственно познава-
тельную функцию в отношении внешней среды, а регулятивную функцию 
по отношению к самопрезентации, к регуляции внутреннего мира. Зна-
ния, когда они приобретают статус метакогниций, выступают не в своей 
отражательной функции, не в своей познавательной функции, а в функции 
регулятивной. 

Другими словами, сами знания (как бы их ни трактовать и в каком 
бы плане их ни рассматривать) выступают в общей функциональной 
организации сознания и психики в целом не только в своем исходном 
модусе – в качестве содержания, информации, то есть в качестве опе-
рандов. Они, реализуясь в отношении их же самих, эксплицируют тем 
самым и собственно операциональные возможности, то есть выступают 
и в качестве активных операторов. Тем самым по отношению к ним сле-
дует констатировать феномен, точнее – механизм, который уже отмечал-
ся нами выше и который был обозначен как механизм операторно-опе-
рандной обратимости знаний. Он заключается в том, что знания могут 
выступать (и попеременно, и одновременно) и в качестве операндов, 
и в качестве операторов. По-видимому, именно он лежит в основе всей 
функциональной организации сознания как высшего по степени слож-
ности феномена психического, поскольку за счет него обеспечиваются 
два эффекта, составляющие самую суть сознания и обозначаемые обыч-
но как атрибуты сознания. С одной стороны, это известное и детально 
изученное «чувство знания», поскольку они могут выступать в качестве 
относительно пассивных операторов, то есть «чувствоваться» в прямом 
смысле данного понятия. С другой стороны, это и ощущение «подвласт-
ности» своего внутреннего мира себе – поскольку знания могут высту-
пать и как активные операторы и, следовательно, обеспечивать ощуще-
ние «владения» своим внутренним миром.

В свете данного механизма необходимо несколько по-новому от-
нестись к фундаментальной дифференциации знаний на два типа – 
на декларативные и процедуральные. Декларативные знания – это, как 
известно, знания по типу «что?», а процедуральные знания – это зна-
ния по типу «как?». Когда знания – когниции оборачиваются на самоё 
себя и становятся метакогнициями, они трансформируются из стату-
са относительно пассивного операнда в статус активного оператора. Но 
именно это и означает, что они обретают статус не только декларатив-
ных знаний, но и процедуральных: они сами становятся действенными. 
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В данной связи уместно вспомнить известное выражение Дж. Миллера, 
Ю. Галантера и  К. Прибрама «Пропасть между знанием и действием 
огромна и величина ее нам не известна» [296]. Однако, где, чем и как за-
полняется эта пропасть? Как знание, нечто идеальное, транспонируется 
в нечто материальное? На наш взгляд, именно механизм обратимости 
декларативных и процедуральных знаний,  то есть трансформация ког-
ниций в метакогнииции и обретение последними собственно действен-
ного потенциала  во многом и обеспечивает это.

В этом плане появляются основания для формулировки положе-
ния еще более общего плана, связанного с пониманием и эксплика-
цией состава и содержания психического в целом, с его более полной 
и адекватной дифференциацией на те или иные «компоненты», «части», 
«составляющие» и пр. Действительно, если знания как таковые – в их 
наиболее полном и многоплановом статусе  играют столь фундаменталь-
ную роль в организации сознания и психики в целом и если они могут 
выступать не только в форме операндов, но и в форме активных опера-
торов, определяющим образом влияющих на всю организацию психики, 
то каков должен быть их истинный психологический статус? Можно,
по крайней мере, предположить, что этот статус должен быть также 
очень высоким или даже максимально высоким. Он, по-видимому, дол-
жен быть сопоставимым с тем статусом, который традиционно приписы-
вается так называемым «основным макросоставляющим» психического, 
зафиксированными в их классической триаде: «процессы – свойства – 
состояния». При этом следует подчеркнуть, что, хотя данная триада 
нередко подвергается критике, а основания и критерии для дифферен-
циации именно указанных компонентов не вполне концептуально ясны 
и определенны, она, тем не менее, является очень устойчивой, традици-
онной. Однако, сам вопрос о ее полноте (точнее – о возможной неполно-
те), а также о критериях ее достаточности для полной экспликации со-
става и содержания психического, как правило, даже не формулируется 
в явном виде и уж тем более – не является решенным. По отношению 
к такой дифференциации вновь – уже в очередной раз проявляется сво-
его рода «презумпция несуществования», согласно которой иных ма-
крокомпонентов (помимо трех указанных) просто нет по определению,
а их выделение, в свою очередь, приводит к «иллюзии достаточно-
сти» – исчерпанности ими всего содержания и состава психического88. 

88 Здесь прямо-таки напрашивается известная фраза Г. Гегеля: «мыслить три-
адами нелепо» [95].
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Вместе с тем, если допустить (хотя бы только допустить), что дан-
ная презумпция неправомерна, а также учесть ту поистине фундамен-
тальную и не понятую еще пока до конца в ее полном объеме роль, кото-
рую играют знания в общей организации психики в целом, то возникают 
основания для «концептуального расширения» указанной триады. Она 
должна быть преобразована в тетраду: «процессы – свойства – состоя-
ния – знания». Все предпринимавшиеся ранее попытки дифференциа-
ции состава и содержания психики характеризовались тем, что из этой 
дифференциации «изгонялось» само содержание – знания, составляю-
щие функциональную основу всей психики. Однако, если проинтерпре-
тировать знания с позиций развитого выше подхода, то есть учесть, что 
они выступают в психике и в своем «удвоенном качестве» – не только 
как операнды, но и как операторы (как средства и механизмы, инвари-
антно представленные в ней и оказывающие определяющее влияние 
на всю ее структурно-уровневую и функциональную организацию), 
то их совершенно недопустимо исключать, точнее – не включать, в со-
став базовых образующих психики в целом.

Далее, если продолжить принятую выше логику анализа, то необ-
ходимо, конечно принять во внимание и еще один – пожалуй, наиболее 
общий способ дифференциации психики и, соответственно, – способ 
структурирования предмета психологии. Это, разумеется,  дифференци-
ация на осознаваемое и неосознаваемое, сознательное и бессознатель-
ное. Очень показательно, что и она не только непосредственно экспли-
цируется  в современных представлениях о предмете метакогнитивизма, 
но и сам он также в значительной мере содействует углублению этих 
представлений. Действительно, проблема соотношения метапознания 
(метакогниции) и бессознательного, хотя и была сформулирована от-
носительно недавно, но составляет сегодня одну из важнейших в мета-
когнитивизме.  Наиболее общим и принципиальным – традиционным 
и широко обсуждаемым в литературе, а в то же время – и наиболее 
острым в теоретическом отношении является вопрос о том, могут ли 
быть в принципе метакогнитивные процессы бессознательными? Может 
ли метапознание осуществляться без участия сознания и реализовывать-
ся на неосознаваемом уровне организации психики? Или же метапозна-
ние – это целиком и полностью прерогатива сознательного а, потому 
субъективно регулируемого и контролируемого уровня ее организации? 
По отношению к данному вопросу в настоящее время существуют раз-
личные варианты его решения. Во всех этих вопросах как «в капле воды» 
проявляется недостаточная теоретическая зрелость, а нередко – противо-
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речивость и неопределенность концептуального содержания и понятий-
ного аппарата метакогнитивного направления в целом. Это проявляется 
не только в недостаточной обоснованности предлагаемых способов ре-
шения отмеченного, но и даже в неполной корректности его постановки. 

Действительно, обычно данный вопрос формулируется в следую-
щем виде: могут ли метакогнитивные процессы (а шире – и метапознание 
как таковое) осуществляться на бессознательном уровне? Другая – более 
«мягкая», но уже существенно отличающаяся от первой, хотя и столь же 
традиционная его постановка выглядит следующим образом. Включены 
ли в метакогнитивные процессы механизмы и иные средства, имеющие 
характер неосознаваемых? Играют ли бессознательные средства и иные 
операционные составляющие какую-либо роль в метакогнитивных про-
цессах (и повторяем, метапознании в целом)? Выполняют ли они ка-
кую-либо контролирующую и организующую функцию по отношению 
к нему? При попытке решения этих вопросов, на наш взгляд, необходи-
мо руководствоваться следующим. Метакогнитивные процессы, как уже 
отмечалось выше, являются принципиально гетерогенными не только 
по своему составу и содержанию, но, не исключено, – и  по принципам 
своей организации. Так, они не только  допускают, но и требуют своей 
интерпретации в двух существенно различных, но взаимодополняющих 
друг друга планах. С одной  стороны, они должны быть, разумеется, про-
интерпретированы с тех позиций, сложились исходно и отражают уже 
отмечавшиеся выше так называемые «рудиментарные» определения ме-
такогнитивных процессов («мышление о мышлении» – метамышление, 
«память о памяти» – метапамять и пр.). Их неотъемлемой чертой является 
то, что в них фиксируется не только факт «вторичности» и производности 
метакогнитивных процессов от «первичных» процессов, но и их атрибу-
тивная субъектность – понимание их именно в качестве специфических 
средств, осознаваемо и целенаправленно реализуемых субъектом в отно-
шении своих же собственных когнитивных функций. Понятно, что при та-
ком понимании уровень осознаваемой регуляции включается в содержание 
метакогнитивных процессов, фактически, по определению, является атри-
бутивно присущим им. Естественно поэтому, что при таком определении 
ни метапознание в целом, ни каждый из составляющих его метакогнитив-
ных процессов (и иных структур и образований) не могут реализовываться 
на неосознаваемом уровне организации психического. 

Однако, с другой стороны, метакогнитивные процессы – как, дей-
ствительно, «вторичные», а значит – составные, интегративные и син-
тетические «вторичны» еще и в плане большей степени их сложности 
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и меры  интегративности уровня достигаемой в них системности ор-
ганизации. Причем, те интегративные – системоообразующие сред-
ства и механизмы, которые обеспечивают их более высокую сложность 
и комплексность организации могут носить (и, как правило, носят) со-
вершенно объективный характер – они реализуются на основе присущих 
психики общих – именно объективно присущих ей закономерностей 
функционального и процессуального плана. Вполне закономерно, что 
последние являются именно объективными, они существуют и реализу-
ются «сами по себе», не требуя субъектного, а значит – и субъективного 
вмешательства в них (и уж тем более – их субъектного и, следовательно, 
осознаваемо контролируемого осуществления). В силу этого, следует 
заключить, что механизмы и средства организации и структурирова-
ния многих «вторичных» процессов не только могут, но и обязательно 
должны реализовываться на неосознаваемом уровне – за счет именно 
бессознательных и, следовательно, объективных средств и закономерно-
стей. Тем самым последние совершенно органично включаются в общий 
состав и содержание «вторичных», в том числе – и мектакогнитивных 
процессов; более того, они соотносятся именно с собственно процессу-
альными средствами их реализации. 

При такой их интерпретации становится очевидным (и, добавим, 
вполне закономерным), что ведущую – структурообразующую и орга-
низующую функцию по отношению к «вторичным» процессам долж-
ны выполнять и реально выполняют именно механизмы объективного, 
не предполагающего субъектный и, следовательно, осознаваемый кон-
троль характера. В силу этого, бессознательные средства и механизмы, 
носящие объективный характер, не просто включаются в реализацию 
метакогнитивных процессов (равно как и иных «вторичных» процес-
сов), но и играют ведущую, определяющую роль в их структурировании 
из иных – «первичных» процессов. В этом плане само понятие метапро-
цессов означает, прежде всего, существование процессов иных порядков 
и уровней интеграции; вместе с тем, сама интеграции как их основа ре-
ализуется на основе неосознаваемых – объективно присущих психиче-
скому закономерностей и средств ее реализации. В силу этого очевидно, 
что «вторичные» процессы не только могут, но и должны быть бессозна-
тельными. Они, однако, являются таковыми именно по механизмам их 
реализации, то есть именно в аспекте их собственно процессуального 
обеспечения, так сказать – по «технологии». Однако они же являются 
атрибутивно сознаваемыми в плане их результативного содержания – 
того, к чему приводит действие бессознательных, объективных механиз-
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мов, лежащих в основе их интеграции. И в этом своем результативном 
модусе они доступны репрезентации на уровне сознания и, следователь-
но, столь же доступны для произвольного, то есть субъектно контроли-
руемого осуществления.

Вместе с тем, с этих позиций становится очевидной необходимость 
в достаточно существенной корректировке самого понятия бессознатель-
ного. Его точнее было бы обозначить более нейтральным (но одновре-
менно – и более общим) термином «неосознаваемое». Дело в том, что 
неосознаваемая сфера психики включает, по-видимому, и такие процес-
сы, которые не только не проще, чем те процессы, которые осознаются, 
но и сложнее, чем они. С этих позиций достаточно хорошо интерпретиру-
ются и те представления, которые зафиксированы в еще одной – извест-
ной и широко обсуждаемой дифференциации психического – на бессозна-
тельное, сознательное и сверхсознательное. В этой же связи необходимо 
отметить и термин, предложенный  В. М. Аллахвердовым, – протосозна-
тельные процессы (то есть те, которые в значительной мере и регулиру-
ют осознаваемые процессы, но сами по себе не осознаются) [8]. На мой 
взгляд, их было бы точнее обозначить как метасознательные процессы, 
поскольку они по степени своей сложности являются заведомо более, 
а не менее сложными, нежели процессы осознаваемого контура. Поэто-
му метасознательные процессы выступают по отношению к ним не как 
«протопроцессы», а именно как «метапроцессы». Эти процессы, по-ви-
димому, в принципе не допускают своего перевода в осознаваемую форму 
(почему именно – см. далее). Весь «трагизм» исследовательской ситуа-
ции, связанной с их пониманием и объяснением, заключается в том, что 
они не только не объективируемы (в этом они ничем не отличаются от 
всех иных компонентов психического). Дело еще и в том, что они столь же 
принципиально не субъективируемы. Однако в таком случае и возникает 
принципиальнейший вопрос: как же их изучать? Как они могут быть 
доступны познанию, если в отношении них «не работает» даже интро-
спекция? И вообще – как они могут быть эксплицированы и раскрыты 
в плане их содержания? Пока это практически полностью не ясно; 
не ясно даже то, как их вообще можно представить – как «помыслить» 
о них? Однако то, что нельзя понять сейчас, не означает, что этого нель-
зя будет понять никогда. И здесь необходимо вспомнить известное выра-
жение Л. Д. Ландау: «Мощь современной науки заключается в том, что 
мы можем понять то, что не можем представить» [247]. 

Наряду с этим, необходимо, на наш взгляд, обратить специаль-
ное внимание и на еще один важный аспект общей проблемы предмета 
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метакогнитивизма. Так, общеизвестным и общепринятым в нем является 
положение, согласно которому при определении метакогнитивных процес-
сов, равно как и при их исследовании, акцент делается их именно процес-
суальной стороне (что, конечно, вполне естественно и даже необходимо). 
Метакогнитивные процессы – это, прежде всего, именно процессы. Вместе 
с тем, их истинное содержание выходит за пределы только такого понима-
ния, а сами они являются существенно более сложными. Дело в том, что 
в них, фактически, каждый из основных «первичных» процессов удваива-
ет свой исходный статус. Он становится не только процессом как таковым, 
но и тем, на что он сам же и направляется, в отношении чего реализует 
свой процессуальный потенциал. Как указывал в свое время С. Л. Рубин-
штейн: «Любой процесс – это  не только то, чем познается, но  и то, что 
познается» [378]. Аналогичная мысль сформулирована и Л. М. Векке-
ром, который подчеркивал, что любой психический процесс может быть 
представлен не только как активный оператор, но и как относительно 
пассивный операнд [76]. Тем самым кардинально меняется и существен-
но усложняется общее понимание метакогнитивных процессов как основ-
ного объекта изучения в метакогнитивизме. Выше мы уже отмечали, что 
при этом происходит любопытная трансформация самих этих «объек-
тов», на которую обычно обращается незаслуженно малое внимание. Как 
правило, акцент делается только на том, что психические процессы мо-
гут выступать и начинают реально выступать как «операторы» по отно-
шению к самим себе, что и зафиксировано в понятии метакогнитивных 
процессов. Однако, не менее, а быть может, – и более важно то, что, как мы 
уже отмечали выше, становясь операторами по отношению к самим себе, 
«первичные» процессы (в основном, конечно, когнитивные) качествен-
но меняют свой исходный и естественный статус. Они становятся уже 
не операторами (как тем, чем познается), а операндами (как тем, что по-
знается, репрезентируется). Понимание природы и смысла синтеза этих 
двух модусов в одних и тех же когнитивных процессах является, по-види-
мому, одним из путей к разгадке природы сознания. 

В связи с этим, подчеркнем еще раз то обстоятельство, которое так-
же уже обсуждалось выше и состоит в следующем. Действительное значе-
ние метакогнитивизма заключается не только в том, что в нем был выявлен 
качественно новый класс процессов (метакогнитивные), хотя и это, без-
условно, крайне значимо, а в том, что благодаря им, сами «первичные» 
процессы стали доступными исследованию (по крайней мере – в прин-
ципе) в совершенно ином качестве – не как операторы, а как операнды. 
Реальная сложность психического в целом, а особенно – психических 
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процессов такова, что они принципиально двуедины по своей природе. 
Они выступают и как операторы, и как операнды (а тем самым – и как 
отражающее и как отражаемое; и как порождающее и как порождаемое). 
Причем, эти модусы являются принципиально динамическим, что означа-
ет возможность перманентной и субъективно достаточно легко реализуе-
мой их смены. Именно это лежит в основе уже описанного выше механиз-
ма операндно-операторной обратимости указанных модусов.

Действительно, сама суть метакогнитивных процессов заключа-
ется в том, что они направлены не на внешнюю среду, а на среду так 
сказать «внутреннюю», то есть, прежде всего, на сами «первичные» про-
цессы («память о памяти» – метапамять, «мышлении о мышлении» – 
метамышление и др.). Реализуя свой модус операторов по отношению 
не к внешней среде, а к среде «внутренней» (то есть по отношению 
к самим себе – к когнитивным процессам), они не только обретают новый 
модус, который обычно фиксируется и изучается в метакогнитивизме – 
«вторичных» процессов, но и сами начинают выступать в качественно 
иной форме – как операнды. Поскольку они, выступая как операнды, 
начинают репрезентироваться в них же самих, они и начинают осозна-
ваться, становятся репрезентированными в сознании как таковые. Имен-
но поэтому  более глубокий смысл основных результатов метакогнити-
визма заключается не в том, что в нем выявлен и описан особый класс 
психических процессов – «вторичные» процессы, а в том, что именно 
благодаря им достигается взаимообратимость двух базовых модусов 
психических процессов и, следовательно, сами они репрезентируются                  
в сознании как его основные содержательные компоненты. 

Именно метакогнитивные процессы (и метапроцессы в целом) как 
раз и являются основными операционными средствами такой обрати-
мости. Психические процессы не могут менять свой исходный статус 
(как операторов) вне и помимо возникновения метапроцессов. Это по-
ложение можно сформулировать и по-другому: метапроцессы в целом 
и метакогнитивные процессы, в особенности, – это и есть средства 
трансформации психических процессов из одного статуса (операторов) 
в другой (операндов). На наш взгляд, все это является одним из главных 
механизмов феномена саморепрезентированности психики самой себе, 
что во многом эквивалентно феномену сознания в целом. В свою оче-
редь, сама обратимость является – по определению – динамическим яв-
лением (точнее – механизмом). Выступая в этом – исходном статусе (как 
операторы), но по отношению к самим же себе, они трансформируют 
«первичные» процессы в иной статус – в статус операндов. Поэтому-то 
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и сами «первичные» процессы, обретая статус операндов, благодаря 
становлению и функционированию метапроцессов, репрезентируются 
(точнее – саморепрезентируются) как «чувственная ткань» самого со-
знания, как нечто непосредственно данное и субъективно неоспоримое. 

Таким образом, синхронизированность этих двух функций (и, со-
ответственно, модусов) когнитивных процессов, а также их чередование 
означает, что всем когнитивным процессам присуще не только единство 
указанных модусов, но и их взаимообратимость. Именно она и обеспе-
чивает, в конечном счете, тот фундаментальный факт (точнее – механизм), 
согласно которому через когнитивные процессы оказывается возможным 
доступ к содержанию психического, к содержанию, а частично – и к про-
цессуальным средствам сознания. 

Вместе с тем, особо следует подчеркнуть, что когнитивные про-
цессы, обретая статус «вторичных», могут быть направлены не только 
на самих себя; это – так сказать, «внутриклассовая» обратимость когни-
тивных процессов, то есть обратимость внутри класса когнитивных про-
цессов. Они могут быть направлены и на психические процессы иных 
классов. Так, скажем, можно помнить об эмоциях, вспоминать о мотивах 
и обдумывать их, представлять величину волевого усилия и т. д. Это, од-
нако,  уже не внутриклассовая, а межклассовая обратимость. И именно 
благодаря ей, не только когнитивные процессы, но и процессы всех иных 
классов (эмоциональные, волевые, мотивационные) также оказывают-
ся репрезентированными в сознании как его «составляющие». Форму-
лируя данный тезис, мы, в то же время, считаем необходимым со всей 
определенностью подчеркнуть следующее. Охарактеризованная выше 
взаимообратимость двух базовых, исходных модусов когнитивных про-
цессов (как операторов и как операндов) – это лишь шаг и определенное 
приближение к раскрытию фундаментального механизма самопрезенти-
рованности психики самой себе, феноменологически представленного                     
в форме сознания, но, конечно, не полное раскрытие этого – быть может, 
наиболее сложного и загадочного феномена психического. 

Итак, можно видеть, что когнитивные процессы обладают своего 
рода двуединой природой. Она состоит в их представленности и как 
объективной и как субъективной реальности; в их бытия как в онтоло-
гической, так и в инструментальной функциях; в их статуса и как опе-
раторов и как операндов одновременно. Благодаря ей они раскрываются 
не только существенно более полно, но и обретают качественно новое 
свойство – становятся  реальными компонентами сознания. Они вы-
ступают уже не только тем, что реально протекает в психике и не толь-
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ко тем, «чем познается», но и тем, что познается – репрезентируются 
на уровне сознания, то есть осознается. Очень важно при этом, что все 
указанные модусы психических процессов не рядоположены друг другу, 
а именно взаимообратимы, представлены в единстве. Более того, как 
показано выше, эти модусы могут перманентно менять друг друга, чем 
и обеспечивается так знакомое каждому феноменологическое свойств 
динамичности сознания – атрибут, который зафиксирован, например, 
в известном термине «потока сознания». Кроме того, с позиций изложен-
ных представлений раскрывается еще бóльшая сложность организации 
системы когнитивных процессов. Все они, порождая своей собственной 
организацией «вторичные» процессы и трансформируя поэтому самих 
же себя в операнды, тем самым, фактически, приводят к возникновению 
новой и обладающей глубочайшей качественной спецификой реально-
сти. Она, однако, также доступна репрезентации поскольку сами «вто-
ричные» процессы как раз и обеспечивают ее, а тем самым конституиру-
ют эту – субъективную реальность.

В связи со всем вышеизложенным, возникает и еще два принци-
пиальных вопроса, состоящий в следующем. Во-первых, почему мета-
когнитивные процессы, обеспечивающие самосензитивность психики 
к самой себе, обладают принципиальной ограниченностью? Почему 
они обеспечивают ее не полностью, а  лишь в определенных границах 
и пределах? Почему очень существенная часть психического принци-
пиально несубъективируема – «трагически» невидима»? Почему, соот-
ветственно, она недоступна не только восприятию, но и произвольно-
му – субъективному вмешательству в нее? Во-вторых, «почему и зачем» 
в ходе эволюции форм организации психического вообще возникли 
и сформировались метакогнитивные процессы как таковые? В чем их 
функциональное предназначение? При ответе на эти вопросы наиболее 
приемлемой является так называемая «ресурсная трактовка». Согласно 
ей, метакогнитивные процессы выступают как средства расширения 
функциональных возможностей «первичных» когнитивных процессов 
(классическая иллюстрация этого – мнемотехника как результативный 
эффект метапамяти, резко повышающий ее функциональные возмож-
ности). Однако, если это так – если потенциал, ресурс «первичных» 
процессов прямо связан со степень метакогнитивного контроля за их 
осуществлением, почему же последний является неполным и принци-
пиально ограниченным? Интроспективно психика дана самой себе лишь 
в плане ее содержания, но не в плане механизмов и закономерностей – 
не в плане так сказать «технологии» и операционной стороны ее функ-
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ционирования. Она «непроницаема» для вмешательства в ее механизмы 
и ставит непреодолимые барьеры для этого. Однако здесь-то и возникает 
вопрос – почему? 

По нашему мнению, возможный вариант ответа на него  заклю-
чается в следующем. Дело в том, что все те психические процессы 
(а также феномены и закономерности, структуры и образования), кото-
рые, так или иначе, в той или иной форме и мере доступны субъектив-
ной репрезентации и, следовательно, субъектному и потому – во многом 
субъективному контролю, коррекции и регуляции именно поэтому и де-
терминируются, в основном субъективными факторами. Следовательно, 
они самой своей субъективной природой открывают принципиальную 
возможность «отхода от объективности» и, следовательно, – для нару-
шения объективных закономерностей, онтологически лежащих в основе 
организации психики. В силу этого, если бы все компоненты психиче-
ского были доступны такому – полному и исчерпывающему субъектно-
му и именно поэтому – субъективному «вмешательству», то создавалась 
бы прямая возможность (и даже – угроза) для нарушения базовых, фун-
даментальных, то есть объективных механизмов и принципов органи-
зации и функционирования психики. Это автоматически приводило бы 
к тому, что сами эти механизмы и принципы утрачивали бы свой статус 
объективных, онтологически представленных в психике. 

Напротив, многие процессы, а также механизмы, средства психи-
ческого именно потому, что являются в их существенной части прин-
ципиально неосознаваемыми, не допускают «вмешательства в свое раз-
вертывание» субъектных и значит, повторяем, – субъективных факторов. 
Тем самым они обеспечивают объективный (в строгом смысле данного 
понятия) характер базовых закономерностей структурно-функциональ-
ной организации и динамики психики. «Мудрость природы», само эво-
люционное развитие психики человека в филогенезе посредством ее 
принципиально ограниченной данности ставит «барьер» и накладывает 
«запрет» на вмешательство в базовые основы ее организации со стороны 
субъективных факторов. Тем самым и вся структурно-функциональная 
организация психики, в конечном итоге, сохраняет свой объективный 
характер, хотя и допускает известную степень (но именно – «извест-
ную», а конечно, не полную) субъективного «вмешательства» в нее.

В этом плане вполне уместно, на мой взгляд, провести аналогию, 
(которая, впрочем, является более чем просто аналогия) между описанны-
ми выше закономерностями и известным механизмом, который обычно 
обозначается как mistake-proofing («защита от ошибки»), или idiot proof 
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(«защита от идиота»), или как foolproof («защищённый от дурака»). Он 
состоит в том, что в любую сложную технику встроена специальная си-
стема, которая «охраняет» ее от неправильного обращения. Техническое 
устройство практически нельзя вывести из строя путем неумелой работы, 
хотя, конечно,  можно просто сломать – разбить, утопить и т. д. По-види-
мому, нечто аналогичное сформировалось в ходе эволюции и по отноше-
нию к психике. Она также включает в себя аналог указанной системы: 
несколько схематизирую и огрубляя данный тезис, можно скатать: в чело-
веке (и его психике) предусмотрена «защита от дурака», каковым он сам 
и может являться. Природа ставит барьер для «опасного вмешательств» 
в нее; это и проявляется в принципиальной ограниченности метакогни-
тивного и шире – осознаваемого, то есть субъектного, а потому и субъек-
тивного (а не объективного!) контроля и управления. Отмеченная выше 
«трагическая невидимость» психики – это, кончено, очень плохо для пси-
холога, но столь же хорошо и даже – незаменимо для  нормального функ-
ционирования самой психики. Она оберегает себя и в этом состоит смысл 
ее принципиальной непроницаемости для интроспекции (напомним, что 
не в аспекте содержания, а в аспекте механизмов). 

В связи с этим выводом нами было введено понятие «порога реф-
лексивности». Дело в том, что специфика и даже – атрибутивная черта 
всех закономерностей метакогнитивного, то есть рефлексивного плана 
как раз и состоит в том, что в них синтезированы две принципиально 
различные категории закономерностей. С одной стороны, это «первич-
ные» – объективные и, следовательно, не подвластные осознаваемо-
му контролю закономерности. С другой стороны,  это «вторичные»  –  
субъектные и, следовательно, – субъективные  закономерности. Обе эти 
категории при соблюдении оптимальной пропорции между ними  ока-
зываются наиболее действенными в своем совокупном проявлении. Од-
нако, если вторая категория (субъектная) начинает доминировать над 
первой, то складываются прямые и возрастающие параллельно с уве-
личением этого доминирования предпосылки для отхода от собственно 
объективных закономерностей. Последнее, в частности, проявляется 
в описанных выше эффектах контрпродуктивного влияния гипертрофи-
рованной рефлексивности на результативные параметры деятельности 
и функционирования психических процессов. Следовательно, сам «по-
рог рефлексивности» – это объективно необходимое и эволюционно 
возникшее средство, не допускающее вытеснение закономерностями 
второй категории закономерностей первой категории. Это – средство 
обеспечения баланса между ними, а в результате – отношений синергии 

2.5. Общая характеристика современного метакогнитивизма
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между ними; средство «охраны» психического от порожденных им же 
самим представлений о своих собственных закономерностях и их ис-
пользования в целях своего функционирования.

Таким образом, на основе проведенного выше анализа можно сде-
лать следующее заключение обобщающего плана. Оно непосредственно 
связано с основной целью данной работы и дает конкретный по содер-
жанию, хотя и  достаточно общий по смыслу вариант ответа на ее ос-
новной вопрос – на вопрос о путях и способах экспликации содержания 
предмета современного метакогнитивизма.  В чем же состоит предмет 
метакогнитивизма и какова его специфика? Как он должен быть осмыс-
лен систематизирован? Как он соотносится с предметом психологии                
в целом? Точнее – как он включается него? 

Наиболее общее и важное положение, которое вытекает из прове-
денного выше рассмотрения этих вопросов, состоит в том, что какую бы 
дифференциацию психики на ее «составляющие» ни избрать для деком-
позиции ее состава и содержания, она обязательно воспроизводится – так 
сказать «повторяется» и в метакогнитивизме. Предмет мтеакогнитивизма 
включает в себя, по существу, все основные «составляющие» предмета 
психологии в целом, но с одним очень существенным условием. Он вклю-
чает их в себя (и, более того, – выступает как образованный ими), конеч-
но, не в «полном объеме», а лишь в определенном и вполне конкретном 
аспекте. Практически все основные «составляющие» психики, равно как 
и она в целом, обладают фундаментальным свойством (фактически, – 
атрибутом) – самосензитивностью, саморепрезентируемостью. Его суть 
состоит в том, что все они могут «оборачиваться» на самоё себя. Они 
могут  «удваиваться» и выступать не только в своем первичном статусе, 
но и во «вторичном» статусе. Конкретные проявления этого общего меха-
низма, как показано выше, могут быть различными и зависят от специфи-
ки той или иной «составляющей» психики. По отношению к когнитивным 
процессам он представлен как механизм опрандно-операторной обрати-
мости; по отношению к знаниям – как механизм их декларативно-проце-
дуральной обратимости и т. п. Однако, наиболее общим итогом – эффек-
том данного механизма как раз и выступает формирование определенной 
метаплоскости а точнее,  по-видимому, метауровня организации каждой 
из «составляющих», равно как и психики в целом. Наиболее очевидным 
и феноменологически бесспорным проявлением этого – именно по отно-
шению к психике в целом является, разумеется, то «удвоение реально-
сти», которое столь характерно для сознания – сплав в нем двух реально-
стей (объективной и субъективной). 
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Тем самым, предмет метакогнитивизма эксплицируется как «рас-
пределенный» по содержанию всей психики в целом; он предстает как 
вся она, но взятая лишь в определенном аспекте и в определенном функ-
циональном предназначение. Это предназначение состоит в том, что все 
метакогнитивные процессы и механизмы, структуры и закономерности 
направлены на репрезентацию не внешней, в «внутренней» реально-
сти, используя, однако, те же самые средства, которые сформировались 
для репрезентации реальности объективной – внешней.  Метакогниции 
лежат в основе того, что в свое время было обозначено как эндопсихика – 
как все то, благодаря чему психика управляет собой и репрезентирует 
себя [372]. Предмет метакогнитивизма диссипативно распределен по 
всей системе психологических явлений в целом. Напомним, что дисси-
пативные (распределенные,  наложенные) системы – это такие, которые 
воспроизводят, то есть мультиплицируют в себе компонентный состав 
других систем, но в его «удвоенном» и специфицированном статусе. 
В силу этого, предмет психологии метакогнитивизма может быть 
проинтерпретирован именно с позиций представлений  о такого рода 
системах – диссипативных. Предмет метакогнитивизма повторяет 
в себе предмет психологии и в целом, но в обращенном на себя и по-
тому – «удвоенном» виде. В связи с этим, становится понятным, что 
не нужно никаких искусственных критериев для классификации основ-
ных структурных частей предмета метакогнитивизма. Он просто повторя-
ет в себе – мультиплицирует предмет психологии в целом, но в его вторич-
ном  – «самонаправленном» модусе. Все это, в конечном счете, не только 
эксплицирует, но и в известной мере и объясняет, пожалуй, наиболее фун-
даментальное и наиболее специфичное свойство психического в целом – 
атрибут его самосензитивности, саморепрезентированности. 

Необходимым следствием этого же свойства является и то, что пси-
хика обладает уникальной способностью использовать результаты сво-
его функционирования в качестве средств этого же функционирования, 
а также его оптимизации. Любая «составляющая» психики «выступает 
на ее сцене» дважды:  вначале в своем исходном – онтологическом моду-
се (как фрагмент содержания субъективно реальности), а затем – в своем 
инструментальном, операционном модусе (как фрагмент организации 
и регуляции этой реальности). Данный атрибут, будучи, действительно, 
предельно общим, обусловливает собой столь же общий – по существу, 
повсеместный характер отдельных «составляющих» предмета метаког-
нитивизма.

2.5. Общая характеристика современного метакогнитивизма
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* * *

Итак, можно видеть, что предложенная выше трактовка предмета 
метакогнитивизма характеризуется следующими основными особенно-
стями. 

Во-первых, она является наиболее полной среди всех существую-
щих в настоящее время и включает их в себя как частные случаи. 

Во-вторых, она позволяет осуществить не только достаточно пол-
ную экспликацию общего содержания предмета данного направления, 
но и сделать это дифференцированно, а тем самым – в определенной 
мере решить проблему выявления не только состава – содержания пред-
мета, но и его структурной организации. 

В-третьих, две указанные особенности означают, что предмет ме-
такогнитивизма, фактически, получает свою системную экспликацию, 
поскольку предстает именно в качестве организованной целостно-
сти. Залогом этого является  то, что в основе такой целостности лежит 
не просто комплексная, а именно системная детерминанта – сама он-
тологически представленная структура психики в целом. Другими сло-
вами, это означает, что в содержании предмета – на уровне гносеологи-
ческого отображения воспроизводится реальная, то есть онтологически  
представленная структура психики как в плане ее состава, так и в плане 
базовых механизмов и закономерностей организации. 

В-четвертых, все это оказывается возможным в силу того, что,   
в основу экспликации состава и  содержания, структуры и организации 
базовых компонентов предмета положен не какой-либо внешний и тем 
более – умозрительный критерий, а объективно основная и даже – кри-
тически значимая, атрибутивная особенность всех процессов образова-
ний метакогнитивного плана. Она состоит в том, что все они должны 
быть проинтерпретированы в качестве частных (видовых) проявлений 
наиболее общего (родового) и, более того, – фундаментального и макси-
мально специфичного именно для организации психики в целом свой-
ства – самосензитивности, самопрезентированности. Предмет потому 
и получает свою не только полную, но и дифференцированную, систем-
ную экспликацию, что в его основе лежит аналогичная по степени ее 
обобщенности и по значимости статуса закономерность организации 
самого объекта исследования. 

В-пятых, можно видеть также, что с позиций предложенной трак-
товки эксплицируется основной и объективно наиболее значимый – 
«критически важный» признак, точнее – атрибут всех известные                         
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в настоящее время метакогнитивных феноменов. Он состоит в том, что 
все они являются частными – парциальными формами и проявлениями 
общего механизма самосензитивности психики, а также тех процессов 
и структур, в которых и через которые он реализуется. Тем самым, все 
они должны быть поняты в качестве локальных – парциальных опера-
ционных средств и механизмов, обеспечивающих в своей совокупности 
данный – повторяем, наиболее общий и специфический атрибут психи-
ки. Кроме того, если учесть также и то, что именно он лежит в основе 
организации сознания, то все эти парциальные проявления метакогни-
тивного плана должны быть поняты и в качестве его собственных опе-
рационных механизмов и средств. Именно они и обеспечивают базовые 
особенности сознания в целом и, прежде всего, его атрибутивные чер-
ты – самопрезентированность, трансцендентность, идеальность и др. 

Наконец, в-шестых, в связи с этим становится очевидным и то, 
что сформулированные взгляды о предмете метакогнитивизма, вскры-
вающие его производность и «вторичность» от общего содержания 
психического и базовых принципов его организации, вместе с тем, спо-
собствуют и развитию представлений о них самих. Дело в том, что эти 
взгляды позволяют предложить существенно более дифференцированную 
и конкретизированную, то есть именно содержательную экспликацию 
основных операционных средств и механизмов, лежащих в основе базо-
вого свойства психики в целом и сознания, в особенности, – самосензи-
тивности и самопрезентированности.   

В связи со всеми этими особенностями вполне закономерно, что 
столь общий характер предмета данного направления привел к тому, что 
в настоящее время он уже в значительной мере перерос статус локально-
го направления психологических исследований. В силу этого, по-види-
мому, на современном этапе его развития для его обозначения уже более 
корректно использовать более обобщенный термин – метакогнитивная 
психология. И именно эти – существенно расширенные, но, в то же вре-
мя, и более дифференцированные и систематизированные представле-
ния о содержании данного направления и структуре его предмета долж-
ны  выступить в качестве адекватной основы для разработки проблемы 
деятельности в целом и педагогической деятельности, в частности.

2.5. Общая характеристика современного метакогнитивизма
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Глава 3. Специфика содержания 
и организации педагогической деятельности

3.1. Структурно-уровневая парадигма 
в исследованиях педагогической деятельности 

3.1.1. Метадеятельностный уровень
в структуре педагогической деятельности

Вся совокупность материалов, представленных в предыдущих раз-
делах данной работы, создает необходимые и во многом – достаточные 
условия для решения двух важных и в известном смысле – исходных, «от-
правных» ее задач. Они связаны, во-первых, с разработкой общего мето-
дологического подхода к решению всех иных – рассматриваемых в ней 
задач, а также с  формулировкой его основных положений. Во-вторых, они 
связаны и с развитием основных положений уже не методологического, 
а собственно теоретического плана по проблеме деятельности в целом. 
Все это, однако, не только создает возможность, но  и обусловливает не-
обходимость перехода к следующей задаче. Она заключается в том, чтобы 
на основе сформулированных выше общих теоретико-методологических 
представлений показать, как они могут содействовать развитию и углу-
блению представлений более конкретного, хотя, разумеется, также очень 
важного плана, связанных с раскрытием особенностей и закономерностей 
собственно образовательной деятельности. Переходя к ее анализу,  вна-
чале мы  рассмотрим то, каким образом эти представления могут содей-
ствовать развитию данной проблемы с точки зрения первой из основных 
парадигм теории деятельности – структурно-уровневой. Затем аналогич-
ное рассмотрение будет осуществлено с позиций второй основной па-
радигмы – структурно-морфологической. И, наконец, после этого, будет 
предпринята попытка синтеза тех результатов, которые эксплицируются 
с точки зрения обеих указанных парадигм и, соответственно, – попытка 
формулировки нового – дополнительного по отношению к ним подхода, 
направленного на  дальнейшее развитие психологической теории деятель-
ности, равно как и экспликации его потенциала по отношению к исследо-
ванию образовательной деятельности.

Решение этих задач является тем более актуальным, что в настоя-
щее время все более очевидным становится следующее обстоятельство. 
Те возможности, которые содержатся в обоих указанных макроподхо-
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дах, отнюдь не всегда оказываются достаточными для раскрытия тех 
или иных – в особенности, наиболее сложных компонентов и процессов 
деятельности (в частности,  мышления)89. Можно сказать и более катего-
рично: современные парадигмальные основания психологии деятельно-
сти уже, по-видимому, недостаточны  и не вполне адекватны решению 
многих теоретических задач. В частности, все это достаточно отчетливо 
проявляется  по отношению к первой из основных парадигм разработки 
теории деятельности и в особенности – к тому его варианту, который 
считается сегодня, если не каноническим, то уж во всяком случае наибо-
лее общепринятым и традиционным. Причем, это наиболее характерно 
для исследований педагогической деятельности, равно как и для педаго-
гической психологии в целом, которая вообще в значительной степени 
базируется на указанном подходе90.  Кроме того, рассмотрение структур-
но-уровневого подхода наиболее показательно именно с общеметодоло-
гической точки зрения, поскольку он претендует на объяснение  главной 
особенности строения деятельности – принципов ее системной органи-
зации, закономерностей ее «вертикального» (уровневого) строения.

Наряду с этим, при психологическом анализе именно педагогиче-
ской деятельности необходимо учитывать и еще одно важное обстоятель-
ство. Дело в том, что мало, какая иная деятельность, может «соперничать» 
с педагогической по количеству (и качеству) ее психологических исследо-
ваний. Мало, в какой иной деятельности, установлено столько важнейших 
фактов и закономерностей. Наконец, мало какая иная деятельность иссле-
дуется столь широким «фронтом» и такой большой «армией» исследова-
телей (причем, – не только психологов). Кроме того, методологической 
основой изучения педагогической деятельности является, как известно, 
психологическая теория деятельности в том ее варианте, который при-
нят в отечественной психологии и восходит к трудам С. Л. Рубинштейна 
и особенно – А. Н. Леонтьева (трехуровневая структура деятельности) 
[253, 254, 376, 377]. Но именно эта теория считается в отечественной пси-
хологии одной из наиболее разработанных. Она традиционно рассматри-
вается как одно из ее основных достижений. 

89 Данный вопрос станет предметом специального  рассмотрения в параграфе 
2.1. второго тома.

90 Напомним в этой связи, что разработка А. Н. Леонтьевым его психологи-
ческой теории деятельности ис-ходно осуществлялась именно на основе учебной 
деятельности [253].
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Все сказанное выше  порождает впечатление достаточности» (точ-
нее было бы сказать – иллюзию достаточности) существующих пред-
ставлений о структуре и содержании педагогической деятельности 
для действительного раскрытия ее психологического содержания в це-
лом и для определения ее структурно-уровневого строения, в частности 
(которая в действительности оказывается во многом мнимой). Это впе-
чатление укрепляется еще и тем, что у каждого психолога и педагога 
(а также практически у любого человека вообще) есть свой собственный 
опыт учения, а у многих – и преподавания, свои собственные представ-
ления об этой деятельности. В действительности же, явная недостаточ-
ность существующих представлений о данном аспекте строения педаго-
гической деятельности со всей очевидностью обнаруживается при более 
детальном и глубоком ее психологическом анализе. 

В самом деле, каким же образом предстает общая психологическая 
структура деятельности в целом и педагогической деятельности, в част-
ности, с  указанных позиций? Каким потенциалом обладает этот подход 
для разработки более частных психологических проблем – например, 
проблемы мотивации личности,  проблемы когнитивного обеспечения 
деятельности? Педагогическая деятельность как тип профессиональной 
деятельности раскрывается с указанных позиций как процесс, разверты-
вающийся «в пространстве» трех основных макроуровней – собственно 
деятельности («автономной» деятельности), действий и операций. Со-
держание деятельности – это и есть содержание отмеченных уровней, 
взятых в их совокупности, а также межуровневых переходов и взаимо-
действий между ними. Вместе с тем, попытки применения этих – тради-
ционно сложившихся представлений о структурно-уровневом строении 
деятельности (триады «деятельность – действие – операция») к исследо-
ванию педагогической деятельности приводят к принципиальным труд-
ностям. Основной среди них является следующая проблема. 

Данная деятельность, в силу своей очень высокой сложности и ге-
терогенности, а также в силу своего субъект-субъектного характера, 
обязательно требует реализации таких функций и постоянного решения 
таких задач, которые в принципе не могут быть осуществлены ни на «дей-
ственном», ни тем более – на «операционном» уровнях. Подавляющее 
большинство таких функций и задач, решаемых педагогом в своей прак-
тической деятельности, носят комплексный, составной (а часто – и про-
тиворечивый характер). Они требуют целостных и соорганизованных си-
стем, последовательностей действий (их паттернов) и только на их основе 
могут быть реализованы. Однако, не сводясь к действенному уровню, они 
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не «возвышаются» и до собственно деятельностного уровня, не требуют  
включения в их реализацию всей психологической системы деятельности. 
Тем самым возникает закономерный вопрос: каким же деятельностным 
статусом обладают те функции и те задачи, которые составляют основ-
ную часть всего объема педагогической деятельности? Можно, конечно, 
попытаться объяснить этот статус с помощью понятия «системы органи-
зованных действий». Но тогда возникает вопрос о том, чтó же конкретно 
обеспечивает эту «организацию»; исходная проблема не решается, а про-
сто переносится в другую плоскость. 

В связи со сказанным, со всей остротой и встает проблема уровне-
вого статуса реализации основных педагогических функций. В самом 
деле, не закрывает ли упорное, а часто – просто привычное и недостаточ-
но критичное использование только традиционно сложившихся уровней 
деятельностной организации путь к обнаружению иных – качественно 
своеобразных ее уровней911. Не блокируется ли тем самым априорно  
возможность раскрытия  реальной многомерности – многоуровневости  
предмета изучения – структуры деятельности? На наш взгляд, более 
конструктивно отказаться от такой априорной «презумпции несуще-
ствования» и допустить (хотя бы только допустить) возможность иных, 
переходных уровней интеграции  в общей структуре деятельности.

Далее, сложившаяся традиция рассмотрения трехуровневой струк-
туры деятельности как общей и инвариантной по отношению ко всем 
видам деятельности (в том числе – и педагогической) часто не способ-
ствует конструктивному исследованию и многих конкретных психоло-
гических проблем – например, проблемы педагогического мышления 
как важнейшего в плане ее общего когнитивного обеспечения. Данный 
вопрос станет предметом нашего специального рассмотрения в парагра-
фе 3.1.2. Пока же подчеркнем лишь обстоятельство наиболее принципи-
ального плана: оно состоит в недостаточности трехуровневой экспли-
кации системы деятельности для раскрытия закономерностей многих 

91  Строго говоря, само выделение только уровней деятельности и действий 
(а также операций, не являющихся в полном объеме предметом психологического 
исследования), не столько раскрывает структуру деятельности (то есть наличие ряда 
иерархически соподчиненных уровней), сколько фиксирует лишь ее крайние полю-
са. С одной стороны, это наиболее сложный (деятельность), а с другой, – наиболее 
простой (действие);  их соотношение при этом выступает как соотношение целого 
(системы) и части (компонента). Вопрос же о самих переходных уровнях иерархии 
между этими двумя полюсами остается, фактически, открытым.

3.1. Структурно-уровневая парадигма в исследованиях педагогической деятельности
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психических процессов и структур, а также в своеобразной «нечувстви-
тельности» этих представлений к целому ряду новых и новейших пси-
хологических данных.   

Наряду с этим, при оценке данного подхода необходимо учитывать 
следующее – достаточно противоречивое обстоятельство, которое, одна-
ко, редко рефлексируется в методологическом плане. С одной стороны, 
сама теория деятельности А. Н. Леонтьева исходно возникла – была сфор-
мулирована и развита автором именно на материале исследования учеб-
ной деятельности. Однако, с другой стороны, все же основное свое разви-
тие она получила на материале исследования не этой деятельности (как 
принципиально субъект-субъектной), а  иных – как правило, значительно 
более простых видов, которые принадлежат к субъект-объектному типу. 
И хотя это вполне объяснимо и даже – необходимо с точки зрения логи-
ки развития научного знания, именно данное обстоятельство на опреде-
ленной фазе развития теоретических представлений начинает выступать 
тормозом их дальнейшего развития. И в этом – в плане ее реализации 
по отношению к субъект-объектным видам деятельности она – даже при 
ее очевидном концептуальном несовершенстве – она все же достаточно 
адекватна и конструктивна. Трех описанных в ней уровней часто бывает 
вполне достаточно и для теоретических и для прикладных исследований 
указанных видов деятельности.

Однако, «начав с более простого» (субъект-объектных типов), 
психологическая теория деятельности не может и не должна останав-
ливаться на них. Она должна развиваться и дальше – по направлению 
включения в свой концептуальный состав иных,  более сложных типов 
деятельности и, прежде всего,  деятельностей субъект-субъектного типа. 
Смысл и важность такого концептуального расширения состоят еще 
и в том, что именно субъект-субъектные виды деятельности являются 
и наиболее значимыми, и наиболее сложными, и наиболее перспектив-
ными с точки зрения современных тенденций развития и дифференциа-
ции форм трудовой деятельности. 

Педагогическая деятельность – это яркий и типичный представитель 
особого типа, рода профессиональной деятельности – субъект-субъект-
ных (а не субъект-объектных). В ней (так же как и в сходных с ней видах 
деятельности, например, управленческой, организационной) коренной 
трансформации подвержен основной атрибут деятельности – ее пред-
мет. Им выступает не «неодушевленный» объект, а столь специфическая 
во всех отношениях реальность, каковой является субъект (точнее – ряд 
субъектов, а также их деятельность). Педагогическая деятельность – это 
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«деятельность с деятельностями», «деятельность по формированию 
и управлению деятельности других», то есть  обучающихся; это – своего 
рода метадеятельность. В данном отношении нельзя не указать на глу-
бинную и, по существу, – атрибутивную аналогию между двумя важней-
шими видами деятельности субъект-субъектного типа – педагогической 
и управленческой, а также между организацией процесса мышления 
в них. И та и другая имеют в качестве своего основного предмета совер-
шенно особую и уникальную реальность – также деятельность, но «дру-
гих субъектов». Первая – учащихся, вторая – подчиненных. Их сущность 
во многом сходна:  она направлена на организацию деятельности «других»; 
это деятельность по организации деятельности «других» субъектов, то 
есть метадеятельность в непосредственном смысле данного понятия. 
Соответственно, и мышление, равно как и иные когнитивные процессы,  
имеет в ней своим «материалом» эту «деятельность других». Аналогич-
ные положения о метадеятельностном характере педагогической деятель-
ности, сформулированные, правда, не в контексте теории деятельности 
как таковой, а в общем и подчеркнуто описательном плане уже высказы-
вались в работах ряда авторов [157]. 

Принципиально аналогичная картина структурной организации пе-
дагогической деятельности складывается и в связи с еще одной ее основ-
ной особенностью. Она состоит в том, что ее предметом, «материалом» 
здесь выступает опять-таки деятельность как таковая, но «других» лиц – 
обучающихся. Деятельность педагога, так же как и деятельность руко-
водителя, имеет в качестве своего основного предмета не объективную 
(точнее, не объектную), а субъектную и потому – во многом субъектив-
ную реальность, которая зачастую более сложна, неопределенна, ком-
плексна и многофакторна, нежели реальность объективная. Глубинная 
связь между педагогической и управленческой деятельностью отражена 
и в собственно научном плане, и на уровне обыденных представлений. 
Хорошо известно, например, что идеалом педагогической деятельности 
является не решение задачи просто «научить», а «научить учиться», то 
есть, по существу, выйти за пределы своей индивидуальной деятель-
ности и сформировать «деятельность других» (учащихся). Как мы уже 
отмечали, даже в самом понятии «педагогика» отражена эта связь: пе-
дагогика – дословно «детовождение», что этимологически практически 
эквивалентно понятию «руководство». 

Все сказанное не только позволяет, но и требует поставить следу-
ющий вопрос: какова же реальная и, по возможности, – полная структу-
ра уровней педагогической деятельности, а не та, которая обычно счи-
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тается таковой (трехуровневая)? Безусловно, данный вопрос является 
предельно сложным, а попытки его решения при современном состоя-
нии данной проблемы могут носить лишь предварительный характер. 
Вместе с тем, без его исследования дальнейшее изучение структуры 
педагогической деятельности и специфики процесса мышления в ней 
крайне затруднительны. По нашему мнению, ключевую роль в его реше-
нии может выполнить именно категория метадеятельности, а также учет 
принадлежности педагогической деятельности к особому типу деятель-
ностей – субъект-субъектному. При этом особо следует подчеркнуть, 
что понятие метадеятельности (и, соответственно, – та психологическая 
реальность, которая за ним стоит) должно быть понято и использовано 
отнюдь не в переносном и метафорическом смысле, что обычно име-
ет место в ряде исследований. Это понятие должно стать органической 
составной частью общего концептуального аппарата психологической 
теории деятельности. Сама же метадеятельность должна быть подвер-
гнута для этого комплексному психологическому анализу в тех основ-
ных аспектах, которые трактуются в психологическом анализе деятель-
ности как главные – в аспекте ее предмета и объекта, средств реализации                      
и условий осуществления, а также самого процесса ее осуществления92. 

В самом деле, из методологии психологического анализа деятель-
ности (в том числе – и педагогической) известно, что он предполагает 
ее характеристику в плане некоторых основных категорий – объекта 
и субъекта деятельности, ее предмета и процесса, а также средств ее 
осуществления. При этом очень показательно, что в каждом из указан-
ных аспектов понятие метадеятельности не только оказывается наибо-
лее адекватным средством характеристики педагогической деятельно-
сти, но и приобретает важные дополнительные грани.

Действительно, психологический анализ деятельности педагога по-
казывает, что уже в первом из указанных аспектов – в плане предмета 
данной деятельности имеет место очень специфическая картина. Она 
радикально отличается от того, что представляет собой предмет в субъ-
ект-объектных видах деятельности, и как он в них субъективно репре-
зентирован. Мы уже отмечали выше, что суть этих трансформаций ос-
новного атрибута деятельности – ее предмета обусловлена тем, что им 

92 Далее, в последующих разделах данной работы с этих позиций будет рассмо-
трено также и то, каким образом, основные особенности структурно-уровневой ор-
ганизации педагогической деятельности обусловливают специфику ее процесcуаль-
но-психологического обеспечения в целом и процессов  мышления, в особенности.
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становится столь специфическая во всех отношениях реальность, каковой 
выступает опять-таки деятельность, но деятельность «других людей» – 
обучающихся. Естественно, что педагогическая деятельность не исчерпы-
вается лишь указанным планом ее содержания («управлением обучения», 
«деятельностью по организации деятельности учения»). Она включает 
и многие иные важные задачи и функции. Вместе с тем, именно этот план 
является ведущим и определяющим – атрибутивным для любой педаго-
гической деятельности. Тем самым суть педагогической деятельности 
во многом состоит в том, что она является именно «деятельностью 
по организации деятельности», «деятельностью с деятельностями», дея-
тельностью «второго порядка», то есть метадеятельностью. Данный ста-
тус непосредственно обусловлен основными характеристиками ее главно-
го  атрибута – предмета.

Столь явное и принципиальное своеобразие предмета педагоги-
ческой деятельности, по-видимому, не может не вести к аналогичным, 
то есть – также принципиальным трансформациям структурно-функци-
ональной организации этой деятельности по сравнению с теми, кото-
рые описаны в существующей теории деятельности. Наиболее важной 
среди этих трансформаций является, на наш взгляд, возникновение но-
вого уровня  регуляции – метадеятельностного, а также обретение им  
статуса ведущего во всей структуре уровней ее организации. Именно 
на этом уровне особую функциональную роль в организации совмест-
ной деятельности педагога и обучаемых играет своего рода «столкно-
вение» двух деятельностных контуров – обучающей и собственно учеб-
ной. Они взаимодействуют друг с другом и образуют общую систему 
совместной учебной деятельности. Тем самым возникает и достаточно 
своеобразный феномен  «деятельностного рефлектирования» – отраже-
ния, взаимокоррекции и даже взаимоуправления одним деятельностным 
контуром (обучающим) другого (деятельности учащихся). Он, в свою 
очередь, объективно стимулирует рефлексивные процессы, взятые в их 
интериндивидуальном – межличностном проявлении. Тем самым реф-
лексия выступает, фактически, в качестве его ведущего механизма функ-
ционирования педагогической деятельности на иерархически высшем 
уровне ее структурной организации – метадеятельностном. 

Детализация развитых выше представлений о качественной спе-
цифичности предмета педагогической деятельности может привести 
(и уже приводит) и к выявлению иных его интересных особенностей. 
Так, специфика предмета педагогической деятельности состоит еще 
и в том, что последним выступает не просто уже сформированная
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деятельность (как, например, для деятельности руководителя), а дея-
тельность, принципиально развивающаяся, формирующаяся. Причем, 
педагог (в особенности – учитель) имеет дело с качественно разными 
степенями сформированности этой деятельности как предмета своей 
собственной деятельности. 

Далее, предметом деятельности педагога как разновидности тру-
довой деятельности выступает принципиально иной ее тип – учебная 
деятельность. Тем самым, в структуре совместной образовательной дея-
тельности возникает взаимодействие между двумя основными типами де-
ятельности; эти взаимодействия входят в сам предмет педагогической де-
ятельности. Наконец, деятельность учащихся, как уже отмечалось выше, 
может и должна пониматься не только как предмет деятельности педагога, 
но и в значительной степени как ее цель («научить учиться», а не просто 
«научить).

В свете изложенного становятся понятными и даже – необходимы-
ми те трансформации, которые характерны для педагогической деятель-
ности в плане категории ее субъекта. Индивидуальная деятельность 
педагога является, строго говоря, хотя и важнейшим, но все же – одним 
из компонентов совместной деятельности обучения, ее подсистемой Она 
тем самым приобретает черты полисубъектности, реализуется коллек-
тивным субъектом. При этом, как известно, чем более выражена такая 
полисубъектность, чем в большей степени субъект учебной деятельно-
сти выступает именно как коллективный субъект, тем выше ее эффек-
тивность. Последнее многократно обосновано и доказано передовым 
опытом работы педагогов. 

Суть дела состоит в том, что, чем в большей степени учащийся вы-
ступает не только как объект индивидуальной педагогической деятель-
ности педагога, но и как активный субъект учебной деятельности, тем 
эффективнее педагогический процесс. Именно задача трансформации 
исходной и чаще всего – пассивной, объектной позиции учащегося в ак-
тивную – субъектную позицию во многом является залогом успешности 
обучения в целом. Тем самым и задача педагога состоит в преодолении 
«индивидуальной субъектности» совместной деятельности учения, в фор-
мировании совокупного – коллективного субъект этой деятельности. Если 
это достигается, то имеет место «выход» за пределы индивидуального 
субъекта и его трансформация в метасубъект. Естественно, что такой – 
оптимальный вариант достигается отнюдь не всегда и не всеми. Однако, 
показательно то, что, если он все-таки имеет место, то это наилучшим 
образом сказывается на всей эффективности учебной деятельности.
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Аналогичные – принципиальные и явные трансформации обнару-
живаются и при рассмотрении психологического содержания педагогиче-
ской деятельности в следующем важнейшем плане – в плане специфики ее 
объекта. Более того, эти трансформации являются не только максимально 
представленными, но фактически – предельными. Имеет место полная ин-
версия объекта, когда он, не переставая быть самим собой (то есть именно 
объектом), предстает и в качестве субъекта (точнее – множества субъек-
тов, что еще более усложняет ситуацию). Однако наибольшие сложности 
и спецификации, трудности и коллизии связаны с тем, что объект педаго-
гической деятельности предстает, фактически, как двойственный – соеди-
няющий в себе два диаметрально противоположных начала – объектное 
и субъектное. В этом – истинная сложность и истинная тайна объекта пе-
дагогической деятельности. И именно это обстоятельство до сих пор на-
кладывает существенные ограничения на рациональное, то есть научное, 
познание педагогической деятельности; заставляет рассматривать педаго-
гическую психологию не только как науку, но и как искусство93. 

Таким образом, объектом педагогической деятельности является 
специфичнейшая во всех отношениях реальность: ей выступает совокуп-
ность обучаемых субъектов. Она одновременно является и реальностью 
объективной и реальностью субъективной. Объектом деятельности ста-
новится сам субъект (точнее – субъекты), «другие люди» – «социальные 
объекты» (Дж. Брунер) [59]. Тем самым возникает качественно иная ор-
ганизация деятельности в целом, при которой и ее субъект и ее объект 
оказываются «равномощными» по своим потенциальным возможностям, 
вообще – как бы односущностными. Это резко активизирует систему 
рефлексивных взаимодействий, что также придает специфику педагоги-
ческой деятельности в целом и процессам мышления в ней, в частности.

Очень показательной в этом отношении является история возник-
новения и логика развития теории решений (которая, кстати говоря, 
в ее современном варианте органично, неразрывно связана с психологией 
мышления, особенно практического). Уже с самого момента своего воз-
никновения в качестве самостоятельного научного направления эта тео-
рия учитывала тот психологический факт, что процессы выбора являются 
качественно различными в зависимости именно от данного параметра. 
Прототипом такого различения явилось разделение Дж. Фон Нейманом 
и О. Моргенштерном всех ситуаций выбора на «игры с природой» и «реф-

93 Данный вопрос станет предметом нашего специального рассмотрения в гла-
ве 3 второй книги.
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лексивные игры» [319]. На «психологическом языке» такое разделение 
означает дифференциацию двух качественно различных ситуаций выбо-
ра. Первый не предполагает представленное в явном виде взаимодействие 
«решателя» (субъекта решения) с другими людьми, субъектами и тем бо-
лее – воздействие на них через реализацию выбора. Второй тип ситуаций, 
напротив, включает в себя межличностные взаимодействия как необходи-
мое средство выработки решений; но главное – самим предметом выбора 
здесь также выступает определение способов своей деятельности и поведе-
ния в отношении «других субъектов», выбор способов воздействия на них.  

В свете изложенного становятся понятными и даже – необходимыми 
те трансформации, которые характерны для педагогической деятельности 
в плане категории ее субъекта. Индивидуальная деятельность педагога 
является, строго говоря, хотя и важнейшим, но все же – одним из компо-
нентов, подсистемой совместной деятельности обучения. Она тем самым 
приобретает черты полисубъектности, реализуется коллективным субъек-
том. При этом, как известно, чем более выражена такая полисубъектность, 
то есть чем в большей степени субъект учебной деятельности выступает 
именно как коллективный субъект, тем выше ее эффективность. Послед-
нее многократно описано, обосновано и доказано передовым опытом ра-
боты педагогов. Причина этого в принципе достаточно проста и хорошо 
известна; она состоит в том, что, чем в большей степени учащийся высту-
пает не только как объект индивидуальной педагогической деятельности 
педагога, но и как активный субъект учебной деятельности, тем эффек-
тивнее педагогический процесс. Именно задача трансформации исходной 
и чаще всего – пассивной, «объектной» позиции учащегося в активную – 
субъектную позицию во многом является залогом успешности обучения 
в целом. Тем самым и задача педагога состоит в преодолении «индивиду-
альной субъектности» совместной деятельности учения, в формировании 
совокупного – коллективного субъект этой деятельности. Если это дости-
гается, то имеет место «выход» за пределы индивидуального субъекта 
и его трансформация в метасубъект. Естественно, что такой – оптималь-
ный вариант достигается отнюдь не всегда и не всеми. Однако, показа-
тельно то, что, если он все-таки имеет место, то это наилучшим образом 
сказывается на всей эффективности учебной деятельности.

Метадеятельностная специфика педагогического труда очень явно 
прослеживается и в плане особенностей его результативных и процес-
суальных параметров. Она определяется тем, что данная деятельность 
носит, как известно, принципиально опосредствованный характер. Ре-
зультативность этой деятельности, являясь прямой функцией от коли-
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чества и качества индивидуальных усилий педагога, измеряется, тем 
не менее, не прямой оценкой этих усилий как таковых, а характеристиками 
другой  деятельности – деятельности учащихся. В еще большей степени 
опосредствованным является и процесс педагогической деятельности. 
Сама суть ее процессуальной регуляции состоит отнюдь не в том, что-
бы организовать индивидуальную деятельность педагога как таковую,
а в том, чтобы сделать это по отношению к другим деятельностям. 
Поэтому детерминанты организации индивидуальной деятельности 
педагога во многом не только лежат вне ее самой, но и локализуются 
в аналогичной с ней по психологической природе реальности – также 
деятельности, но других – обучаемых. Будучи направленной на ор-
ганизацию «деятельности других» и имея эту организацию как свою 
главную цель, деятельность педагога одновременно детерминирована 
деятельностным характером своего собственного «материала». В связи 
с этим возникает один из главных вопросов психологического анализа 
деятельностей субъект-субъектного типа, уже поставленный и частич-
но изученный в рамках исследования управленческой деятельности. 
Каким образом психологические средства и механизмы, заложенные 
в индивидуальной деятельности и не выходящие за ее пределы, все 
же оказываются в состоянии управлять «деятельностью других»? Вооб-
ще – как одна деятельность (педагогическая) может регулировать дру-
гую (учебную)? Какова роль педагогического мышления в этом слож-
нейшем процессе? К данному вопросу мы вернемся ниже.

Переходя далее к тому аспекту психологического анализа педа-
гогической деятельности, который связан с основными средствами ее 
реализации, с ее собственно инструментальным и орудийным содержа-
нием, необходимо отметить следующее главное положение. Все они, 
в конечном итоге, также обусловлены метадеятельностным характером 
педагогического труда. Действительно, сама суть метадеятельностно-
го уровня состоит в том, что он предполагает систему взаимодействий 
субъект-субъектного типа. Его суть – это «деятельность с деятельностя-
ми»; его предмет – деятельность, а объект – это «социальный объект», 
то есть субъект (точнее – несколько субъектов). В силу этого, вопрос 
об орудийно-инструментальном содержании метадеятельностного уров-
ня может быть решен достаточно очевидным и естественным образом. 
Этим содержанием выступает система коммуникаций, общение как та-
ковое – во всех его проявлениях, формах, модусах и средствах. Подчер-
кнем при этом, что понятие метадеятельности позволяет тем самым  ор-
ганично включить категорию общения и вообще – все коммуникативное 
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поведение непосредственно в один из уровней структурной организации 
деятельности. 

Таким образом, данное понятие позволяет решить давно сформу-
лированную, но не решенную до сих пор задачу синтеза категорий де-
ятельности и общения. Общение, коммуникация «находят свое место» 
в структуре деятельности; им является высший – метадеятельностный 
уровень ее организации. Но и деятельность обретает в общении систему 
конкретных механизмов своей регуляции; причем, – именно механиз-
мов, а не сопровождающих деятельность эпифеноменов. Если по отно-
шению ко всем иным уровням общение выполняет, хотя и важную, но 
все же вспомогательную функцию, то на метадеятельностном уровне 
оно становится основным механизмом, средством и инструментом его 
реализации. Ведущая, можно сказать – исключительная роль общения 
как инструментального средства вообще характерна для деятельностей 
субъект-субъектного типа в целом. Однако для педагогической деятель-
ности (так же как и для управленческой) данное положение приобретает 
максимальную выраженность. Фактически, складывается такая ситуа-
ция, при которой общение и система коммуникаций берет на себя все 
функции, задачи и вообще все основное содержание педагогической де-
ятельности. Коммуникации становятся превращенной формой деятель-
ности, в которой последняя реально презентируется как самому педа-
гогу, так и обучаемым. Синтез общения и деятельности, о котором так 
много говорится в абстрактном плане, состоит не в том, что в каких-ли-
бо видах деятельности они представлены  максимально полно и в так 
называемом «нерасторжимом единстве» (хотя обычно как раз и не ясно, 
в чем суть такого «единства»). На самом деле, в субъект-субъектных ви-
дах деятельности, а в особенности – в педагогической и, главным обра-
зом, – на высшем уровне ее организации  деятельность в целом может 
обретать свою превращенную форму и реализовываться как общение, 
как система коммуникаций. И наоборот, сами коммуникации строятся 
на основе активного использования принципов деятельностной органи-
зации. Сложные отношения прямой и превращенной форм деятельно-
сти составляют основу субъективной репрезентации всей деятельности                           
в профессиональном опыте педагога.

В свете изложенного становится понятной и та огромная, можно 
сказать – исключительная роль, которую играют процессы и механизмы 
рефлексивного мышления в педагогической деятельности. Действитель-
но, поскольку формой ее реализации в значительной степени становится 
система коммуникативных взаимодействий, то и ее успешность во мно-
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гом зависит от эффективности этих взаимодействий. В свою очередь, 
эффективность коммуникаций определяется двумя основными факто-
рами – коммуникативной компетентностью и коммуникативными спо-
собностями. В данном контексте особый интерес представляет второй 
из них – коммуникативные способности.

В состав коммуникативных способностей входят такие личностные 
качества, как экстравертированность, открытость (в том числе – и ког-
нитивная), эмоциональность, проницательность, экспрессивность, адек-
ватность социальной перцепции и мн. др. Однако главную роль в обе-
спечении коммуникативных способностей как интегративного качества 
личности играют те процессы, которые относятся к категории коммуни-
кативных (точнее – высокий уровень их развития). Они настолько тесно 
смыкаются с коммуникативными способностями, что их можно и нужно 
рассматривать и как собственно процессы, и как качества личности. Ос-
новными среди них являются следующие процессы и формирующиеся 
на их основе личностные качества: эмпатия, идентификация, атрибуция, 
аттракция, аффилиация, а также фасцинация. Все эти процессы, обе-
спечивающие коммуникативные взаимодействия в педагогической дея-
тельности, имеют фундаментальную общую особенность. Она состоит 
в том, что, в конечном счете, все они базируются на рефлексии как про-
цессе и на рефлексивности как свойстве личности – как способности.

Итак, обобщая результаты проведенного анализа педагогической 
деятельности в аспекте ее основных составляющих (предмета, объек-
та, субъекта, процесса и средств реализации), можно заключить, что она 
предстает как своеобразная «деятельность с деятельностями», как «дея-
тельность второго порядка», как метадеятельность.  То, что она раскры-
вается в качестве таковой во всех основных и, по существу, – атрибутив-
ных деятельностных планах, не только позволяет, но и требует введения 
категории метадеятельности в концептуальный состав самой теории де-
ятельности в качестве важнейшей. Эти же аргументы (наряду, конечно, 
со многими другими – см. далее) требуют поставить и вопрос о том, что 
именно метадеятельностная форма организации активности субъекта 
является не просто одним из уровней в их общей иерархической струк-
туре, но и высшим среди них. 

Действительная сложность природы метадеятельности и принци-
пиальная трудность ее интерпретации с позиций традиционных пред-
ставлений о структуре деятельности состоят в том, что она в этом – ме-
тадеятельностном качестве двойственна. С одной стороны, она в своем 
индивидуальном воплощении остается, конечно, индивидуальной дея-
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тельностью, не выходит формально за уровень «автономной деятельно-
сти». Однако по своей специфической организации и, что самое главное, 
уже не только по внешним (объектным) детерминантам, но и по самому 
своему содержанию она никак не  исчерпывается механизмами и фено-
менами, описанными для этого уровня. Иными словами, по средствам 
своего осуществления, «по субстрату» педагогическая деятельность 
предстает как индивидуальная. Однако по содержанию, организации, 
детерминантам, формам и даже по механизмам (то есть по всем важней-
шим особенностям) она выходит за этот уровень, выступает как высшая 
по отношению к нему форма – как метадеятельность. Особенно показа-
тельно то, что в ней имеют место и качественные изменения главного 
деятельностного атрибута ее предмета. Им становится также деятель-
ность, но деятельность «других» – обучаемых. 

Качественные изменения основного атрибута деятельности – ее пред-
мета обусловливают и изменения в ее уровневой организации, придают ей 
метадеятельностный характер, а сам уровень метадеятельностной органи-
зации выступает, по-видимому, ведущим при ее осуществлении. Он несво-
дим к собственно деятельностному уровню, поскольку развертывается как 
интеграция многих индивидуальных деятельностей. Как любая иная ин-
теграция она ведет к возникновению новых качественных характеристик, 
содержит необходимые и достаточные условия для перехода с уровня ин-
тегрируемых компонентов на иной уровень – уровень их интегративного 
функционирования. По нашему мнению, дифференциация этого уровня 
создает предпосылки для адекватного включения в представления о струк-
туре деятельности уже не только ее субъект-объектных видов, но и дея-
тельностей субъект-субъектного типа, а также для синтеза категорий дея-
тельности и общения, поскольку последнее есть объективно необходимое                
и главное средство реализации метадеятельностного уровня.   

3.1.2. Инфрадеятельностный уровень 
в структуре педагогической деятельности

Дифференциация описанного выше уровня в общей структуре пе-
дагогической деятельностей равно, впрочем, как и в структуре практиче-
ски всех иных видов деятельности, является, на наш взгляд, необходимой, 
но еще недостаточной для ее раскрытия. Дело в том, что в наибольшей 
степени концептуальная неполнота традиционных – трехуровневых пред-
ставлений о структуре деятельности проявляется отнюдь не «сверху» 
от собственно деятельностного уровня, а так сказать, «снизу» от него. 
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Действительно, согласно традиционным представлениям между уров-
нями автономной деятельности и действий, как уже отмечалось выше, 
нет  никаких иных уровней организации; они – эти два уровня являются 
исчерпывающими. Однако в понятиях деятельности и действия фикси-
руются не столько уровни (хотя, конечно, и они тоже), сколько отноше-
ния системы и ее компонента, целого и части. Фактически, деятельность 
и действие – это, как мы уже отмечали, «крайние полюса» сложности – 
наиболее и наименее сложный. Эти понятия раскрывают не столько 
общую структуру, сколько направлены на решение иных вопросов – 
в частности, на решение вопроса о «клеточке» деятельности, о ее струк-
турировании на основе так называемых «психологических единиц». Та-
кая  традиционная точка зрения приводит к целому ряду принципиальных 
трудностей, которые, однако, могут быть значительной степени мини-
мизированы в том случае, если дополнить существующие представления 
еще одним – качественно специфическим уровнем организации деятель-
ности. Необходимость в таком дополнении, равно как и сущность самого 
этого уровня уже были предметом нашего рассмотрения в параграфе 3.1.1.
В нем было показано, что в общей структуре деятельности, действитель-
но, представлен еще один – качественно специфический уровень. Он 
не сводится к уровню «отдельного действия», но и не «возвышается» 
до уровня «автономной деятельности». Он заполняет собой тот диапазон 
(повторяем – беспрецедентный по своей величине), который заключен 
между ними. Очень показательно и важно в данной связи, на наш взгляд, 
также и то, что необходимость в его дифференциации непосредственно 
вытекает из основной и наиболее общей особенности психологической 
структуры деятельности – в системности ее организации. 

Действительно, деятельность в целом (то есть «автономная», от-
дельная деятельность) может и должна быть понята как система в прямом 
и непосредственном смысле данного понятия, что многократно и под-
робно обосновано в соответствующей литературе. Одновременно дей-
ствие является основным компонентов этой системы, ее «клеточкой», 
«ячейкой», «единицей» [378]. Отношения между уровнями деятельно-
сти и действия – это, как отмечалось, отношения между системой и ее 
компонентом, целым и частью. В методологии системного подхода это  
основное разделение зафиксировано в выделении двух основных уровней 
функционирования любой системы и, соответственно, ее изучения и опи-
сания – системного и компонентного. 

Вместе с тем, и в системном подходе и в общей теории систем в це-
лом столь же аксиоматичным является и то, что только этими двумя уров-
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нями структура и функционирование систем не исчерпывается и к ним не 
сводится. Существует, как минимум, еще один – качественно специфи-
ческий уровень организации, обозначаемый как субсистемный уровень. 
Напомним также, что данный уровень уже был предметом нашего анализа 
в параграфе 1.2.2., а его суть состоит в следующем. Как известно, любая 
сколь-нибудь сложная система состоит не из своих компонентов непосред-
ственно, а из организованной совокупности некоторых – уже упорядочен-
ных, организованных их подсистем. Система в целом – это организация 
многих ее подсистем, которые, в свою очередь, структурируются на осно-
ве компонентов. Эти подсистемы формируются в составе общей системы 
для обеспечения ее основных функций и обозначаются иногда понятием 
«функциональных органов». Субсистемный уровень как раз и характе-
ризует процесс функционирования отдельных подсистем. Естественно, 
что он принципиально своеобразен – качественно специфичен по отно-
шению и к собственно системному, и к компонентному уровням. В связи 
с этим, не дублируя, разумеется, уже представленные в параграфе 3.1.1
данные относительно сущности и содержания данного уровня, обратим 
внимание лишь на некоторые дополнительные его особенности, а так-
же – и это главное на то, каким образом представления о нем могут спо-
собствовать исследованию содержания и структурно-функциональной 
организации педагогической деятельности.

В этом плане необходимо подчеркнуть, что одной из его наиболее 
важных особенностей является то, что, он принципиально гетерогенен, 
поскольку включает множество различных по сложности частных де-
композиций системы. Соответственно этому – в зависимости  от слож-
ности – он может быть более близок либо к уровню деятельности, либо 
к уровню действия. Принципиальная качественная гетерогенность 
и большая вариативность сложности позволяют поэтому говорить о дан-
ном уровне как о «неплоском» уровне, как об «уровне-диапазоне». Он, 
скорее, представляет собой иерархию структурно различных подуров-
ней. Во-вторых, он предельно динамичен,  поскольку продуктивно стро-
ится и переструктурируется в зависимости от требований и специфики 
объективных ситуаций (для преодоления которых он и предназначен). 
Деятельность как «органическая целостность», как «живая система» 
постоянно порождает некоторые функциональные органы, направлен-
ные на обеспечение ее основных функций, для преодоления основных 
объективных ситуаций, в которых она реализуется [153]. Порождение 
таких «органов» – подсистем действий, а также их реализация – это 
и есть, собственно говоря, сам процесс деятельности. В-третьих, данный 
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уровень соотносится (и вообще дифференцируется) не на основе его 
соотнесения либо с мотивом (как деятельность в целом), либо с целью 
(как действие). Он релевантен качественно иному, но столь же общему 
и  важному понятию – понятию ситуации. Именно объективная ситуа-
ция, репрезентируемая субъектом как проблема, является общей и ос-
новной детерминантой его существования и функционирования. 

Проведенные нами исследования различных видов профессио-
нальной деятельности позволяют дифференцировать пять подуровней 
данного – субсистемного уровня организации деятельности [178, 179]. 
Они различны по многим параметрам, но прежде всего, по типу и харак-
теру структурирования, интеграции  основных деятельностных компо-
нентов – действий. Одновременно они раскрывают качественно различ-
ные  типы преодоления основных деятельностных ситуаций и способы 
преодоления проблем, возникающих при ее реализации.

Так, первый подуровень может быть обозначен как репродук-
тивный. Его содержание и общий смысл являются в такой же мере 
простыми и очевидными, даже – интуитивно ясными, в какой он явно 
недооценен и, фактически, во многом просто «обойден вниманием» 
в психологических исследованиях деятельности. В значительной степе-
ни это объясняется самой его сущностью. Она, в свою очередь, бази-
руется на феномене (точнее – механизме) репродуктивности как тако-
вой. В общем плане его смысл также хорошо известен. Вместе с тем, 
в силу целого ряда причин, в психологии деятельности (впрочем, не 
только в ней, но и в иных сферах исследований – например, в психоло-
гии мышления) данный феномен приобрел, в основном, «негативную» 
семантическую окраску. Он как бы оппозиционируется противопо-
ложному по отношению к нему феномену – продуктивности, который, 
наоборот, рассматривается как безусловно позитивный во всех 
отношениях. Согласно этой трактовке, «репродуктивный» – значит 
рутинный и повторяющийся, «старый и неинтересный», даже – кос-
ный, стереотипный и пр. И напротив, «продуктивный» – значит новый 
и оригинальный конструктивный, результативный и пр. Конечно, 
во всем этом есть доля истины – но только лишь доля. По отношению 
именно к деятельности и, прежде всего, профессиональной, существен-
но большее значение имеют иные стороны и характеристики самого 
феномена репродуктивности; поясним сказанное.

Трудно не видеть того очевидного обстоятельства, что реальная 
организация деятельности, ее осуществление в естественных – «жиз-
ненных», то есть экологически валидных условиях (в ее массовом 
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случае) в подавляющем числе случаев базируется именно на принци-
пе репродуктивности. Действительно, несомненная реальность такова, 
что в огромном большинстве случае деятельность отнюдь не строится 
(и даже не должна строиться) по типу нахождение какого-либо нового 
варианта, нового способа ее организации в тех или иных ситуациях, то 
есть по типу продуцирования новых стратегий и решений выхода из тех 
или иных деятельностных ситуаций. Она строится принципиально ина-
че (и даже – противоположным образом). Субъект просто распознает, 
идентифицирует в актуально возникающей ситуации ту или иную – уже 
встречавшуюся ранее ситуацию, затем относит ее к какому-либо знако-
мому ему типу; и, наконец, на основе всего этого репродуцирует тот ва-
риант поведения (организации деятельности), который уже представлен 
в его прошлом профессиональном опыте как релевантный данному типу. 

Иными словами, подавляющее большинство ситуаций, связанных 
с организацией деятельности, разрешается именно на основе принци-
па репродуктивности, а не продуктивности. Более того, оно не только 
«разрешается» – осуществляется именно на основе данного принципа, 
но и должно осуществляться именно на его основе. Последнее объ-
ясняется достаточно просто. Любая «продукция», то есть любой но-
вый – спродуцированный вариант выхода из деятельностных ситуаций 
атрибутивно и объективно сопряжен с известным риском (уже просто 
потому, что он новый, а следовательно, еще не апробированный). Одна-
ко, именно это – рискованность как раз и является наиболее негативным 
и нежелательным элементом организации практически всех видов ре-
альной профессиональной деятельности. Вся ее организация и, прежде 
всего, – нормативная регламентация как раз и направлена обычно имен-
но на то, чтобы, по возможности, наиболее полно исключить данный 
элемент из нее. 

В силу этого, по отношению к деятельности именно репродуктив-
ность как базовый принцип ее организации является не только более 
важным и позитивным, но и, фактически, императивным. Сама суть про-
цедурной организации деятельности как раз и направлена обычно на то, 
чтобы максимально регламентировать, стандартизировать, а желательно, – 
и алгоритмизировать ее94. Для подавляющего большинства «экологиче-
ски валидных» случаев, то есть для «мира деятельности» в целом именно 
репродуктивность – это безусловное благо. Это – чрезвычайно позитив-

94 Это, разумеется, не относится к таким специфическим типам деятельности, 
как, скажем, творческие, «свободные» ее типы.
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ный момент и фактор в ее организации, носящий, повторяем, фактически, 
императивный характер. И напротив, для столь же подавляющего числа 
реальных случаев продуктивность, мягко говоря, не приветствуется, а не-
редко – просто запрещается и, соответственно, наказывается. 

Вместе с тем, не следует, конечно, упрощать реальную ситуацию, по-
скольку она, в действительности – именно в плане соотношения репродук-
тивного и продуктивного принципов организации деятельности является 
еще более сложной и неоднозначной. Дело в том, что в любом отдельно 
взятом случае, то есть при возникающей в каждый конкретный момент 
времени ситуации она, характеризуясь сходством или даже подобием с уже 
содержащимися репрезентациями профессионального опыта, все же вклю-
чает и тот или иной момент новизны, отличия от «уже бывших» ситуаций. 
Поэтому и репродукция реагирования на нее должна быть не механиче-
ской, а адаптивной. Она должна строиться не по типу автоматизированных 
реакций (операций), а по типу осознаваемых актов, ответов на нее. Реаги-
рование на ситуации должно базироваться не на актуализации навыков, 
не по типу операций (которые как раз и ассоциируются в психологии дея-
тельности с феноменом репродуктивности), а по типу опоры на системы 
знаний, по принципу актуализации именно знаний и построения на их ос-
нове соответствующего, то есть именно осознаваемого способа ответа95. 

Наряду с этим, важно учитывать и ту крайне значимую роль, кото-
рую играет в организации деятельности известный «принцип экономии»; 
подчиненность многих аспектов деятельности и всей ее в целом данному 
принципу. Он в наиболее общем виде, как известно, предполагает после-
довательную и развертывающуюся по нескольким направлениям миними-
зацию субъектных «затрат» на ее реализацию. Однако именно принцип 
репродуктивности является, безусловно, наиболее выигрышным, то есть 
наиболее экономичным и в этом отношении. Кроме того, нельзя забывать 
и о том, что именно принцип репродуктивности лежит в основе форми-
рования и профессионального опыта субъекта в целом. Он является ос-
новой расширения всего «репертуара» деятельностных средств, арсенала 
способов и стратегий организации деятельности. Наконец, важно и то, 
что все иные подуровни инфрадеятельностного уровня во многом бази-

95 Вместе с тем, сама степень осознаваемости профессионального опыта, всей 
совокупности используемых знаний может существенно различаться при реализа-
ции репродуктивного способа. Она в ряде случаев может быть достаточно редуциро-
ванной, в связи с чем сам опыт реализуется в форме так называемых «ситуационных 
стереотипий» [555].

3.1. Структурно-уровневая парадигма в исследованиях педагогической деятельности
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руются именно на нем, выступают в значительной мере как производные 
от него – прежде всего, как продукты его трансформации и усложнения.

Так, второй подуровень – детерминистский (или продуктивно-нор-
мативный) характеризуется уже не использованием готовых структур 
действий, а их построением и лишь затем – использованием. Он может 
быть понят и как эффект комбинирования, как результат построения 
новых структур и последовательностей уже известных действий и спо-
собов, а затем и их использования. Именно такой способ (подуровень) 
организации традиционно рассматривается как основной, что, однако, – 
в свете вышеизложенных аргументов, не совсем корректно. Он состав-
ляет очень существенную часть всего нормативного-одобренного содер-
жания деятельности и поэтому (по определению) не выходит за пределы 
ее именно «нормативного содержания», не является так сказать носите-
лем «наднормативного начала» в организации деятельности. 

В противоположность этому, именно выход за пределы норматив-
ного содержания является атрибутивной – основной чертой следующего 
подуровня – эвристического. Он предполагает, наряду с использованием 
и (или) переструктурированием уже известных действий, нахождение 
новых действий и способов их реализации. 

Четвертый подуровень – вероятностный характеризуется тем, что 
субъект, в силу максимальной сложности объективной ситуации, начи-
нает преследовать цель уже не ее полного разрешения, а лишь частич-
ного ее преодоления. Такое разрешение имеет поэтому именно вероят-
ностный характер, так как частичное снятие проблемной ситуации дает 
лишь те или иные шансы для достижения общих целей деятельности                   
и для реализации ее основных функций, но не гарантирует их. Характер-
ной особенностью данного подуровня является и то, что он базируется, 
в основном, не на дискурсивно-рациональных способах разрешения си-
туации, а на интуитивных средствах и приемах.

Итак, и собственно эмпирические материалы, и методологические 
аргументы позволяют дифференцировать в общей структуре деятельно-
сти своеобразный и качественно специфический уровень ее организации. 
Он локализуется между уровнями «автономной деятельности» и дей-
ствий, заполняя собой огромный диапазон вариаций степени сложности 
ее организации, расположенный между ними. Он характерен (и даже – 
объективно необходим) для любой системы, поскольку раскрывает специ-
фику функционирования ее основных подсистем и может быть обозначен 
в общем виде как субсистемный. По отношению же к деятельности как 
одной из сложнейших типов систем он адекватнее всего описывается по-
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нятием инфрадеятельностного уровня. Он находится «под» уровнем ав-
тономной деятельности (отсюда и название – «инфра – деятельностный), 
но – «над» уровнем отдельных действий и поэтому может быть обозначен 
еще и как метадейственный). 

Кроме того, важно подчеркнуть, что инфрадеятельностный (мета-
действенный) уровень структурной организации деятельности в целом 
и педагогической деятельности, в частности, в принципе не является 
«плоским», а включает в себя целый ряд качественно гетерогенных форм 
деятельностной организации (подуровней). Все они, однако, равно как 
и этот уровень в целом имеют одну общую и принципиальную черту. 
Они, равно как и весь этот уровень соответствует не системе деятельности 
в целом и не ее компонентам (действиям). Следовательно, он соотносится 
не с мотивацией и не с целями как таковыми и должен выделяться не на 
их основе как критериях дифференциации уровней. Он характеризует де-
ятельность не на системном и не на компонентном уровне ее реализации, 
а на уровне субсистемном. Наиболее принципиально в данном отноше-
нии то, что ключевым понятием (и реальностью), которому он наиболее 
полно, точно и строго соответствует, является, как отмечалось выше, по-
нятие ситуации. Ситуация, выступая непосредственной конкретизацией 
деятельности в целом на любом интервале ее осуществления, тем не менее,
не тождественна ей. «Выход» из ситуации практически никогда не строится 
по типу организации «автономной деятельности» (в данном случае – пе-
дагогической). Однако, способы, формы и средства «выхода» из ситуации 
практически никогда не могут быть представлены  и в виде локального, 
«единичного» действия. Они всегда презентируются как закономерно соор-
ганизованные совокупности нескольких действий, как их системы – «пат-
терны». Поэтому инфрадеятельностный уровень качественно отличается 
и от традиционно описанного действенного уровня. 

Ситуация, будучи конкретизацией деятельности, в тот или иной пе-
риод ее реализации, с одной стороны, объективно отражает все основные 
особенности ее содержания, строения, условий, требований к результа-
там и пр. Но, с другой стороны, объективная ситуация должна получить 
и получает субъективную репрезентацию: на основе объективной ситу-
ации формируется субъективное представление о ней – субъективная 
ситуация. Эта репрезентация чаще всего представлена как проблемная 
ситуация и как проблема, которые, как известно, как раз и являются ос-
новными стимулами – «пусковыми механизмами» для процесса мыш-
ления во всем объеме его уровней, форм, средств, механизмов и т. д. 
В дальнейшем – в лаве 2 второго тома мы более подробно остановим-

3.1. Структурно-уровневая парадигма в исследованиях педагогической деятельности
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ся на том, каким образом развитые выше представления содействуют 
разработке проблем содержания и структурно-функциональной органи-
зации когнитивного обеспечения педагогической деятельности в целом 
и процессов мышления, в особенности.  

 
3.2. Структурно-морфологическая парадигма 

в исследованиях педагогической деятельности

3.2.1. Психологическая система педагогической деятельности

Представленные выше материалы показывают, как конкретно могут 
быть расширены представления о содержании и структурно-функцио-
нальной организации деятельности с позиций первой из двух основных,  
сложившихся к настоящему времени парадигм ее изучения – структур-
но-уровневой при условии, однако,  ее модификации.  Сущность такого 
концептуального расширения состоит в том, что традиционные представ-
ления о трехуровневой организации деятельности должны быть трансфор-
мированы в более общие и адекватные реальности преставления, предпо-
лагающие дифференциацию пяти основных уровней этой организации.

Вторым основным подходом к разработке психологической тео-
рии деятельности, оформившимся относительно позже, но получившим 
не менее широкое распространение, является структурно-морфологиче-
ская парадигма. Ее сущность, как уже отмечалось выше, состоит в том, 
что психологическая архитектоника деятельности раскрывается через 
понятие инвариантной структуры основных компонентов деятельности 
– через ее психологическую систему [499]. В качестве таких компонен-
тов, образующих в своей совокупности своего рода «морфологию» дея-
тельности, как мы уже отмечали в параграфе 2.2, выступают качественно 
гетерогенные единицы, по-разному обозначаемые, но в принципе сход-
ные у разных авторов: «функциональные блоки» деятельности, основ-
ные «составляющие» деятельности и т. д. Так, напомним, что в работах 
Б. Ф. Ломова для их обозначения этих компонентов используется тер-
мин «психологическая составляющая» («образующая») деятельности 
[264, 265]. В работах В. Д. Шадрикова используется иной термин – тер-
мин «функциональных блоков» деятельности [449, 450]. В. П. Зинченко 
использовал в этих же целях термин «функциональные единицы» [151], 
а О. А. Конопкин – термин «компоненты регуляции» [233]. Кроме того, 
следует подчеркнуть в данной связи, что в работах В. П. Зинченко, равно 
как и Д. А. Ошанина [338] главным объектом раскрытия закономерностей 
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структурной организации является не столько сама деятельность в це-
лом, сколько действие как ее базовая «составляющая». 

Одной из первых и, пожалуй, наиболее развернутой среди всех 
концепций, сформулированных в рамках данной парадигмы, явились 
теоретические представления, разработанные в работах В. Д. Шадри-
кова [449–451]. Данная концепция – концепция системогенеза профес-
сиональной деятельности, обобщая итоги многолетних теоретических, 
экспериментальных и прикладных исследований автора, является в на-
стоящее время не только наиболее полной и развернутой, но и прошед-
шей многократную, всестороннюю верификацию целым комплексом 
прикладных психологических исследований, подтвердивших ее продук-
тивность. Действительно, являясь глубоко и всесторонне обоснованной 
в научном плане и опираясь на основные достижения психологической 
теории деятельности, она, в то же время, весьма конструктивна и в соб-
ственно практическом плане, что доказывают выполненные на ее основе 
прикладные исследования и разработки [167, 294]. 

Концепция системогенеза выступает как единство системного, ге-
нетического и собственно психологического изучения деятельности. 
В ней формируются представления об «идеальном объекте» психологи-
ческого анализа деятельности как системе – представление о психоло-
гической системе деятельности, выступающей целостной структурой 
основных образующих деятельности с их многообразными координаци-
онными и субординационными зависимостями (см. рис. 6).

Концептуальный и прикладной смысл понятия психологической 
системы деятельности (ПСД) заключается в том, что в нем не только 
раскрываются основные образующие деятельности, но и эксплициру-
ется их именно целостная структура. Тезис о деятельности как системе 
получает свое конкретное содержательное воплощение. Причем те свя-
зи, которыми объединены функциональные блоки ПСД, ‒ это не просто  
«дань» традиции блочно-схематического представления, характерно-
го для данной парадигмы в целом. Напротив, эти связи несут не мень-
ший смысл, чем сами выделенные блоки. Так, скажем, продуктом связей 
и взаимоотношений блока мотивации и блока цели выступает, как из-
вестно, такая важнейшая образующая деятельности, как ее личностный 
смысл для субъекта. Через взаимосвязь мотивационного блока с блоком 
информационной основы деятельности раскрывается еще одно важ-
нейшее деятельностное явление – избирательность и «пристрастность» 
в процессах восприятия профессионально-важной информации. Наконец, 
очень важно эксплицировать и содержание связи между блоками цели 

3.2. Структурно-морфологическая парадигма в исследованиях педагогической деятельности
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и оценки результатов деятельности. Дело в том, что благодаря наличию 
данной связи, общая архитектоника системы деятельности, ее общая 
«конструкция» обретает черты замкнутости, «кольцеобразности». В свою 
очередь, на основе этого становится возможным учет принципов и законо-
мерностей саморегуляции, феноменов и механизмов обратной связи, кор-
рекции и компенсации как важнейших средств организации деятельности. 
Сама деятельность, а также ее отдельные «составляющие» (действия) об-
ретают свойство итеративности – повторяемости, но с учетом внесения 
в них необходимых корректив. Тем самым свойство целенаправленности 
деятельности (и действий) трансформируется в свойство целедостигаемо-
сти, что является одним из важнейших ее атрибутов.

Любая ПСД формируется на базе индивидуальных качеств субъекта 
деятельности путем их построения, переструктурирования, исходя из мо-
тивов, целей и условий деятельности. В этом плане очень показательным 
является уже отмечавшее выше положение, сформулированное В. Д. Ша-
дриковым:  «Человек  во всем многообразии его потребностей, интересов, 
мировоззрений, убеждений, установок, жизненного опыта; особенностей 
отдельных психических функций; нейродинамических качеств; свойств 
личности является исходной структурой, на основе которой формируется 
психологическая система деятельности. Одни и те же структуры челове-
ка (как субъекта деятельности) могут в разные периоды времени входить                     
в разные ПСД. Для реализации отмеченной полифункциональности от-
дельные компоненты индивидуальной структуры человека должны при 
наличии определенных жестких морфологических и физиологических 
связей обладать относительной функциональной независимостью» [449].

Процесс формирования ПСД обозначается в данной концепции по-
нятием системогенеза. В ходе данного процесса определяется компо-
нентный состав системы, устанавливаются функциональные взаимосвя-
зи между компонентами и происходит развитие отдельных компонентов 
в плане обеспечения достижения цели.

Далее, необходимо подчеркнуть, что всем теоретическим подходам 
к разработке проблемы деятельности, образующим в своей совокупно-
сти структурно-морфологическую парадигму, присущ ряд важных об-
щих особенностей, основные из которых состоят в следующем. 

– Стремление к целостному и завершенному – «замкнутому» пред-
ставлению системы деятельности (в ряде случаев – действия), охватыва-
ющему все их основные психологические «образующие».

– Абстрагирование от второстепенных, ситуативных особенностей 
регуляции деятельности и, следовательно, стремление к представлению 
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ее основных «образующих» в форме идеального объекта психологиче-
ского анализа деятельности.

– Экспликация этого идеального объекта в виде структурно-функ-
циональных моделей, их «блочно-схематическое» представление.

– Ориентация на установление основных функциональных взаи-
мосвязей и зависимостей между отдельными блоками, составляющими 
деятельности. 

– Синтетический характер предлагаемых модельных описаний, то 
есть их наполненность как внутренним, психологическим (интрасубъ-
ектным) содержанием, так и включение внешнего, объективного, техно-
логически обусловленного содержания деятельности.

– Существенное совпадение в номенклатуре – составе выделяемых 
у разных автором основных образующих деятельности, обусловленное 
единством объекта изучения. 

– Структурное (и даже формальное) сходство внешней архитектони-
ки предлагаемых моделей с разработанными ранее структурно-функци-
ональными представлениями в физиологии (в теории функциональных 
физиологических систем, в «физиологии активности») при постоянном 
подчеркивании принципиальных содержательных различий между пси-
хологическими и физиологическими подходами.

– Явно недостаточная представленность в указанных подходах про-
цессуально-психологического аспекта, то есть тех реальных психических 
средств, процессов и механизмов, которые обеспечивают организацию                 
и синтез отдельных функциональных блоков деятельности в целостность.

Итак, сущность данной парадигмы заключается в том, что для рас-
крытия главных, базовых закономерностей организации деятельности – 
закономерностей ее собственно структурной организации используется 
понятие инвариантной структуры деятельности. Она, в свою очередь, 
образована организованной совокупностью основных «функциональных 
единиц», которые, повторяем, по-разному обозначаются различными авто-
рами, но которые имеют общий смысл, содержание и роль в организации 
деятельности. Данная структура является именно инвариантной по двум 
основным причинам. Во-первых, она лежит в основе реализации любой 
деятельности – независимо от различий в ее видах, типах, классах, фор-
мах и пр. Естественно, что мера полноты, степень развернутости, харак-
тер представленности и конкретное содержание этих компонентов может 
варьировать в очень широком диапазоне – в зависимости от изменения 
очень многих факторов (целей, задач, требований, условий, детерминант 
различного типа и т. д.). Во-вторых, включенность в структуру деятельно-
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сти каждого из этих компонентов носит объективный характер. Это озна-
чает, что деструкция и невозможность осуществления по тем или иным 
причинам хотя бы одного из них объективно – как бы «автоматически» ве-
дет и к деструкции самой деятельности, к невозможности ее реализации. 
И именно критерий объективной необходимости является основанием  
для определения «номенклатуры» самих «составляющих», которые обра-
зуют инвариантную структуру деятельности.

Далее, следует подчеркнуть, что в данном подходе речь идет 
не о простой – аддитивной совокупности, рядоположенном множестве, 
то есть сумме компонентов деятельности, а именно об их структуре. Это 
означает, что все они сорганизованы друг с другом посредством достаточно 
развернутой совокупности связей различного типа. Отсюда также выте-
кают два очень существенных обстоятельства. Во-первых, это означает, 
что для адекватного, корректного и возможно более полного раскрытия 
содержания и принципов организации деятельности совершенно недоста-
точен традиционный и наиболее распространенный уровень изучения – 
аналитический, связанный с рассмотрением отдельных «составляющих» 
деятельности, а также их «суммы», комплекса. Такое – полное раскры-
тие возможно лишь при условии перехода на иной, более приближенный 
к реальной сложности  организации деятельности уровень ‒ структурный, 
а впоследствии  и системный. Во-вторых, с позиций данного подхода ста-
новится очевидным, что общее содержание деятельности не сводится 
к сумме содержаний ее отдельных «составляющих». Дело в том, что, как 
уже отмечалось выше, очень существенная часть данного содержания 
соотносится именно с теми структурными связями, которые объединяют 
те или иные блоки общей структуры деятельности.

Наконец, следует обязательно подчеркнуть, что структурно-морфо-
логическая парадигма в целом позволяет в большей степени и с боль-
шей глубиной эксплицировать реальное, а не симплифицированное 
содержание деятельности, а также ее психологическую архитектонику. 
В силу этого она может и должна быть рассмотрена не только в качестве 
одной из двух основных парадигм разработки психологической теории 
деятельности, но и в качестве закономерного – второго основного этапа 
такой разработки. Она, «не отрицая», разумеется, структурно-уровне-
вую экспликацию деятельности, в очень существенной степени допол-
няет и углубляет представления о ее содержании и структуре. Вполне 
закономерным в этой связи представляется, далее, и то обстоятельство, 
что именно она оказалась очень конструктивной в плане исследова-
ния многих видов и типов реальной профессиональной деятельности. 
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Причем, еще более показательным в плане основных задач данной ра-
боты (равно, впрочем, как и в плане собственной логики развертывания 
данной парадигмы) является и то, что эта конструктивность в наиболь-
шей мере проявилась именно по отношению к педагогической деятель-
ности и именно в плане реализации наиболее полного варианта самой 
этой парадигмы – системогенетического подхода. 

Вообще говоря, с историко-гносеологической точки зрения пред-
ставляется достаточно любопытным и показательным следующее об-
стоятельство. Между структурно-уровневым и структурно-морфоло-
гическим подходами, с одной стороны, а также между их реализацией 
в исследованиях учебной и трудовой деятельности, с другой, можно кон-
статировать довольно своеобразные и во многом поучительные отноше-
ния. Действительно, хорошо известно, что сама структурно-уровневая 
теория деятельности А. Н. Леонтьева во многом явилась прямым резуль-
татом и  следствием тех исследований, основным предметом которых 
выступала именно учебная деятельность. Кроме того, сам автор данной 
теории именно подошел к необходимости реализации идей иерархич-
ности, а значит – и принципов системной организации деятельности, 
а не исходил из них как базовых и отправных. И наоборот, концепция 
системогенеза деятельности была исходно разработана на не-учебной, 
то есть профессиональной деятельности, получив, однако, впоследствии 
свою экспликацию и по отношению к педагогической деятельности. На-
ряду с этим, и  положения системной методологии явились в ней не ре-
зультативным эффектом ее развития, а наоборот, выступили как исход-
ные принципы ее разработки. Наконец, необходимо учитывать и то, что 
в структурно-уровневом подходе А. Н. Леонтьева основным предметом 
изучения является именно учебная деятельность самого обучающегося 
(ученика), а в концепции системогенеза, реализующей структурно-мор-
фологический подход, таковым является собственно педагогическая дея-
тельность учителя (шире – преподавателя), то есть не учебная, а именно 
профессиональная деятельность педагога. Вместе с тем, это вовсе не оз-
начает, что собственно учебная деятельность в ней не рассматривается 
вообще – как раз наоборот; дело, однако, в том, что осуществляется это 
с позиций ее включения в совместную учебную деятельность педагога 
и учащегося. 

Следовательно, можно видеть, что две основные парадигмы раз-
работки психологической теории деятельности (структурно-уровневая 
и структурно-морфологическая) теснейшим и очень закономерным об-
разом – причем, как в содержательном, так и в историко-гносеологиче-
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ском плане не только взаимодействуют друг с другом, но и эксплицируют 
свою тесную связь, преемственность и взаимодеополняемость. Причем, 
она наиболее ярко проявляется именно по отношению к деятельности 
образовательного типа. Дело в том, что одна из ее «составляющих» со-
относится с субъектом этой деятельности  (педагогом), а другая – с ее 
«объектом» – учащимся. Мы берем здесь это слово в кавычки, посколь-
ку в качестве «объекта» этой деятельности выступает опять-таки субъект, 
точнее – субъекты, что накладывает на нее очень выраженную специфику, 
о которой подробно шла речь в параграфе 3.1.

3.2.2. Состав и структура базовых компетенций 
педагогической деятельности 96

Наиболее полную и развернутую реализацию по отношению к ис-
следованию педагогической деятельности структурно-морфологическая 
парадигма в целом и системогенетический подход, в особенности, на-
шли, как известно, в работах В. Д. Шадрикова. Речь идет, прежде всего, 
о разработанном под его руководством общем подходе к решению про-
блемы профессиональной компетентности педагога, а также о «Модели 
профессионального стандарта педагогической деятельности» [301, 356, 
453]. Поскольку в этих работах и, прежде всего, в работе [356] пред-
ставлена наиболее полная экспликация данного подхода по отношению 
к педагогической деятельности и, следовательно, в них же наиболее от-
четливо продемонстрирован тот вклад, который она вносит в раскрытие 
ее содержания  и структуры, то представляется необходимым зафикси-
ровать основные положения этих работ.

Так, с позиций данного   подхода была разработана модель про-
фессионального стандарта педагогической деятельности. Она позволяет 
дифференцировать совокупность базовых компетентностей, обеспечи-
вающих решение основных функциональных задач педагога97. При этом 
необходимо подчеркнуть, что системным основанием для дифференци-
ации компетенций выступает именно психологическая система деятель-
ности (рис. 7).  

96 В основу данного параграфа положены материалы работы [356].
97 При характеристике всех других компетентностей мы будем использовать 

материалы, представленные в работе В. Д. Шадрикова, А. В. Карпова, И.В. Кузнецо-
вой, М. Д. Кузнецовой «Профессионализм современного педагога» [356].
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Рис. 7. Модель профессионального стандарта педагога с позиций системы деятельности
 

Под компетентностью в данном подходе разработке понимается систем-
ное проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств, 
позволяющих успешно решать функциональные задачи, составляющие 
сущность профессиональной деятельности [356].Требования к компе-
тентности педагога определяются функциональными задачами, которые 
он реализует в своей деятельности. Профессиональный стандарт педа-
гогической деятельности включает систему требований к компетентно-
сти педагога, определяющих в своей целостности готовность к педаго-
гической деятельности и ее успешность.

Далее, в работе [356] указывается, что «В соответствии с разрабо-
танным профессиональным стандартом квалификация педагога может 
быть описана как совокупность шести основных компетентностей:

1) компетентность в области личностных качеств;
2) компетентность в постановке целей и задач педагогической де-

ятельности;
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3) компетентность в мотивировании обучающихся (воспитанников) 
на осуществление учебной (воспитательной) деятельности;

4) компетентность в разработке программы деятельности и приня-
тии педагогических решений;

5) компетентность в обеспечении информационной основы педаго-
гической деятельности;

6) компетентность в организации педагогической деятельности» [356].
Далее, на основе концептуального анализа и экспериментальной 

апробации было выделено по три показателя для каждой из компетент-
ностей [356]. Так, в этих исследованиях, а также в работе [200] представ-
лена следующая характеристика этих показателей. 

1. Компетентность в области личностных качеств
Компетентность в области личностных качеств отражает определен-

ные характеристики педагога как специалиста, способного эффективно 
справляться с педагогической деятельностью. Чаще всего сами педагоги 
и студенты педагогических вузов среди таких качеств указывают любовь 
к детям, общую культуру, способность организовать свою работу, направ-
ленность на педагогическую деятельность. Результаты опросов участ-
ников образовательного процесса позволили определить общий смысл, 
конкретное содержание указанных качеств и раскрыть компетентность 
в области личностных качеств через три ключевых показателя: эмпатий-
ность и со-циорефлексия, самоорганизованность, общая культура.

1.1. Эмпатийность и социорефлексия – прежде всего этот пара-
метр отражает такое базовое свойство личности педагога, как любовь 
к детям. Эмпатийным называют человека, способного поставить себя 
на место другого, способного к сопереживанию. Эмпатия также вклю-
чает способность точно определить эмоциональное состояние другого 
человека на основе мимики, жестов, поступков и т. д. Быть в состоянии 
эмпатии означает вос принимать внутренний мир другого человека, по-
нимать его и относиться к нему бережно. Для педагога развитость данной 
личностной характери стики означает, что он способен ощущать радость 
или боль ученика, пони мать причины его переживаний, чувствовать, что 
происходит с ребенком и другими участниками образовательного про-
цесса. Эмпатия – понимание эмоционального состояния другого чело-
века посредством сопереживания, проникновения в его субъективный 
мир. Эмпатия является профессионально необходимым качеством для 
всех специалистов, работа которых непосредственно связана с людьми 
(чиновники, руководители, продавцы, менеджеры по персоналу, психо-
логи, медицинские работники и др.). Особое место в этом ряду занима-
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ют педагоги, так как они имеют дело с той возрастной группой, которая 
наиболее чувствительна и ранима.

Социорефлексия проявляется в стремлении и умении человека по-
смотреть на себя глазами других людей, оценить себя со стороны. Со-
циорефлексия педагога – это стремление к анализу, осмыслению своих 
действий, поступков, личностных качеств, учет представлений учащих-
ся о нем, умение видеть себя глазами учеников (воспитанников, других 
участников образовательного процесса). Рефлексивная позиции учителя 
дает ему возможность отслеживать, анализировать поступки и действия 
других людей и свои собственные. Такая позиция является источни-
ком саморазвития педагога и позволяет ему понимать внутренний мир 
другого человека, разрешать различные затруднения в работе, мыслить                      
с позиции обучающегося (воспитанника). Сочетание указанных качеств 
обеспечивает реализацию такого качества, как любовь к детям, столь не-
обходимого педагогу.

1.2. Самоорганизованность предполагает, что педагог хорошо уме-
ет планировать, распределять текущие дела по времени, внутренне дис-
циплинирован, у него порядок в бумагах, на рабочем месте, в классе. 
Такой педагог – хороший организатор. Педагог с высокими показате-
лями по самоорганизации хорошо ориентируется во времени, заранее 
предполагает временные затраты и выполняет работы в установленный 
срок. Данное личностное свойство предполагает, что педагог способен 
к самоконтролю (может работать эффективно без внешнего контроля                    
и проверок), самостоятельно ставит цели деятельности и ориентирован 
на их достижение. Если ситуация становится сложной, то педагог ориен-
тирован на ее решение и сохраняет необходимое для дела эмоциональ-
ное равновесие и оптимизм. Он может оперативно вносить коррективы 
в способы достижения планируемого результата.

1.3. Общая культура, уровень интеллигентности – это сочетание 
жизненных установок и ценностных ориентации, культуры речи и куль-
туры межличностных отношений, приверженность общечеловеческим 
ценностям – добру, красоте, свободе. Общая культура педагога проявля-
ется в каждом поступке и слове. Одно из ведущих мест в общей оценке 
личности педагога занимает нравственность, проявляющаяся в гуманно-
сти и служении людям. Такая позиция полностью согласуется с целевой 
установкой педагогической деятельности, направленной на поддержку, 
развитие, совершенствование человека.

Далее, по отношению к иным категориям компетентностей в рабо-
те [356] указывается следующее.
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2. Компетентность в области постановки целей и задач педагоги-
ческой деятельности

«Данная компетентность отражает качество реализации педагогом 
каждого из этапов процесса целеполагания:

• выбор и формулирование цели занятия (мероприятия);
• переформулирование цели занятия для учеников (воспитанни-

ков);
• формулирование и обоснование цели урока или задания;
• создание образа результата и объяснение системы требований 

к нему;
• описание способа достижения результата и объяснение требо-

ваний к нему;
• отслеживание и оценка деятельности целеобразования обуча-

ющихся (воспитанников) и собственной деятельности целепо-
лагания.

Компетентность педагога в целеполагании является одной из ос-
новных, обеспечивающих успешность всей педагогической деятельно-
сти. Цель как идеальное представление будущего результата деятельно-
сти определяет характер и способы действий человека. Таким образом, 
умение педагога правильно поставить цель деятельности и конкретизи-
ровать ее в задачах будет не только определять характер деятельности, 
но и обеспечит достижение запланированного результата, сделает дея-
тельность педагога действительно эффективной».

Эта компетентность может быть раскрыта через три ключевых пока-
зателя: умение ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и ин-
дивидуальными особенностями обучающихся (воспитанников); умение 
перевести тему урока в педагогическую задачу; умение вовлечь обучаю-
щихся (воспитанников) в процесс формулирования целей и задач.

2.1. Умение ставить цели и задачи в соответствии с возрастными 
и индивидуальными особенностями обучающихся (воспитанников). Дан-
ный показатель отражает, в какой мере педагог уделяет внимание особен-
ностям ученика (воспитанника), формулируя цель, ставя перед обучаю-
щимся задачу, предлагая способы ее достижения. Если педагог стремится 
лучше узнать и понять каждого обучающегося (воспитанника) и обеспе-
чить при нятие и понимание им цели, то можно говорить о наличии компе-
тентности в данной области. Ориентация на ученика при постановке це-
лей выражается в том, что педагог хорошо знает и применяет на практике 
информацию о возрастных особенностях детей, об их индивидуальных 
различиях. То есть педагог умеет работать с обучающимися (воспитанни-

3.2. Структурно-морфологическая парадигма в исследованиях педагогической деятельности
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ками)  как с группой, включающей детей одного возраста, так и с каждым 
отдельным учеником (воспитанником).

2.2. Умение перевести тему занятия в педагогическую задачу. Лю-
бая цель распадается на систему задач, понимаемых как реально дости-
жимый в данный отрезок времени и в определенных условиях результат.

Учебная (воспитательная) задача, таким образом, – это умение ста-
вить цель в конкретных условиях. Для достижения одной цели может 
потребоваться решение нескольких задач и наоборот. К цели педагог мо-
жет идти разными способами. Постановка задач на основе целей пред-
полагает, что педагог учитывает реальные условия деятельности, воз-
можности обучающихся (воспитанников), реалии общественной жизни 
и формулирует перед детьми задачи так, что они обязательно приведут 
их к достижению запланированного результата.

Тема занятия определяет содержание материала, включенного                            
в него, а цель занятия определяет результат и характер деятельности по его 
достижению. Педагог в своей практике оперирует преимущественно те-
мами занятий. Однако он должен ясно представлять, чем отличаются тема 
и цель занятия, не отождествляя их между собой. Цель занятия определя-
ется не только содержанием темы, но и характером той образовательной 
программы, которая выбрана педагогом. Умение различать тему и цели 
занятия является одной из важнейших проблем целеполагания – как пока-
зывают эмпирические исследования, одной из самых распространенных 
ошибок, допускаемых педагогами в процессе постановки цели, является 
подмена ее темой занятия. Перед каждым педагогом стоит проблема пере-
вода темы занятия в педагогическую цель и педагогические задачи.

Педагог должен не просто уметь перевести тему в цель, но и кон-
кретизировать ее в комплексе взаимосвязанных задач, которые могут 
быть решены как на одном занятии, так и в процессе организации целого 
цикла занятий. Независимо от сложности используемого учебного мате-
риала и характера темы урока (другого занятия), педагогу необходимо 
осуществлять эту деятельность на основе любой темы, а не только тех, 
которые подробно описаны в методических материалах

2.3. Умение вовлечь обучающихся (воспитанников) в процесс форму-
лирования целей и задач. Данный показатель отражает то, насколько пе-
дагог умеет сделать цель урока (другого занятия) целью для ученика (вос-
питанника), насколько ребенок принимает поставленную перед ним цель 
как свою и стремится к ее достижению. Успешность педагога при решении 
этой задачи зависит от того, насколько обучающийся (воспитанник) вов-
лечен в процесс формулирования целей и задач. Для того чтобы вовлечь 
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обучающихся (воспитанников) в процесс постановки цели, педагог сам 
должен хорошо ориентироваться в нем. Педагог, который может вовле-
кать обучающихся в процесс постановки цели, использует в практике 
такие приемы, как демонстрация способа достижения цели, описание 
программы действий и признаков, на которые можно ориентироваться 
при контроле, оценивании и прогнозировании изменений и др. Тогда де-
ятельность по постановке цели превращается в совместную, а у обуча-
ющихся (воспитанников) формируется умение самостоятельно ставить 
цель деятельности. 

3. Компетентность в области мотивирования обучающихся (вос-
питанников) на осуществление учебной (воспитательной) деятельности

Данная компетентность отражает качество реализации педагогом та-
кой задачи, как формирование мотивации детей на образовательную де-
ятельность. Профессиональный стандарт педагогической деятельности 
определяет эту задачу как одну из важнейших для педагога. Любая дея-
тельность окажется малоэффективной или вообще неэффективной, если 
у человека не будет заинтересованности в ее реализации. Эта заинтересо-
ванность выражается в мотивированности субъекта на соответствующую 
деятельность. Мотивация – это настроенность, стремление человека что-то 
сделать, проявить активность. Функция мотивирования является необхо-
димым структурным элементом общей системы деятельности педагога.

Под мотивом образовательной деятельности понимают все фак-
торы, обусловливающие проявление образовательной активности: по-
требности, цели, установки, чувство долга, интересы и т. д. Мотив явля-
ется определившимся намерением, желанием определенного действия 
и вместе с целью составляет основной регулятор поведения, включен-
ный в высший уровень психологической системы деятельности. Исходя 
из этого, одной из важнейших практических задач, стоящих перед педа-
гогом, следует считать создание надлежащей мотивации учебной (вос-
питательной) деятельности у обучающихся (воспитанников).

Данная компетентность может быть раскрыта через три ключе-
вых показателя – умение создавать 1) ситуации, обеспечивающие успех                    
в учебной (воспитательной) деятельности, 2) условия обеспечения пози-
тивной мотивации обучающихся (воспитанников), 3) условия для само-
мотивирования обучающихся (воспитанников). 

3.1. Умение создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной 
(воспитательной) деятельности. Педагог осознает, что для достижения 
требуемого результата учебной (воспитательной) деятельности обуча-
ющемуся (воспитаннику) необходима поддержка в виде определенных 
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условий деятельности. Такими условиями могут быть дозирование за-
даний, пример из опыта обучающегося, похвала и т. д. Главное, чтобы 
контекст деятельности способствовал формированию и закреплению                      
у обучающегося (воспитанника) веры в свои силы, в возможность дости-
жения даже субъективно сложного результата. В реальной практике это 
может заключаться в использовании принципа «маленькой и быстрой 
победы». Успех, пришедший в начале выполнения какого-либо дела, не-
сет в себе мотивационный заряд. Если педагог стремится показать уче-
нику, что он уже имеет определенные достижения, пусть и небольшие, 
это будет свидетельством компетентности педагога в данной области.

Ученик, выполняя деятельность и даже просто посещая образо-
вательное учреждение, должен ожидать успеха. Педагогу важно уметь 
формировать у учащихся привычки и мысли, ведущие к успеху. В реаль-
ной практике это выражается в том, что педагог, общаясь с обучающи-
мися (воспитанниками), использует позитивные утверждения, отказыва-
ется от использования слов с частицей «не» или с любой другой формой 
отрицания. Например, компетентный педагог говорит «хороший резуль-
тат» или «достойный результат», «дружный класс» вместо фраз «непло-
хой результат», «неконфликтный класс». Ставя цель, педагог указывает 
то, чего надо достичь, а не то, чего надо избегать («дайте творческий 
ответ» вместо «не давайте банальных, шаблонных ответов»).

Педагог демонстрирует успехи детей родителям, при оценивании 
учитывает их конкретные возможности и всегда отмечает позитивные 
изменения. Даже самый незначительный успех ребенка отмечается ком-
петентными учителями как определенная.

3.2. Умение создавать условия обеспечения позитивной мотивации 
обучающихся (воспитанников). Педагог умеет выявлять ведущие мотивы 
конкретного ученика (воспитанника) и организовывать учебный (воспи-
тательный) процесс с их учетом. Важно, чтобы педагог умел соотнести 
предлагаемый материал с личным опытом ученика. Если получаемая 
на занятиях информация опирается на имеющийся у ребенка опыт и в то 
же время содержит новые, личностно осмысленные и обогащающие зна-
ния, то она приобретает мотивирующий потенциал. В целом это создает 
активную установку на позитивное принятие учебной деятельности. Ком-
петентный в данной области педагог позволяет ученикам (воспитанни-
кам) самостоятельно формулировать личные цели, связанные с усвоением 
материала, ставит творческие задачи, требующие применения получен-
ных знаний, формулирует проблемные задания, которые могут быть ре-
шены только тогда, когда ребенок освоил определенные знания и умения. 
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Педагог дает возможность обучающимся (воспитанникам) использовать 
самоконтроль и самооценку при проведении занятия.

Компетентный педагог осознает, что ученик (воспитанник) может 
быть совсем не настроен на то, чтобы делать все, что скажет педагог. 
Поэтому вместо априорного порицания такого ребенка педагог будет 
направлен на выявление его мотивационного ресурса, того, что учени-
ку по-настоящему интересно и может его заинтересовать в постановке 
и достижении образо вательных целей. Такой педагог в своей деятельно-
сти обеспечивает кор рекцию негативных мотивов и стабилизацию пози-
тивных познавательных и социально значимых мотивов, он сравнивает 
ученика (воспитанника) не с другими учащимися, а с ним самим, его 
прежними результатами, оценивает его по индивидуальному вкладу в то 
или иное достижение.

3.3. Умение создавать условия для самомотивирования обучаю-
щихся (воспитанников). Не всегда мотивирующих усилий педагога до-
статочно, чтобы ученик (воспитанник) достигал возможных для его по-
тенциала результатов. Существуют домашние задания, самостоятельная 
работа, которые будут успешно выполняться только при наличии вну-
тренних установок на учебную (воспитательную) деятельность. Педагог, 
который умеет добиваться самомотивирования учеников (воспитанни-
ков), делает это, используя такие приемы, как уважительное отношение 
к ребенку, подчеркивание его самоценности, поощрение интеллектуаль-
ной любознательности и готовности к исследовательскому риску, фор-
мирование положительного отношения к окружающему миру, привыч-
ки опираться на собственные силы, готовности нести ответственность                   
за свои поступки; развитие навыков общения в различных условиях              
и с разными людьми.

Применение совокупности этих приемов к конкретному ученику 
(воспитаннику) создает у него ощущение личностной значимости и соб-
ственного позитивного социального статуса.

4. Компетентность в области обеспечения информационной осно-
вы деятельности

Компетентность в области обеспечения информационной основы 
деятельности отражает теоретическую и методическую грамотность 
педагога, свободное владение предметом, объем знаний о профессио-
нальной деятельности, умение получать, обрабатывать и представлять 
профессионально необходимую информацию, знание условий педагоги-
ческой ситуации, особенностей обучающихся и взаимоотношений педа-
гога и учеников (воспитанников).

3.2. Структурно-морфологическая парадигма в исследованиях педагогической деятельности
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Информация является обязательным компонентом педагогической 
деятельности как системы. Чем адекватнее, точнее и полнее будет ее ин-
формационная основа, тем эффективнее она будет осуществляться.

Данная компетентность может быть раскрыта через три ключевых 
показателя: компетентности в 1) методах преподавания, 2) предмете пре-
подавания и 3) субъективных условиях деятельности.

4.1. Компетентность в методах преподавания. Необходимым кри-
терием грамотной работы педагога служит умение адекватно подбирать 
приемы и методы работы в рамках одного занятия или цикла занятий. 
Компетентный педагог умеет гибко адаптировать технологии препода-
вания (воспитания) к возрастным особенностям обучающихся (воспи-
танников), уровню их подготовленности, их интересов, меняет методы 
с учетом конкретных условий. В работе использует методы, побуждаю-
щие детей рассуждать. Важным элементом преподавания (воспитания) 
являются используемые педагогом методические материалы и дополни-
тельные источники. Каждый прием, используемый педагогом, способ-
ствует достижению целей всего занятия.

4.2. Компетентность в предмете преподавания. Компетентный педа-
гог сочетает теоретическое знание предмета с пониманием возможностей 
его практического применения и умеет применять данное знание. Он ви-
дит в реальной практике примеры, которые иллюстрируют для учеников 
(воспитанников) знания по предмету. Знание предмета является необходи-
мым, но недостаточным условием хорошего преподавания. Проблема за-
ключается в том, что порой педагог, хорошо зная свой предмет, не способен 
эффективно организовать процесс обучения. Компетентность по предмету 
предполагает не только свободное владение фактической информацией, но 
и знание основных научных концепций, принципов, связей, методов иссле-
дования и нерешенных проблем. Педагоги, которые хорошо владеют сво-
им предметом, знают, какие вопросы могут заинтересовать обучающихся 
(воспитанников), стремятся добиться глубокого понимания, информируют 
обучающихся о «черных дырах» в данной области познания.

Дети видят в таком преподавателе богатый источник информации 
по данному предмету. Также педагог может иногда «скрыть» информа-
цию, чтобы заинтриговать детей и стимулировать их самостоятельный 
поиск. Когда ученики вовлечены в «научный спор», педагог демонстри-
рует им важность восприятия предмета как целостного образования                 
с внутренней структурой и связями.

4.3.Компетентность в субъективных условиях педагогической 
деятельности, знание учеников и учебных коллективов. Компетентный 
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педагог осуществляет индивидуальный подход к организации образова-
тельного процесса, анализирует и письменно фиксирует, какие способы 
мотивации (поддержка, приемы и методы работы и т. д.) наиболее дей-
ственны в данном классе и по отношению к каждому ученику (воспитан-
нику). Такой педагог считает важным больше знать о психологических 
и физиологических особенностях и возможностях ученика (воспитан-
ника). Он знает, какие личностные или интеллектуальные ограничения 
существуют у ученика (воспитанника), и в то же время осознает воз-
можности обучающегося (воспитанника), опирается на них в процессе 
педагогического воздействия. Логика, объем, скорость изложения пред-
лагаемого материала соответствуют познавательным возможностям 
обучающихся (воспитанников). При постановке целей и задач, выборе 
содержания и методических приемов, используемых на уроке, педагог 
ориентирован на особенности процесса освоения учебного материа-
ла обучающимися (или решение воспитательных задач), распределяет 
задания индивидуализирование, потому что осведомлен об уровне воз-
можностей, знаний и умений каждого ученика (воспитанника).

Педагог ориентирован на оказание индивидуальной помощи и пси-
хологической поддержки ученикам (воспитанникам), создает в классе 
(группе) позитивную атмосферу, способствует формированию друже-
ских взаимоотношений.

5. Компетентность в области разработки программы, методиче-
ских, дидактических материалов и принятии педагогических решений

Данная компетентность отражает квалификационную готовность 
педагога разрабатывать и реализовывать программу деятельности и при-
нимать решения в различных педагогических ситуациях, осознавая всю 
полноту ответственности за эти решения и последствия их реализации.

Компетентность в разработке и реализации образовательных про-
грамм позволяет осуществлять преподавание с учетом уровня подго-
товленности и мотивированности обучающихся. Обоснованный выбор 
учебников и Учебных комплектов, разработка собственных дидактиче-
ских и методиче ских материалов являются составной частью педагоги-
ческой деятельности. Ключевой результат педагогической деятельности 
во многом определяется тем, насколько компетентно педагог реализует 
образовательную программу. Компетентность в области разработки про-
граммы педагогической деятельности позволяет педагогу добиваться 
высоких показателей в обучении (воспитании).

Педагогу приходится постоянно принимать решения: как устано-
вить дисциплину, как мотивировать обучающихся (воспитанников), как 
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вызвать интерес у конкретного ребенка к занятиям, как обеспечить по-
нимание и т. д. Решение педагогических проблем составляет суть педа-
гогической деятельности. Решения могут быть как стандартными (реша-
ющие правила), так и творческими (креативными) или интуитивными.

Данная компетентность может быть раскрыта через три ключевых 
показателя: умение 1) выбирать и реализовывать типовые образователь-
ные программы, 2) разрабатывать собственные программные, методиче-
ские и дидактические материалы, 3) принимать решения в педагогиче-
ских ситуациях. 

5.1. Умение выбрать и реализовать типовую образовательную про-
грамму, методические и дидактические материалы заключается в том, 
что педагог хорошо знает типовые образовательные программы, учебни-
ки, учебно-методические комплекты в области своей педагогической дея-
тельности и умеет выбрать те из них, которые позволяют достичь постав-
ленных образовательных целей.

Так, дифференцированный подход в обучении позволяет в рамках 
единого образовательного стандарта варьировать программы, отлича-
ющиеся уровнем сложности содержания («разноуровневые»), объемом 
и профессиональной направленностью (программы для лицейских 
классов, гимназических и классов с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов). При всем разнообразии программ принцип их по-
строения традиционен. Они реализуют основное условие – добиться об-
разовательных результатов в соответствии с заданными требованиями. 
Достижение образовательных результатов – овладение обучающимися 
(воспитанниками) определенными знаниями, навыками, развитие спо-
собностей, личностных качеств и др. в процессе реализации программы 
педагогической деятельности – это основной показатель эффективно-
сти, то есть критерий, на основе которого оценивают профессионализм 
педагога ученики, родители, коллеги, администрация.

Компетентный педагог выбирает программы, учебники и учеб-
но-методические комплекты обоснованно, может сравнивать програм-
мы, учебники и учебно-методические комплекты между собой, видит их 
сильные стороны и ограничения.

5.2. Умение разрабатывать собственные программы, методиче-
ские и дидактические материалы. Педагог осознает важность принци-
пов дифференциации и индивидуализации обучения, поэтому разрабаты-
вает собственные материалы, позволяющие реализовать эти принципы. 
Педагоги с высоким уровнем развития педагогической компетентности 
используют разнообразные методические приемы.
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Дидактические средства учителя разнообразны, он обращает 
специальное внимание на то, с помощью каких дидактических приемов 
и методических средств можно достичь запланированных образователь-
ных результатов.

Для оценки компетентности по данному показателю необходимо 
учитывать, насколько программа, реализуемая учителем, позволяет до-
стигать высоких показателей у разных по успеваемости и уровню раз-
вития обучающихся (воспитанников). Эксперту важно помнить, что де-
ятельность никогда не осуществляется только нормативно одобренным 
способом. Нормативный способ всегда индивидуализируется под вли-
янием внешних условий и специфики субъекта деятельности, поэтому, 
так или иначе, но каждый педагог вносит что-то свое в типовую про-
грамму при ее реализации. Важно оценить, насколько это «свое» позво-
ляет достигать учебных и воспитательных целей.

Таким образом, компетентный педагог осознает важность разработ-
ки и модификации программ, разработки дидактических и методических 
средств, владеет технологией разработки образовательных программ и ре-
ализует ее, добивается благодаря этому высоких показателей обученности 
(воспитанности), а также умеет объяснить коллегам суть нововведений, 
предложить им свой опыт, участвует в конкурсах, публикует информацию 
об авторских разработках в специализированной прессе.

5.3. Умение принимать решения в педагогических ситуациях. Педа-
гогу приходится постоянно принимать решения и отвечать на вопросы, 
поставленные практикой: как установить дисциплину, мотивировать по-
знавательную активность, вызвать интерес у конкретного ученика, обе-
спечить понимание и т. д.

Компетентный учитель обязательно анализирует учебно-воспи-
тательные ситуации, выявляет причины поступков обучающихся (вос-
питанников), предлагает творческие решения, направленные на до-
стижение учебно-воспитательных целей. Он одновременно обладает 
терпением, выдержкой и пониманием того, какое решение в данной 
ситуации наиболее адекватно поставленным целям. Опытный педагог 
понимает, какие решения принимает только он сам, а какие надо прини-
мать вместе с коллегами, учениками (воспитанниками) и их родителями, 
он понимает, насколько велика его личная ответственность за принятые 
решения, не избегает ее, не ждет указаний сверху, а оперативно реаги-
рует на возникшую ситуацию. Педагог учитывает разные мнения при 
принятии решений, умеет обосновать свой выбор, готов к пересмотру 
решений под воздействием фактов или новой информации.

3.2. Структурно-морфологическая парадигма в исследованиях педагогической деятельности
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6. Компетентность в области организации педагогической дея-
тельности.

Данная компетентность отражает умение педагога организовывать 
взаимодействие с детьми, общаться с ними, руководить их деятельно-
стью и оценивать ее результаты.

Она проявляется в подготовке и проведении занятий, в умении 
педагога управлять классом (группой). Педагог старается организовать 
работу каждого ребенка, создавать рабочий настрой и деловую обста-
новку. Все это повышает интерес, внимание, учебно-познавательную 
активность обучающихся (воспитанников). Такое поведение педаго-
га позволяет найти подход к отдельным ученикам (воспитанникам)                  
с учетом их индивидуальных способностей, помочь положительно 
проявить себя.

На занятиях педагог сочетает различные формы коллективной                     
и индивидуальной работы, организует самостоятельную работу учащих-
ся (воспитанников), сокращает однотипные упражнения. Создает ситу-
ацию активного общения (не только монолога, но и диалога, полилога), 
позволяющую ученику (воспитаннику) выразить себя, проявить иници-
ативу, самостоятельность в выборе способов познавательной деятельно-
сти, типов учебных заданий, вида и форм дидактического материала.

Данная компетентность может быть раскрыта через три ключевых 
показателя: умение 1) устанавливать субъект-субъектные отношения,                 
2) организовывать учебную (воспитательную) деятельность обучаю-
щихся (воспитанников), 3) проводить педагогическое оценивание.

6.1. Умение устанавливать субъект-субъектные отношения. 
Субъект-субъектные отношения педагога с учеником (воспитанником) 
проявляются во взаимопонимании, сотрудничестве, способности ценить 
ученика (воспитанника), готовности помогать ему, позитивном настрое 
по отношению к нему. Компетентный педагог чутко относится к пробле-
мам обучающихся (воспитанников). В целом такое отношение педагога 
к ученику (воспитаннику) можно назвать бережным, но не потворству-
ющим. Педагог осознает важность и эффективность всех форм воздей-
ствия, поэтому при необходимости бывает требовательным и настойчи-
вым, но всегда выбирает адекватные способы.

Педагог стремится разобраться в психологических особенностях 
собеседника (ребенка, родителя, коллеги), умеет слушать, задавать во-
просы так, чтобы быть услышанным и получить содержательный ответ, 
умеет передавать информацию на доступном для собеседника языке, ре-
гулировать свои эмоции в процессе коммуникации.
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6.2. Умение организовать учебную (воспитательную) деятель-
ность обучающихся (воспитанников). Педагог умеет организовывать 
деятельность обучающихся (воспитанников) по добыванию и приме-
нению знаний, формированию способностей, социально значимых ка-
честв, навыков, необходимых для учебной деятельности и дальнейшего 
самообразования. Такая задача гораздо сложнее для педагога, чем про-
стая передача информации на занятии. Для того чтобы решить такую 
задачу, компетентный учитель дозирует помощь, в которой нуждается 
учащийся (воспитанник), может использовать подсказку или наводящий 
вопрос для активизации его самостоятельной активности. У такого пе-
дагога не возникает ситуаций, когда явно видно, что ученик (воспитан-
ник) не в состоянии справиться с предложенным ему заданием, молчит 
и при этом думает только о том, когда же от него «отстанут». Например, 
педагог умеет подвести ученика (воспитанника) к «открытию», задает 
вопросы так, что тот начинает сравнивать, анализировать, систематизи-
ровать информацию. Учитель использует примеры и аналогии для того, 
чтобы ученик (воспитанник) мог перенести ранее усвоенные знания 
или способы действия в другие ситуации. Педагог объясняет ученикам 
(воспитанникам), как лучше организовать выполнение задания, с каких 
заданий начать, на что обратить особое внимание – так он помогает уча-
щимся (воспитанникам) сформировать приемы самостоятельного поис-
ка знаний и стремление к самообразованию (самовоспитанию).

6.3. Умение проводить педагогическое оценивание. Грамотное пе-
дагогическое оценивание должно направлять развитие учащегося (вос-
питанника) от внешней оценки к самооценке. Педагогическая оценка 
фиксирует уровень образованности ученика, степень соответствия дан-
ного уровня нормативно одобренным требованиям, является основой 
для контроля и регуляции педагогической деятельности, так как отра-
жает степень достижения ее целей. Компетентный педагог хорошо по-
нимает критерии оценивания, объясняет их еще до выполнения учени-
ками (воспитанниками) задания, всегда может обосновать, почему он 
поставил ту или иную оценку. Учитель умеет показать детям, насколько 
их самооценка соответствует требованиям к выполнению заданий. Все 
это позволяет ему предупреждать возможное непонимание, обиду или 
агрессию ученика (воспитанника). При этом педагог не умаляет значи-
мости творческих, нестандартных решений ученика (воспитанника).

Действия педагога, связанные с разъяснением критериев оценки                
и правил ее выставления, важны для учеников (воспитанников), так как 
внешнее оценивание сопровождает человека не только в школе или в вузе, 
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но и в других сферах жизни. Если учитель стремится к тому, чтобы ученик 
(воспитанник) понимал, почему ему выставлена определенная оценка и что 
надо сделать, чтобы она стала выше, он, по сути, способствует усвоению 
позитивных социальных норм и правил поведения, являющихся залогом 
успешного включения молодого человека в социальные отношения.

Таким образом, подводя итоги рассмотрению содержания и струк-
туры педагогической деятельности с позиций системогенетического 
подхода (который, в свою очередь, является наиболее развернутым ва-
риантом реализации общей – структурно-морфологической парадигмы 
разработки психологической теории деятельности), можно видеть, что 
он, действительно, дает очень полную их экспликацию Вместе с тем, 
подчеркнем также, что только этим роль данного подхода в исследова-
нии этой деятельности не исчерпывается. Дело в том, что он открыва-
ет новые возможности, (при условии, разумеется, его углубления) для 
развития комптенетностного подхода в целом, а также его реализации                  
по отношению к педагогической деятельности, в  частности.

Как мы уже отмечали выше, одним из основных положений, сфор-
мулированных в  психологических исследованиях учебной деятельности, 
является тезис о ее принципиальной гетерогенности – о существовании 
очень разных видов и типов, форм и уровней данной деятельности. Широ-
та диапазона гетерогении учебной деятельности очень велика, а сам тер-
мин «учебная деятельность», охватывая весь этот диапазон носит очень 
общий, а в чем-то даже и собирательный характер. И, несомненно, что 
одним из основных видов (и уровней) данной деятельности является ву-
зовское обучение. Оно непосредственно связано с формированием про-
фессиональной деятельности и в этом плане может рассматриваться как 
некоторое «переходное» звено между школьным (допрофессиональным) 
обучением и собственно профессиональной деятельностью. В свою оче-
редь, одним из основных и наиболее актуальных в настоящее время  под-
ходов (даже – парадигмой) исследования данного вида учебной деятель-
ности является, как  известно, компетентностная парадигма. 

Действительно, развертывающаяся в настоящее время реализация 
стандартов высшего профессионального образования, предусмотрен-
ных идеологией компетентностного подхода, предполагает необходи-
мость решения трех первоочередных и основных задач. Во-первых, это 
наиболее принципиальная и общая, во многом определяющая и исход-
ная задача, связанная с определением состава и содержания компетен-
ций педагогической деятельности. Во-вторых, это задача формирования 
предметных, метапредметных и личностных компетенций, которые 
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рассматриваются как основные образовательные результаты обучаю-
щихся. В-третьих, это задача, направленная на разработку психолого-пе-
дагогических и организационных условий, обеспечивающих все более 
полную реализация принципа индивидуализации обучения. В плане ре-
шения первой из указанных задач, которая является наиболее принци-
пиальной и значимой, необходимо руководствоваться, на наш взгляд, 
следующими методологическими положениями.

Как известно, в настоящее время разработан целый ряд подходов 
в дифференциации основных компетенций (Дж. Равен, И. А. Зимняя, 
А. К. Маркова, Н. В. Кузьмина [149, 241, 279, 280] и мн. др.). Анализ клас-
сификаций компетенций позволяет сделать заключение и об их достаточно 
большом количестве, и о различиях в их составе, направленности и содер-
жании. Отсутствие четких критериев выделения компетенций затрудняет 
ориентировку в их многообразии (выделении, например, ключевых компе-
тентностей) и практическом использовании. Вместе с тем, констатирован-
ная выше причина является не только не основной, но и, по нашему мне-
нию, не главной среди всех причин, сдерживающих научно-обоснованное 
решение общей проблемы определения состава и содержания компетенций 
педагогической деятельности, а также построения их корректной классифи-
кации. На наш взгляд, данная задача имеет, наряду с ее несомненной и не-
посредственной практической значимостью, также и очевидное собствен-
ное теоретическое содержание. Дело в том, что она, фактически, является 
типичным представителем общего класса так называемых многокритери-
альных задач, разновидностью общей проблемы построения поликритери-
альных классификаций. Конкретно это означает следующее. Совокупность 
компетенций педагогической деятельности характеризуется чертами прин-
ципиальной множественности, гетерогенности, разноуровневости. Они, 
следовательно, не только не могут, но и не должны быть упорядочены, про-
классифицированы по одному критерию. Это может быть сделано лишь 
на основе ряда критериев, точнее – на основе их системы. В свою очередь, 
такая постановка проблемы приводит к еще одному важному теоретиче-
скому вопросу о том, как и на основе чего должна быть определена согла-
сованная система таких критериев и что следует рассматривать в качестве 
теоретической основы для ее определения.

Как показано в ряде исследований данной проблемы, наиболее 
важным средством ее решения выступает следующее фундаментальное 
положение [197, 449]. Комплексным – многомерным «носителем» глав-
ных оснований (критериев) определения базовых компетенций педаго-
гической деятельности является не какая-либо – пусть даже и развер-
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нутая, но умозрительная конструкция, а сама реально представленная, 
онтологически существующая психологическая система деятельности. 
Ее архитектоника  подробно раскрыта в параграфе 3.2. Данный подход 
предполагает дифференциацию психологической системы любой про-
фессиональной деятельности, в том числе и педагогической, на комплекс 
воедино связанных в структурно-функциональном отношении «состав-
ляющих» – функциональных блоков, образующих целостную психоло-
гическую архитектонику деятельности. Следовательно, само понятие 
психологической системы деятельности, а также ее состав и содержа-
ние (архитектоника) выступают не только системным, но и объектив-
ным, комплексным критерием для обоснованного определения состава 
базовых компетенций профессиональной деятельности, в том числе – 
и педагогической. Это, прежде всего, блоки мотивации деятельности, 
цели деятельности, программы деятельности, информационной основы 
деятельности, блок принятия решений, блок профессионально-важных 
качеств, а также блоки контроля и самоконтроля и коррекции резуль-
татов деятельности. Данный подход является, на наш взгляд, наиболее 
перспективным; с ним солидарны многие исследователи, работающие 
в русле решения проблемы определения состава профессиональных 
компетенций. Реализация данного подхода успешно осуществлена в раз-
работанной в [301] «Модели специалиста с высшим профессиональным 
образованием». В ней, а также в методике диагностики уровня квали-
фикации педагогических кадров, данный подход получил наиболее пол-
ную реализацию. В результате были дифференцированы шесть базовых 
ключевых профессиональных компетентностей. Каждая из них соответ-
ствует определенному блоку психологической системы деятельности. 
Их подробная характеристика была проведена выше.

Таким образом, можно заключить, что смысл и основная идея рас-
сматриваемого подхода к решению проблемы определения базовых ком-
петенций педагога заключается в следующем. Основная цель и, соответ-
ственно, содержание всего процесса педагогического образования, всего 
хода профессиональной подготовки будущего педагога определяется необ-
ходимостью формирования целостной системы компетенций. Они, в свою 
очередь, – на уровне их структурной организации, фактически, изоморф-
ны всей психологической системе деятельности. Следовательно, в основе 
реализации самой компетентностной модели в отличие от традиционной 
лежит не формирование тех или иных, хотя, конечно, и очень значимых, 
но все же – относительно частных аспектов, сторон, проявлений деятель-
ностной активности личности, а формирование всей деятельности в це-
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лом. Это, в свою очередь, требует аналогичных по своему уровню, то есть 
также общих перестроек личности обучающегося. И именно через это, 
то есть посредством формирования и развития психологической системы 
деятельности как таковой, объективно развертывается и формирование 
самогó субъекта этой деятельности. Реализация методологического прин-
ципа субъектности, вообще – генезис субъекта деятельности невозможен 
вне генезиса самой системы деятельности. И, напротив, ее формирование 
в целостности и полноте ее состава и психологической структуры как раз 
и выступает решающим и, притом, совершенно объективным условием 
и основанием для обеспечения субъектности как базового свойства дея-
тельности и ведущей детерминанты ее эффективности. Кроме того (и это 
также имеет принципиальное значение) столь радикальные трансформа-
ции целей и содержания профессиональной подготовки с объективной 
необходимостью обусловливают и аналогичные, то есть также принци-
пиальные и множественные изменения ее процесса, организации. Их 
комплексный и обобщенный характер приводит также и к тому, что они, 
затрагивая самые разные стороны личности обучающегося, инициируют 
и достаточно разноплановые и комплексные по своему характеру трудно-
сти субъектного плана, возникающие при их реализации. К этому принци-
пиальному обстоятельству мы возвратимся ниже, поскольку оно является 
ключевым условием и фактором реализации компетентностного подхода 
как такового. Изучение состава, содержания компетентностей, безуслов-
но, является очень важной проблемой и на ней, как мы видим, в значи-
тельной мере акцентируется внимание исследователей.

Другой, на наш взгляд, объективно не менее значимой, но иссле-
дованной в относительно меньшей степени проблемой является про-
блема формирования компетентностей. Остановимся на этом вопросе 
подробнее, используя при этом материалы работы [197]. Известно, что 
компетентность интегрирует в себе три аспекта: 1) когнитивный (зна-
ния); 2) операциональный (способы деятельности и готовность к осу-
ществлению деятельности); 3) аксиологический (наличие определенных 
ценностей). Формировать следует каждый из них. Наиболее сложным 
нам представляется формирование определенных ценностей – важ-
нейших характеристик личности, ее ядра. Это – высшая составляющая 
компетентности, базирующаяся на первых двух. Основным механизмом 
развития личности как раз и является переход знаний и умений в черты 
личности, систему убеждений, ценностей, что и является конечной це-
лью и результатом учебной деятельности. Реально же существует опас-
ность сосредоточить усилия на формировании когнитивной, знаниевой 
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составляющей. Это – трудность и опасность, которая может реально 
возникнуть при реализации компетентностного подхода в образователь-
ном процессе. Другая основная трудность заключается в отслеживании 
этапов формирования компетентностей у студентов от курса к курсу 
и четкому пониманию, что же мы должны иметь «на выходе».

Таким образом, проблема формирования компетентностей остается 
все еще далекой от своего приемлемого решения, равно как и проблема их 
состава. Обращаясь к формированию компетентностей, нужно еще раз обра-
тить внимание на высказанное нами выше мнение о том, что наиболее объ-
ективной и научно-обоснованной классификацией компетентностей явля-
ется разработанная на основе системного критерия. Критерием выделения 
компетентностей явились блоки психологической системы деятельности, 
сама психологическая система деятельности в целом. Однако психологиче-
ская система деятельности – это лишь одно из направлений системогенеза. 
Вместе с тем, еще более объективно значимым в системогенетической кон-
цепции является понятие принципов системогенеза. Основными среди них 
являются, как известно,  принципы неравномерности и гетерохронности, 
одновременности закладки компонентов и принцип консолидации, прин-
цип прогрессирующей интегрированности и дифференцированности и др. 
На наш взгляд, принципы системогенеза следует рассматривать в каче-
стве основы решения проблемы формирования компетентностей, то есть 
того, что (какие компетентности) и как следует формировать.

Анализ показывает, что принципы системогенеза в той или иной мере, 
хотя по преимуществу «стихийно» нашли свое воплощение в различных 
дидактических системах, в общей организации процесса образования. Так, 
построение дидактических систем с учетом фундаментального явления 
сензитивного периода есть, по существу, не что иное, как конкретное во-
площение одного из основных системогенетических принципов – принци-
па неравномерности формирования психических структур, образований 
и процессов. Далее,  необходимость приурочивать наиболее интенсивные 
формирующие воздействия на различные структуры и образования в раз-
ные периоды обучения является столь же непосредственным воплощением 
еще одного базового системогенетического принципа – принципа гете-
рохронности. В плане иллюстрации сказанного можно привести также ма-
териалы, полученные нами при изучении генезиса мотивационной сферы 
личности в процессе освоения учебной деятельности [215, 218]98. Так, было 

98 Данный вопрос подробно рассматривается также в главе 4.
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установлено, что у каждой из восьми основных мотивационных подсис-
тем – внешней и внутренней мотивации, мотивации достижения и моти-
вации безопасности, мотивации самореализации и мотивационных стере-
отипий, внеучебной мотивации и антимотивации существуют сензитивные 
периоды развития. Их наличие обуславливает гетерохронность динами-
ки развития этих мотивационных подсистем. В частности, при переходе 
от 4 класса к 8 наиболее интенсивными темпами развиваются подсисте-
мы мотивации безопасности, мотивации самореализации, антимотивации 
и мотивационных стереотипий. От 8 к 11 классу наибольшие темпы обна-
ружены у других подсистем – внешней мотивации, мотивации достижения 
и в несколько меньшей степени – внеучебной мотивации. Следовательно, 
мотивационные подсистемы развиваются разновременно, то есть гете-
рохронно. Исходя из этих данных, очевидно, что нет смысла, например, 
формировать мотивацию самореализации в младшем школьном возрасте. 

Далее, в качестве еще одного примера можно привести требова-
ние осуществления в процессе обучения межпредметных связей. Дан-
ное требование есть не что иное, как воплощение системогенетического 
принципа консолидации. Или, например, в основе классно-урочной си-
стемы лежат системогенетические принципы дифференциации и инте-
грации. Можно привести еще много примеров, демонстрирующих, как  
в системе обучения реализованы (подчеркнем, что не специально, 
а именно – стихийно) те или иные системогенетические принципы.

Приведенные примеры и уже разработанная на основе принципа 
системности и реализованная на практике классификация компетент-
ностей (см. выше) позволяют сделать заключение о том, что концепция 
системогенеза может и должна выступить в качестве методологической 
основы формирования компетентностей. В частности, можно предполо-
жить, что такая составляющая компетентности в области обеспечения 
информационной основы деятельности как компетентность в методах 
преподавания будет формироваться неравномерно; может быть обнару-
жен сензитивный период в ее формировании – возможно, это период, со-
ответствующий четвертому году обучения студентов по тому или иному 
профилю, когда у них имеется уже достаточно солидная общепрофес-
сиональная подготовка и пусть небольшой, но опыт профессиональной 
деятельности (в рамках педагогической практики). Возможно, что такой 
показатель компетентности в области личностных качеств как «общая 
культура» целесообразно формировать у студентов в начальный период 
обучения в вузе, в первую очередь, на 1–2 курсах как наиболее вероят-
ном сензитивном периоде для этого.
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Таким образом, обобщая сказанное, можно сделать следующее за-
ключение. Реализация компетентностного подхода в образовании являет-
ся сложной и многогранной задачей и с теоретической, и с практической 
точки зрения. В первую очередь объективного решения требуют пробле-
мы, связанные, во-первых, с установлением состава компетентностей 
и, во-вторых, с формированием компетентностей. Вторая проблема яв-
ляется наиболее важной в плане ее реализации. Проведенный в данной 
главе анализ показал, что адекватным методологическим средством реше-
ния данной проблемы является концепция системогенеза в целом и учет 
системогенетических принципов, в особенности. На наш взгляд, можно 
и нужно выделять два основных плана, а одновременно – и два этапа ре-
ализации системогенетического подхода по отношению к фундаменталь-
ной проблеме профессиональных компетентностей. 

Первый из них, уже в значительной степени реализованный и по-
казавший свою высокую теоретическую и практическую конструктив-
ность, заключается в рассмотрении понятия психологической системы 
деятельности как комплексного и объективного – системного критерия 
для дифференциации базовых профессиональных компетенций. Второй – 
логически продолжающий, развивающий и углубляющий его этап свя-
зан с решением другой – еще более значимой проблемы. Основная идея 
при этом заключается в том, чтобы сами системогенетические принципы 
(как объективные и основные закономерности формирования и развития 
деятельности) осмыслить и, главное, – реализовать в качестве столь же 
объективной психологической основы для разработки комплексной стра-
тегии формирования профессиональных компетентностей. Данное обсто-
ятельство имеет совершенно объективный характер, поскольку именно 
системогенетические принципы как раз и являются с собственно содер-
жательной стороны теми базовыми закономерностями, на основе которых 
развертывается формирование деятельности. Следовательно, обосно-
ванность и корректность, а также – конечная эффективность формиро-
вания компетентностей будет определяться тем, в какой мере и с какой  
степенью обоснованности и полноты учтены в них системогенетические 
принципы. Именно в направлении реализации данного – второго этапа 
в настоящее время нами проводится специальный цикл исследований про-
блемы формирования профессиональных компетентностей. Полученные 
при этом результаты демонстрируют правомерность сформулированного 
выше – общего подхода к разработке данной проблемы.

Действительно, решение и двух других, отмеченных выше задач, 
с этих позиций оказывается не только тесно связано со сформулирован-
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ным выше подходом, но и должно базироваться на нем. Так, решение 
задачи формирования предметных, метапредметных и личностных ком-
петенций (второй из отмеченных выше) предполагает, прежде всего, по-
строение обучения по типу учебной деятельности, то есть максимально 
полную реализацию именно субъектного, точнее – субъектно-деятель-
ностного подхода как одного из основных методологических принципов 
в психолого-педагогической практике и в разработке дидактических си-
стем. В свою очередь, решение третьей основной задачи – задачи разра-
ботки психолого-педагогических и организационных условий, обеспе-
чивающих все более полную реализацию принципа индивидуализации 
обучения, предполагает, фактически, переход на совершенно иной уро-
вень психологической подготовки учителя, поскольку «передача ответ-
ственности за формирование компетенций в руки учителя требует прин-
ципиально иного уровня его психологической подготовки, существенно 
отличного от имевшегося ранее» [301]. 

Итак, можно видеть, что решение трех этих стратегических по 
своей значимости задач связано с достаточно большими трудностями 
различного плана – организационными, содержательными, методиче-
скими, финансовыми, институциональными, а также психологическими. 
Наряду с этим, приходится, к сожалению, констатировать, что именно 
последним, то есть трудностям и проблемам собственно психологи-
ческого плана, до сих пор уделяется относительно меньшее внимание 
по сравнению со всеми другими, хотя, на наш взгляд, они имеют опреде-
ляющее значение для обеспечения эффективности подготовки будущих 
специалистов. Очень негативным моментом при этом является и то, что 
достаточно слабо разработанным до настоящего времени остается клю-
чевой аспект самих психологических трудностей – вопрос об их содер-
жании и структуре, а также об определении тех из них, которые играют 
определяющую роль в этой структуре. В связи с этим, представляется 
не только целесообразным, но и настоятельно необходимым специально 
остановиться именно на данном вопросе как объективно главном в пла-
не обеспечения эффективности реализации образовательных стандартов 
нового поколения в целом. Их общий и смысл, и истинный масштаб, как 
показано выше, определяется тем, что переход к компетентностной мо-
дели требует формирования не только и даже не столько тех или иных, 
хотя, конечно, и очень значимых, но все же – именно аспектов, сторон, 
проявлений деятельностной активности личности, сколько формирова-
ния всей деятельности в целом. В этих целях, соответственно, необхо-
дима и адекватная – собственно личностная установка, смысл которой 
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заключается в формировании собственно субъектной позиции обучаю-
щегося по отношению к процессу и результатам всего обучения. 

На наш взгляд, именно этим и обусловлена главная и определяю-
щая причина трудностей подготовки будущих педагогов к работе в усло-
виях реализации стандартов нового поколения. Она носит, прежде все-
го, именно психологический характер и заключается в следующем. Те 
молодые люди, которые составляют сегодня контингент обучающихся 
в вузе студентов и которые должны будут реализовывать в своей про-
фессиональной педагогической деятельности новые стандарты в обще-
образовательной школе, базирующейся на компетентностной модели, 
сами прошли обучение, будучи школьниками, на основе прежней обра-
зовательной модели. Она, однако, как известно, достаточно радикально 
отличается от первой. Вместе с тем, и в личностном, и в поведенческом, 
и во многом иных планах их формирование прошло в русле данной мо-
дели. В результате этого складывается объективное, причем, достаточно 
глубинное (если не сказать – фундаментальное) противоречие между 
двумя «дидактическими установками»: сформированной у самих сту-
дентов на основе прежней образовательной модели как близкой и при-
вычной им и той, которую они должны освоить, которой должны будут 
следовать в своей профессиональной деятельности и которая базирует-
ся на компетентностном подходе. Совершенно естественно, что данное 
противоречие является сильным негативным фактором, препятствую-
щим освоению новой образовательной модели; оно оказывает комплекс-
ное, многофакторное воздействие на процесс профессиональной подго-
товки в целом и психологической подготовки, в частности. 

Данное противоречие имеет ряд основных аспектов, точнее – уровней. 
Так, можно дифференцировать, прежде всего, мотивационный его уровень, 
связанный с тем, что далеко не все студенты и не всегда полностью увере-
ны (и, соответственно, мотивированы этой уверенностью) в том, что новая 
образовательная модель лучше прежней. Причем, дело усугубляется имен-
но тем, что сами они проходили обучение по прежней модели, реализация 
которой по отношению к ним, как они считают (в связи с естественным 
стремлением поддержать высокую самооценку), дала хорошие результаты. 

Второй уровень – эмоциональный, связанный с теми, чаще всего, 
позитивными чувствами и воспоминаниями, которые студенты сохраня-
ют о своей школьной жизни, о процессе учения в ней (но которые, есте-
ственно, связаны именно с прежней системой подготовки). 

Третий уровень – когнитивный; он связан с тем, что и структура, 
и содержание, и направленность использования знаний, равно как и проце-
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дуры их получения, полностью детерминированы прежней образователь-
ной системой, тогда как они должны будут строить процесс своей профес-
сиональной деятельности в целом и, соответственно, процесс реализации 
своих знаний в ней на основе совершенно иной образовательной системы. 

Четвертый уровень – регулятивный; его смысл и содержание обуслов-
лены тем, что не только знания, но и способы их применения, более того, 
общая «идеология» степени активности их приобретения и использования 
существенно различны в двух образовательных системах. В «регулятивном 
опыте» нынешних студентов закреплены, как правило, совершенно не те 
процедуры использования знаний, не та степень активности на меру их ре-
ализации, которые предписываются компетентностной моделью обучения. 

Наконец, пятый уровень – поведенческий; он связан с тем, что деятель-
ностные и поведенческие стереотипы, привычки, отработанные, а зачастую 
и автоматизированные способы учения, которыми характеризуется пове-
денческий «багаж» нынешних студентов, опять-таки полностью соотносят-
ся с прежней образовательной моделью. Вместе с тем, они ставятся перед 
необходимостью освоения существенно нового поведенческого «багажа» 
и в своей учебной деятельности, и в будущей профессиональной деятель-
ности. В этом плане как нельзя более уместно вспомнить известную мысль 
К. Д. Ушинского, отмечавшего, что каждый учит так, как его учили [419]. 

В своей совокупности все эти уровни, взаимодействуя друг с другом 
и, что очень важно, усиливая при этом степень своего воздействия на об-
разовательный процесс, синтезируются в обобщенный – личностный фе-
номен несоответствия, более того – противоречия двух образовательных 
систем (моделей), «разыгрывающегося» во внутриличностной сфере обу-
чающихся. Преодоление или минимизация его негативного влияния – очень 
сложная, но одновременно и наиболее важная задача, решение которой 
в значительной мере может содействовать оптимизации профессиональной 
подготовки будущих педагогов в целом и их психологической подготовки, 
в частности. Понятно, что для этого требуется целый комплекс самых раз-
ноплановых мероприятий, а данная задача не допускает простого и одно-
моментного решения. Понятно и то, что первым шагом на пути ее решения 
должно стать осознание наличия указанного противоречия, его экспликация 
в возможно более определенном виде. Это, в свою очередь, предполагает 
раскрытие содержания данного противоречия, а также его психологической 
структуры, что и было осуществлено выше.

Таким образом, обобщая сказанное, можно сделать следующее за-
ключение. Наиболее важным аспектом психологической подготовки 
будущих педагогов к работе в условиях реализации стандартов нового 

3.2. Структурно-морфологическая парадигма в исследованиях педагогической деятельности
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поколения следует рассматривать преодоление или минимизацию охарак-
теризованного выше противоречия между двумя «дидактическими уста-
новками»: сформированной у самих студентов на основе прежней обра-
зовательной модели как близкой и привычной им, с одной стороны, и той, 
которую они должны освоить, которой должны будут следовать в своей 
профессиональной деятельности и которая базируется на компетентнос-
тном подходе, с другой стороны. Это противоречие имеет закономерно 
организованную собственно психологическую структуру, которая и долж-
на составить основу для разработки мероприятий по психологическому 
сопровождению реализации образовательных стандартов.

3.3. Интегративно-процессуальная парадигма исследования 
педагогической деятельности 

3.3.1. Сравнительный анализ традиционных парадигм исследования 
педагогической деятельности 

Материалы, представленные в параграфах 3.1. и 3.2., позволили в ито-
ге предложить решение двуединой задачи. С одной стороны, они показы-
вают, как конкретно могут и должны быть расширены и углублены пред-
ставления о содержании и структурной организации деятельности в целом, 
сложившиеся в двух основных подходах – в двух парадигмах ее разра-
ботки (структурно-уровневой и структурно-морфологической). С другой 
стороны, они показывают также, каким образом эти расширенные теоре-
тические представления могут содействовать раскрытию содержания и спе-
цифики, а также особенностей структурно-функциональной организации 
педагогической деятельности. Вместе с тем, следует, конечно, отдавать 
полный отчет в том (и данное обстоятельство уже отмечалось выше), 
что обе эти парадигмы, несмотря на их очень общий характер, являются 
все же определенными абстракциями, определенными «приближениями 
к реальности», но еще не самой этой реальностью. Помимо всего проче-
го, это означает, что еще большее приближение к реальности может быть 
достигнуто лишь посредством их объединения, точнее – синтеза. Это тем 
более необходимо и оправданно, что между двумя рассмотренными под-
ходами, действительно, существуют многочисленные и очень закономер-
ные отношения, причем самого разного плана (и исторического, и логи-
ческого, и генетического, и содержательного и т. д.). Данные отношения 
и связи проявляются и в общем плане – безотносительно к какому-либо 
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конкретному виду деятельности, и в более частном (но и более важном 
с точки зрения основных задач данной работы) плане – в плане педагоги-
ческой деятельности. В связи с этим, представляется необходимым специ-
ально остановиться на этом вопросе, равно как на тех «уроках», которые 
следуют из их сравнительного рассмотрения. 

Действительно, обе указанные парадигмы характеризуются черта-
ми фундаментальной общности, с одной стороны, и не менее значимы-
ми чертами различий, с другой. Так, черты их общности проявляются, 
прежде всего, разумеется, не в плане сходства их содержания и основ-
ных положений, а в плане их направленности, конечных целей, а частич-
но – и методологических оснований. 

Во-первых, они базируются на общей для них методологии, в каче-
стве которой (хотя, конечно, и с разной степенью эксплицированности) 
выступает методология системности. 

Во-вторых, по своим конечным целям они также имеют существен-
ное сходство, поскольку и та, и другая претендуют на раскрытие не како-
го-либо частного, специального аспекта деятельности, а именно «глав-
ного в ней» ‒ ее общей организации, целостной структуры. 

В-третьих, именно в силу этого, и та, и другая имеют не только, 
так сказать, локально-теоретическое, а общетеоретическое значение,                    
то есть претендуют на разработку психологической теории деятельно-
сти в целом, а не только ее отдельных, хотя и важных, аспектов. 

В-четвертых, и та, и другая направлены, прежде всего, на прио-
ритетное и первостепенное раскрытие принципов, содержания и меха-
низмов деятельности в объективно главном точки зрения методологии 
научного познания аспекте – структурном, а не в каком-либо ином – 
также важном, но все же производным от структурного аспекте. Данное 
обстоятельство, к сожалению, обычно не подвергается фиксации при 
сравнении указанных парадигм и, соответственно, не подвергается ме-
тодологической рефлексии. Вместе с тем, на наш взгляд, оно является 
очень важным и показательным с точки зрения общей логики развития 
психологической теории деятельности. Оно показывает, что два ее ос-
новных варианта характеризуются принципиальной общностью того 
базового аспекта, в котором проблема деятельности разрабатывается 
в них. Этим аспектом, повторяем, является не просто «один из» (то есть 
рядовой), а именно  определяющий в гносеологическом плане аспект – 
структурный. И именно это во многом обусловливает конструктивность 
указанных подходов, их главенствующую роль в разработке психологи-
ческой теории деятельности в целом. 

3.3. Интегративно-процессуальная парадигма исследования педагогической деятельности 
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В-пятых, объективным следствием сказанного является и при-
оритетное для обеих указанных парадигм внимание, прежде всего,                                      
к раскрытию морфологии деятельности, а не к тому, как эта морфология 
представлена уже не в «статическом срезе», а в ее динамике – функцио-
нировании и процессуальной «развертке».  

В-шестых, в целях раскрытия закономерностей организации де-
ятельности в обеих указанных парадигмах берется главный не только 
в содержательно-деятельностном плане аспект (структурный), но и сама 
системная методология также реализуется в аналогичных, то есть также 
главных аспектах. Действительно, в структурно-уровневом подходе она 
реализуется, прежде всего, через такое важнейшее и определяющее для 
всего системного подхода понятие, каковым выступает понятие иерар-
хии, иерархической организации. В структурно-морфологической па-
радигме эта методология реализуется через не менее фундаментальный 
механизм, также составляющий «ядро» системного подхода – механизм 
самоорганизации, саморегуляции. 

В-седьмых, обе парадигмы были разработаны на материале при-
оритетного изучения одного из двух базовых классов деятельности – 
субъект-объектного, а не субъект-субъектного, что, как будет показано 
ниже, имеет достаточно существенные теоретические «последствия».

Вместе с тем, на фоне рассмотренной общности две анализируе-
мые парадигмы характеризуются и не менее явными и значимыми в пла-
не их сопоставления чертами различий, специфичности по отношению 
дугу к другу. 

Во-первых, они сложились и тем более получили свой относитель-
но развитый, завершенный вид в существенно разное время (и, добавим, 
в существенной разной «концептуальной атмосфере», в разном социо-
культурном и даже – идеологическом контексте). Это не могло не от-
разиться и на их разработке, и на характере их восприятия со стороны 
научного сообщества. 

Во-вторых, хотя обе они и характеризуются общностью своей базо-
вой, исходной методологии – методологии системности, но все же реа-
лизуют ее в достаточно разных аспектах. Первая (структурно-уровневая) 
воплощает в себе, прежде всего, содержащуюся в этой методологии идею 
иерархии, иерархической организации систем как их базового принципа 
структурирования. В результате этого, и сама деятельность эксплициру-
ется как уровневое образование, характеризующееся соподчиненностью 
организации ряда иерархических уровней, а также закономерностями их 
межуровневых взаимодействий. Тем самым, акцент делается на «верти-
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кальном» срезе организации деятельности, на механизмах ее субордина-
ционной организации. Вторая (структурно-морфологическая) придает 
приоритетное значение иному – но также фундаментальному принципу 
структурной, как, впрочем, и любой иной организации, – принципу са-
моорганизации, саморегуляции. Акцент при этом делается на выявле-
нии принципов и механизмов, координации, самооорганизации базовых 
«составляющих» структуры деятельности, благодаря которым она и об-
ретает черты системности. Тем самым организация деятельности рас-
крывается, преимущественно, не в ее «вертикальном», а в так сказать 
«горизонтальном», координационном (а не субординационном) аспекте. 

В-третьих, хотя обе указанные парадигмы и направлены, в конеч-
ном итоге, на решение сходных или даже – практически идентичных 
задач, связанных с раскрытием закономерностей структурной органи-
зации деятельности, но предлагают для этого различные пути решения. 
Причем, эти различия носят не частный, а достаточно общий, то есть 
принципиальный характер. Именно этим, собственно говоря, и обуслов-
лено то обстоятельство, что о данных подходах можно и нужно говорить 
именно как о качественно разных парадигмах разработки психологи-
ческой теории деятельности. Действительно, раскрытие закономерно-
стей структурной организации любой системы предполагает обязатель-
ное решение еще одной важной задачи – задачи поиска, и определения 
того, что именно подлежит организации; выявления тех компонентов ‒
«единиц», которые и составляют так сказать «онтологическую базу» 
организации. По отношению к проблеме деятельности она имеет, как 
отмечалось выше, вид классической и наиболее традиционной для пси-
хологического анализа деятельности проблемы определения «единицы 
анализа». Ее смысл как раз и состоит в том, что именно следует рас-
сматривать в качестве базовой «единицы» анализа деятельности? Су-
ществует ли и, если да, то какой именно, компонент (или компоненты), 
являющиеся «материалом» соорганизации в общей структуре деятель-
ности? Не менее известно и то, что эта – повторяем, классическая задача 
решалась на всем протяжении развития теории деятельности очень раз-
ными способами, а соответственно, ‒ предлагались различные варианты 
дифференциации базовой «единицы» деятельности (см. о них выше)99. 

99 В одной из наших работ [181] представлен специальный анализ данного 
вопроса и в сравнительном плане рассмотрены различные способы решения указан-
ной проблемы.

3.3. Интегративно-процессуальная парадигма исследования педагогической деятельности 
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Вместе с тем, при всем разнообразии существующих подходов к ее 
решению они достаточно отчетливо группируются в два основных – обоб-
щенных варианта. Первый из них предполагает (причем, ‒ «по определе-
нию», то есть в качестве своего рода аксиомы), что, действительно, можно 
говорить о существовании базовой и универсальной – унитарной «едини-
цы», на основе которой строится, структурируется вся деятельность. Чаще 
всего в качестве такой «единицы» рассматривается, разумеется, действие. 
Именно такой подход и получил свое наиболее развернутое воплощение
в теории деятельности А. Н. Леонтьева. В ней «срединный», то есть, факти-
чески, во многом базовый и определяющий уровень общей иерархии дея-
тельности – уровень действий как раз и соотносится с этой «единицей». Не 
менее показательна в этом плане и известная точка зрении С. Л. Рубинштей-
на, отмечавшего, что именно действие выступает подлинной «единицей» 
деятельности, в которой преломляются все основные аспекты психическо-
го. Другими словами, общий смысл такого подхода заключается в том, что 
он имеет моноструктурный характер, поскольку базируется на признании 
существования одной – базовой и универсальной «единицы» структурной 
организации деятельности  (как правило, повторяем, действия).

Второй возможный подход к решению общей задачи поиска «единиц» 
анализа деятельности характеризуется принципиально иным смыслом. 
Согласно ему, деятельность является настолько сложным и принципиаль-
но гетерогенным, внутренне разнородным и многокачественным образо-
ванием, что она в принципе не может быть раскрыта и описана с опорой 
на какую-либо одну – качественно гомогенную, то есть универсальную 
и унитарную «единицу». Таких «единиц» ‒ причем, качественно различ-
ных должно быть обязательно несколько, а мера их гетерогении должна 
быть сравнимой или даже тождественной с гетерогенией феноменологи-
ческих проявлений деятельности, а также принципов и механизмов ее ор-
ганизации. Соответственно, общая структура деятельности также является 
производной от синтеза целого ряда, многих качественно различных «еди-
ниц». Анализ же деятельности, направленный на раскрытие ее содержания 
и принципов организации, должен базироваться поэтому именно на при-
знании факта множественности базовых «единиц», из которых она синте-
зирована. Такой подход, в отличие от первого (моноструктурного), можно 
обозначить как полиструктурный. Нетрудно видеть, однако, что первый 
их этих подходов – моноструктурный полностью соответствует структур-
но-уровневой парадигме разработки психологической теории деятельно-
сти, поскольку в ее основе как раз и лежит признание факта существования 
базовой и унитарной «единицы» ее строения – действия. Столь же очевид-
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но, однако, совпадение «идеологии» полиструктурного подхода с другой 
парадигмой – структурно-морфологической, поскольку она базируется 
на признании множественности основных «составляющих» деятельности 
и их качественной гетерогенности. Таким образом, можно видеть, что две 
рассмотренные выше парадигмы (структурно-уровневая и структурно-мор-
фологическая) принципиально отличаются друг от друга еще и тем, что они 
базируются на двух – совершенно разных способах решения одной из наи-
более фундаментальных и традиционных для психологии деятельности за-
дач – задачи определения «единиц» анализа деятельности.

Итак, можно видеть, что сравнительный анализ двух основных пара-
дигм разработки теории деятельности вплотную подводит к необходимо-
сти обращения к одной из наиболее общих и традиционных проблем всей 
психологической теории деятельности в целом и методологии ее психоло-
гического анализа, в особенности, ‒ к проблеме основных единиц анализа 
деятельности. Она уже была констатирована нами выше именно в каче-
стве одной из ключевых и «сквозных» для всей психологии деятельности. 
Вместе с тем, именно этим же обстоятельством (ее определяющим для 
разработки психологической теории деятельности характером) обуслов-
лена необходимость в том, что по ходу всего последующего изложения 
нам не раз еще придется обращаться к различным ее аспектам. Однако 
уже сейчас необходимо зафиксировать два ее ключевых аспекта. Первый: 
сама суть данной проблемы состоит в выборе и обосновании того, что же 
именно следует рассматривать в качестве основной структурной «едини-
цы» деятельности – ее базового компонента («ячейки», «подлинной еди-
ницы» ‒ С. Л. Рубинштейн; «составляющей» ‒ Б. Ф. Ломов и пр.). Какой 
уровень «дробности» является оптимальным и в плане воспроизведен-
ности – воплощенности в такой «единице» психологических атрибутов 
деятельности и, в то же время, в плане обеспечения необходимой детали-
зированности и глубины анализа?100 Второй: очень показательно и то, что 
наибольшим разнообразием эти подходы характеризуются по отношению 
к исследованию относительно наиболее сложных типов професисональ-
ной деятельности – прежде всего, педагогической и управленческой.

В-четвертых, сравнительный анализ основных различий двух ос-
новных парадигм психологической теории деятельности показывает, что 
между ними имеется и еще один дифференцирующий признак, состоящий 

100 Напомним также, что в историческом плане были предложены различные 
способы дифференциации такого рода основных «единиц» деятельности; сравни-
тельный анализ этих подхода см., например, в [186]. 

3.3. Интегративно-процессуальная парадигма исследования педагогической деятельности 
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в следующем. Они характеризуются достаточно существенными различи-
ями в степени операционализированности тех результатов и следствий, 
к которым приводит разработка проблемы деятельности в рамках каждой 
из них. Это, в свою очередь, непосредственно отражается и на том по-
тенциале, которым они характеризуются в плане решения собственно 
прикладных психологических задач. Вторая парадигма (структурно-мор-
фологическая) в этом отношении обладает существенно бóльшим по-
тенциалом, а также бóльшим уровнем операционализированности, что, 
кстати говоря, очень явно отразилось на масштабе и эффективности тех 
прикладных разработок, которые выполнены именно в ее русле. 

Наконец, в-пятых, две рассматриваемые здесь парадигмы суще-
ственно различаются  по степени полноты и, так сказать, по степени 
«преднамеренности» реализации в них методологии системности. Дей-
ствительно, вторая из них (структурно-морфологическая) в этом плане 
явно доминирует над первой, поскольку она характеризуется разверну-
той реализацией в ней очень многих и притом – важнейших положений 
системного подхода в целом. Первая же из них (структурно-уровневая), 
в основном, базируется на одном из такого рода положений – на положе-
нии об иерархическом принципе организации систем. Кроме того, как мы 
уже отмечали выше, сама необходимость обращения к идеям системно-
сти по отношению к первой из них «вызрела» внутри ее собственной – 
так сказать, внутренней логики развития.  Имело место «движение» 
от психологии деятельности к системному подходу. По отношению же 
ко второй парадигме (структурно-морфологической) следует констати-
ровать противоположную картину. Ее разработка, напротив, осуществля-
лась от системного подхода к проблеме деятельности; первый при этом 
выступал как исходная методологическая снова для исследования второй. 
Данное обстоятельство необходимо подчеркнуть специально, поскольку 
оно связано с общим смыслом рассматриваемой здесь основной задачи – 
с определением наиболее обоснованных и перспективных методологиче-
ских оснований разработки психологической теории деятельности.

3.3.2. Интегративно-процессуальная парадигма
 как методологическая основа метакогнитивного подхода 

к исследованию педагогической деятельности

Осуществленное в предыдущем параграфе сравнительное рассмо-
трение двух основных парадигм психологической теории деятельности – 
как в аспекте их общего смысла и содержания, так и в аспекте тех черт 
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сходства и различия, которыми они характеризуются, создает необходи-
мые условия для углубления представлений о логике развития психоло-
гической теории деятельности в целом. Действительно, возникновение 
и становление, развитие и «концептуальная эволюция» именно этих па-
радигм определяли  общий облик психологической теории деятельности 
и основной «вектор» ее развития на достаточно длительном временнóм 
интервале (и в значительной степени продолжают определять его в на-
стоящее время). Во многом именно «в них» и через них данная теория               
и получила свое развитие в целом.

Констатируя это, вместе с тем, нельзя упускать из виду еще одно 
обстоятельство принципиального плана. Дело в том, что само развитие 
психологической теории деятельности, которое, действительно, осу-
ществлялось  в течение достаточно длительного времени на основе двух 
рассмотренных парадигм, отнюдь не завершено. Напротив, это развитие 
продолжается, хотя быть может и не теми темпами, которые хотелось бы 
видеть; оно имеет свою логику и свои закономерности, которые, однако, 
нередко скрыты от непосредственно видения и должны быть подвергну-
ты специальной экспликации и осмыслению. В связи с этим, мы счита-
ем возможным (и необходимым) сформулировать некоторые положения, 
содействующие такому развитию. 

Во-первых, анализ двух основных парадигм разработки психологи-
ческий теории деятельности показывают, что они, даже несмотря на их 
очень общий характер и действительно парадигмальный статус, все же яв-
ляются некоторыми абстракциями – подходами, способами экспликации 
многомерного и гетерогенного предмета исследования – самой деятель-
ности и, следовательно, определенными приближениями к реальности,                   
но не самой этой реальностью.

Во-вторых, анализ показал также, что основные особенности этих 
парадигм зачастую носят взаимодополнительный характер. Наиболее оче-
видным проявлением этого выступает, например, то, что в первой из них 
раскрывается один,  вполне определенный принцип организации слож-
ных систем как таковых – иерархический, субординационный, приводя 
в итоге к уровневой экспликации деятельности. Во второй, напротив, рас-
крывается, преимущественно, второй – столь же определенный и важный, 
базовый принцип их организации – координационный, представленный 
по отношению к деятельности в форме ее гетерархической организации. 
Следовательно, они могут дать наибольшее приближение к экспликации 
реального, а не симплифицированного содержания и структуры деятель-
ности при условии их синтеза, то есть именно дополнения. В таком синте-

3.3. Интегративно-процессуальная парадигма исследования педагогической деятельности 
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зе, собственно говоря, и состоит одно из основных направлений развития 
теории деятельности в целом, магистральный «вектор» этого развития.

В-третьих, можно видеть также, что каждая из этих парадигм от-
нюдь не лишена перспектив ее собственного развития, которые, в свою 
очередь, обусловлены их наименее разработанными аспектами. Однако 
и в этом плане можно констатировать ту же самую картину: эти недо-
статки по отношению одной из парадигм носят такой характер, что они 
в значительной степени «покрываются и перекрываются», то есть, фак-
тически, компенсируются преимуществами другой. 

В-четвертых, следует подчеркнуть также, что обе они являются, 
в конечном счете, двумя основными вариантами реализации по отно-
шению к разработке проблемы деятельности общеметодологического 
принципа системного подхода. Следовательно, обе они «воспринимают» 
не только те преимущества, которые заложены в данном принципе, но                  
и те его ограничения, которые ему атрибутивно присущи, в частности. 

Наконец, в-пятых, анализ показывает также, что одним из очень 
общих направлений их развития так сказать «самого по себе», то есть 
их внутрипарадигмальной эволюции, выступает «движение» по на-
правлению друг к другу, то есть, фактически, их взаимная, хотя и до-
статочно медленная и подчас скрытая от непосредственного видения 
конвергенция. 

Следовательно, обобщая все отмеченные выше особенности, мож-
но сделать заключение, согласно которому в перспективе на смену (точ-
нее – в дополнение) указанным парадигма может и должен прийти более 
общий подход, преодолевающий их ограничений и развивающий их пре-
имущества, а также выступающий эффектом и результатом их синтеза –
именно взаимной конвергенции. В связи с этим, однако, возникает очень 
сложный вопрос о том, каковы контуры этого – конвергентного, синте-
тического подхода, то есть, фактически, обобщающей психологической 
теории деятельности? Какую роль в этом плане может сыграть изучение 
образовательной деятельности? Каковы возможности смой этой обоб-
щающей концепции по отношению к раскрытию новых закономерно-
стей самой этой  содержания и структуры? Не претендуя, разумеется, 
на решение этой предельно сложной задачи, тем не менее, выскажем 
некоторые соображения, содействующие данному решению. Это тем бо-
лее оправданно и даже необходимо, что психологический анализ именно 
педагогической деятельности, равно как и его результаты, охарактеризо-
ванные выше, предоставляют достаточно благоприятные перспективы                  
в плане возможного решения данной задачи.
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Действительно, реализация по отношению к ней сформулирован-
ных нами – общих представлений о ее структурно-уровневой органи-
зации, предполагающей дифференциацию не трех, а пяти основных 
макроуровней такой организации, позволила дать более полную (пяти-
уровневую), а не симплифицированную картину ее психологического 
содержания. При этом весьма характерно и показательно именно то, 
что два новых – дополнительных по отношению к традиционно выде-
ляемым уровням ее организации являются очень специфичными имен-
но для педагогической деятельности (впрочем, равно как и для многих 
иных – именно сложных и, прежде всего, субъект-субъектных видов 
деятельности). Именно они в наибольшей мере отражают их реальную 
сложность и эксплицируют в себе их специфическое содержание.

Наряду с этим, не менее значимым представляется и еще одно об-
стоятельство. Как было показано при анализе инфрадеятельностного 
уровня структурной организации деятельности, именно его дифферен-
циация с максимальной остротой и, фактически, – императивно ставит 
вопрос о необходимости раскрытия закономерностей его собственно 
когнитивного обеспечения. Дело в том, что комплексирование отдель-
ных, частных действий, которое и осуществляется в рамках инфрадея-
тельностного уровня, становление целостных паттернов действий и их 
реализация объективно невозможны без активного подключения, факти-
чески, всей когнитивной сферы субъекта. Наиболее явным и очевидным 
аргументом в пользу этого является то, что данный уровень является 
существенно более сложным и комплексным, нежели уровень отдель-
ных действий, и, следовательно, резко активизирует всю совокупность 
средств и механизмов когнитивного плана. Как мы уже подчеркивали 
выше, деятельность практически никогда – ни в какой момент времени 
не реализуется ни на уровне «отдельного действия», ни на уровне ее «ав-
тономной» представленности – то есть не тех уровнях, которые тради-
ционно и дифференцируются. Она реализуется в форме и посредством 
паттернов – синтезов частных действий, их комплексов, так сказать ос-
мысленных и осознаваемых цепочек, последовательностей. Реальное 
бытие деятельности – бытие операциональное,  технологическое – это                
и есть ее представленность именно на инфрадеятельностном уровне. 

Вместе с тем, именно оно и требует – в силу его комплексного харак-
тера подключения адекватных средств и механизмов его обеспечения – 
прежде всего, именно когнитивного плана. Из него уже принципиально 
«неустранимы» практически все доступные субъекту средства, механиз-
мы и процессы когнитивного плана. Причем, речь идет не только о про-
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цессах, которые традиционно дифференцируются в русле исследования 
когнитивных процессов, но именно обо всех реально существующих про-
цессах – в том числе и о «вторичных» когнитивных процессах, то есть 
о метакогнитивных процессах. При этом необходимо подчеркнуть также, 
что именно инфрадеятельностный уровень дифференцируется в структу-
ре деятельности на основе вполне определенного критерия – на основе 
его соотнесения с ситуацией (а не с мотивом, как уровень «автономной» 
деятельности и не с целью, как уровень «отдельного» действия). Тем са-
мым, на его раскрытие может и должна быть перенесена парадигма ситу-
ационизма – в том числе, и в ее собственно когнитивном варианте. С наи-
большей очевидностью данное обстоятельство опять-таки эксплицируется 
по отношению именно к педагогической (и учебной) деятельности. Дело 
в том, что именно по отношению к ней понятия педагогической ситуации, 
проблемной ситуации и пр. являются одними из самых традиционных 
и, в то же время, наиболее важных и специфических в плане раскрытия 
их психологического содержания. Напомним, что данное обстоятельство 
уже было проанализировано нами в параграфе 3.2. Наконец, подчеркнем, 
что именно построение сложных, комплексных паттернов действий нераз-
рывно сопряжено и с механизмами и средствами собственно осознанной 
регуляции деятельности, что также обязывает включить в разработку дея-
тельностной проблематики категорию метакогнитивных процессов. 

Итак, можно видеть, что введение в концептуальный аппарат психо-
логической теории деятельности понятия инфрадеятельностного уровня 
со всей остротой и объективной необходимостью заставляет перевести 
плоскость анализа из структурного плана в собственно процессуальный, 
точнее – процессуально-психологический. Он предписывает реальное, 
а не декларативное включение в концептуальный аппарат теории деятель-
ности всей совокупности данных, которыми располагает в настоящее время 
когнитивная психология, равно как и одно из ее основных направлений – 
метакогнитивизм. В еще более общем плане речь, фактически, идет о не-
обходимости конвергенции теории деятельности, с одной стороны, и ког-
нитивной психологии и метакогнитивизма, с другой. Тем самым это мо-
жет содействовать и преодолению их собственных ограничений – тех их 
особенностей, которые часто становятся предметом критики в их адрес. 
Это внедеятельностный характер метакогнитивизма, с одной стороны, 
и недостаточная восприимчивость теории деятельности по отношению 
новым и новейшим данным, полученным в когнитивной психологии.

Не менее очевидной является необходимость переноса основной 
плоскости разработки теории деятельности из структурного и морфоло-
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гического планов в процессуальный  (прежде всего, когнитивный и мета-
когнитивный) и  при обращении ко второму из дифференцированных выше 
уровней – к метадеятельностному. Дело в том, что он по самой своей сути – 
по содержанию и структуре, по средствам и механизмам, по ориентации 
и реализации атрибутивно связан, прежде всего, с субъект-субъектными 
взаимодействиями. Следовательно, он объективно и очень явно сопряжен 
с активным вовлечением в его реализацию рефлексивных процессов (взя-
тых в самом широком плане и во всей комплексности их существования 
и проявления). «Деятельность по организации деятельностей» (других – 
исполнителей, подчиненных, обучающихся и пр.), то есть именно мета-
деятельность просто немыслима без такого рода рефлексивных средств. 
Однако, атрибутивные особенности самих этих рефлексивных средств 
и механизмов, их глубинная специфичность и вообще – суть так называ-
емых «рефлексивных взаимодействий» как раз и заключается в том, что 
с собственно процессуальной стороны они во многом и образованы мета-
когнитивными процессами. Следовательно,  включение в концептуальный 
аппарат теории деятельности  понятия метадеятельностного уровня также – 
причем, с еще большей степенью очевидности требует, во-первых, перено-
са основной плоскости ее разработки в собственно процессуальную сферу; 
во-вторых, оно требует включения в него представлений о метакогнитив-
ных процессах и средствах психической регуляции деятельности.

Далее, аналогичная необходимость и аналогичный «вектор» транс-
формаций с достаточно высокой степень отчетливости обнаруживается 
и в плане констатированных выше особенностей развития теории дея-
тельности с позиций второй основной парадигмы – структурно-морфо-
логической. При этом следует иметь в виду также, что, поскольку она 
в целом является более развернутой и полной экспликацией содержания 
и организации деятельности, то и причины обращения к процессуаль-
ному плану разработки теории деятельности представлены в ней еще 
более полно и  комплексно. В связи с этим, представляется целесообраз-
ным остановиться на данном вопросе несколько более подробно.

Действительно, как было показано выше, в русле психологическо-
го анализа деятельности установлено, что в основе психологической 
структуры деятельности лежит организованная совокупность опреде-
ленных базовых компонентов – функциональных «блоков», «составля-
ющих», «образующих». Различными авторами в их качестве рассматри-
вается весьма сходный набор компонентов. Это, как уже неоднократно 
отмечалось выше, цели деятельности, представления о совокупности 
ее результатов, информационная основа, программирование действий 
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и деятельности, отражение ее нормативных условий, принятие решения, 
индивидуальных качеств субъекта, коррекция, сличения, контроль, само-
контроль, исполнительские компоненты. Такая общность вполне зако-
номерна и имеет под собой совершенно объективные основания. В ней 
отражена наиболее общая и объективная закономерность организации де-
ятельности, выявляемая, в том числе, и в результате ее психологического 
анализа. Она состоит в том, что для реализации деятельности объектив-
но необходима определенная и достаточно инвариантная совокупность 
вполне определенных – основных деятельностных функций. 

Все эти специфически деятельностные функции, составляя в сово-
купности «каркас» психологической регуляции деятельности, достаточно 
инвариантны как по составу, так и по отношению к различиям в пред-
метном содержании деятельности, а также к ее типам, видам, условиям 
реализации. В то же время все эти деятельностные функции объективно 
предполагают необходимость своего собственно процессуального обе-
спечения. Итак, само установление этих функций ставит закономерный 
вопрос об определенной группе специфических процессов – столь же ин-
вариантной, как и сама совокупность базовых регулятивных, деятельност-
ных функций. Другими словами, можно видеть, что уже в рамах самого 
этого подхода постепенно складываются предпосылки для его дополне-
ния другими аспектам изучения деятельности. И, прежде всего, возникает 
необходимость раскрытия того, как же конкретно, то есть в форме каких 
функций и процессов реализуются, «работают» выявленные ранее состав-
ляющие деятельности? Другими словами, возникает необходимость до-
полнения структурно-морфологического исследования иным – структур-
но-динамическим, собственно процессуальным изучением. Оно связано 
с выяснением вопроса уже не о том, «из чего состоит» деятельность, 
а с вопросом «как она функционирует»; более конкретно – какие процессы 
лежат в основе организации и динамики деятельности как целостной си-
стемы. От того, насколько полно и глубоко будут решены эти и аналогич-
ные им по смыслу вопросы, зависит, в какой мере сама структурно-мор-
фологическая парадигма будет дополнена, а в перспективе – и заменена 
иной, еще более совершенной парадигмой разработки психологической 
теории деятельности – функционально-динамической.

Для того, чтобы полнее и точнее показать, как именно это становится 
возможным, необходимо, однако, предварительно зафиксировать некото-
рые дополнительные особенности самого структурно-морфологического 
подхода. Во-первых, в нем делается акцент, преимущественно, так ска-
зать, на статическом срезе деятельности (а не на динамическом, процес-
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суальном срезе). Во-вторых, само выделение основных «составляющих» 
деятельности – их дифференциация осуществляется, главным образом, 
на основе эмпирико-феноменологических критериев (что, впрочем, само 
по себе неплохо, но при условии, что такого рода обоснование будет до-
полнено и доказательствами собственно теоретического характера). В-тре-
тьих, остается нерешенным в приемлемом виде вопрос о психологических 
механизмах, лежащих в основе функционального обеспечения каждого 
из блоков деятельности, о конкретных операционных средствах их функ-
ционирования. В-четвертых, не только не определен общий критерий диф-
ференциации всех указанных блоков, но и вопрос о необходимости в нем 
даже не сформулирован в явном виде, то есть как самостоятельный. Это, 
в свою очередь, порождает ряд достаточно острых и «неудобных» вопро-
сов. Действительно, почему, собственно говоря, выделяются именно эти, 
а не какие-либо иные «составляющие» деятельности? Является ли сово-
купность уже дифференцированных «составляющих» достаточной и ис-
черпывающей собой реальное содержание деятельности, или же возмож-
но выделение и иных «составляющих»? Выступают ли они, так сказать, 
сопоставимыми – паритетными и обладающими сходным статусом, зна-
чимостью и ролью в общей организации деятельности, или же являются 
принципиально гетерогенными в данном плане?

В параграфе 2.4. нами был предложен один из возможных вариантов 
решения всех этих вопросов, который составляет сущность концепции ин-
тегральных процессов психической регуляции деятельности и поведения. 
В свою очередь, на его основе можно  сформулировать и более общие по-
ложения, содействующие трансформации структурно-морфологической 
парадигмы в структурно-динамическую (а в дальнейшем – и в функцио-
нально-динамическую). Это будет способствовать и дальнейшей разработ-
ке общей проблемы структурной организации деятельности, раскрытию 
и объяснению закономерностей этой организации. В самом деле, общий 
смысл констатированных выше вопросов и проблем связан с необходимо-
стью решения основного – наиболее общего и принципиального вопроса. 
Это вопрос о не о том, «из чего состоит» деятельность (то есть какова ее 
морфология), а «как она функционирует» (то есть какова ее процессуаль-
ная организация)? Другими словами, это и вопрос о том, какие процес-
сы лежат в основе организации и динамики деятельности как целостной 
системы? Общеизвестно, что в качестве таких процессов обычно принято 
рассматривать традиционно изучаемые в психологии классы психических 
процессов – познавательные, волевые, мотивационные и эмоциональные 
процессы, взятые в их регулятивной функции. Вместе с тем, при разработ-

3.3. Интегративно-процессуальная парадигма исследования педагогической деятельности 



422

 Глава 3. Специфика содержания и организации педагогической деятельности

ке теоретических и особенно прикладных вопросов психологии деятель-
ности возникают определенные трудности, свидетельствующие о том, что 
такая точка зрения является, хотя и правильной, но неполной – не отража-
ющей в должной степени реальную многомерность и сложность процес-
суальных средств организации и регуляции деятельности. Напомним, что 
главная из этих трудностей состоит, как известно, в следующем.

Психологический анализ деятельности практически всегда при-
водит к выявлению в любом ее компоненте (действии, функции, задаче 
и пр.) фактически всего набора, всей совокупности традиционных – «пер-
вичных» психических процессов101. Качественное же своеобразие каж-
дого действия, вообще – любого компонента деятельности, может быть 
установлено не на уровне набора, суммы отдельных процессов, а лишь 
на уровне их организации, то есть некоторого целостного паттерна, спе-
цифичного каждой деятельностной задаче. Но тогда и возникает вопрос: 
за счет каких средств и механизмов достигается специфичность органи-
зации системы «первичных» процессов при решении различных деятель-
ностных задач, при осуществлении различных действий? Какие процессы 
обеспечивают целостное, синтетическое включение всех этих процессов 
в регуляцию деятельности? 

Итак, мы вновь приходим к выводу, аналогичному тому, который был 
сделан в параграфе 2.4. Он состоит в том, что одной из важных тенденций 
развития психологических исследований деятельности выступает необхо-
димость дополнения ее преимущественно структурно-морфологическо-
го изучения деятельности процессуально-динамическим изучением. Эта 
необходимость, в свою очередь, и послужила одной из главных причин 
разработки концепции интегральных процессов психической регуляции 
и поведения, представленной в том же параграфе. При этом следует учи-
тывать также, что введение в концептуальный аппарат психологической 
теории деятельности данного понятия содействует не только переводу ее 
разработки преимущественно в процессуальную «плоскость», но способ-
ствует  решению и еще одной важной задачи; поясним сказанное. 

Поскольку каждый из интегральных процессов образован, как по-
казано выше, синтезом иных – онтологически представленных психи-
ческих процессов, то и сами интегральные процессы также выступают 
в качестве реально представленных – онтологических образований. 

101 На это обстоятельство указывал С. Л. Рубинштейн: в действии как подлин-
ной «единице», «клеточке» психологического изучения объективируются все основ-
ные компоненты психического, в том числе – все психические процессы [378].
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Через них и в них основные «составляющие» деятельности обретают 
свой онтологический статус. Поэтому они должны быть проинтерпре-
тированы как одна из важнейших «составляющих» реальной онтоло-
гии деятельности в аспекте ее процессуально-психологического, соб-
ственно регулятивного обеспечения. Важно и то, что те «первичные» 
психические процессы, которые подвергаются синтезу в рамках каждого 
из интегральных процессов, базируются, в свою очередь, на тех или 
иных конкретных и вполне определенных психофизиологических функ-
циях102. Вместе с тем, главной отличительной чертой психофизиологиче-
ских функций как раз и является то, что они образуют онтологическую 
основу психического, являются этой онтологией. 

Таким образом, через соответствие с тем или иным интегральным 
процессов каждая из главных психологических «составляющих» дея-
тельности, каждый из ее функциональных «блоков», действительно, 
обретает онтологические основания для своего существования и, соот-
ветственно – дифференциации. Данное положение представляется наи-
более принципиальным и должно быть зафиксировано специально. Его 
смысл, повторяем, состоит в том, что именно совокупность интеграль-
ных процессов выступает объективным и комплексным – онтологически 
представленным критерием для самой этой дифференциации основных 
психологических «составляющих» регуляции деятельности. Причем, 
они являются критериями, носящими именно объективный характер, 
поскольку непосредственно сопряжены с реальной онтологией процес-
суально-психологического обеспечения деятельности (и, более того, – 
фактически, образуют саму эту онтологию).  

Вместе с тем, следует обязательно учитывать и то, что «в лице» 
интегральных процессов психологическая теория деятельности, как мы 
уже отмечали, создает своеобразный «прецедент». Его суть заключается 
в выявлении недостаточности упрощенной трактовки ее процессу-
ально-психологической регуляции – ее так сказать «двухмерной» ин-
терпретации. Согласно данной интерпретации, как известно, эта 
регуляция образована лишь двумя уровнями: уровнем отдельных анали-
тических процессов и уровнем целостной – осознаваемой, произвольной 
регуляции. Вместе с тем, и с точки зрения развитых выше представлений, 
и с позиций современных взглядов о составе и структуре процессуально-

102 В этой связи следует еще раз напомнить мысль М. С. Роговина:  «Создававша-
яся веками система знаний в области психических процессов демонстрировала явную 
тенденцию соотносить тот или иной из них с психическими функциями» [371].
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го содержания психики есть все основания полагать, что «между» ними, 
в действительности, локализована богатая по содержанию и широкая 
по диапазону сложности совокупность процессуальных образований. Все 
они имеют принципиально синтетическую природу и характер, выступают 
как интегральные процессы. Они несводимы ни к одному из аналитиче-
ски выделенных – «первичных» процессов, то есть к уровню, на котором 
локализованы «первичные» процессы. Однако, они и «не возвышаются» 
до уровня общей и целостной – осознаваемой регуляции деятельности103. 
Именно в этом – в составном, синтетическом характере их содержания, 
а также в интегративных механизмах организации и заключается сущ-
ность интегральных процессов регуляции деятельности. 

Таким образом, можно видеть, что при изучении проблемы психи-
ческих процессов – и в историческом плане, и в плане сложившейся по-
нятийной системы, и в плане их систематики длительное время преобла-
дала установка на их аналитическое исследование с иным приоритетом
в нем одного из классов – когнитивных процессов (аналитико-когнитив-
ная парадигма). Она ориентирует психологическое познание на преиму-
щественно аналитическое выделение отдельных – качественно специ-
фических компонентов процессуального содержания психики, а также –            
на исследование, прежде всего, когнитивных процессов. Дифференциру-
емые в результате такого подхода процессуальные компоненты психики                
и обозначаются обычно понятием «первичных» процессов. 

Вместе с тем, как показано выше, а также в ряде наших работ [170, 
179, 180], не только возможен, но и объективно необходим иной подход 
к исследованию системы психических процессов. Он, в отличие от ког-
нитивно-аналитической парадигмы, может быть обозначен как регулятив-
но-синтетическая парадигма изучения психических процессов. Суть дела 
заключается в том, что с ее позиций открывается реальная возможность 
изучения иных – более сложных, синтетических процессов психики, в част-

103 Этот прецедент, как мы отмечали выше, собственно говоря, и заставил сфор-
мулировать вопрос о возможной неедиичности данного класса – как представителя 
«вторичных» процессов, обеспечивающих психическую регуляцию деятельности. Па-
раллельно этому, к аналогичному предположению все более настоятельно приводила  
и логика развития такого крупного направления современной психологии, как мета-
когнитивизм. Собственно говоря, в нем и возник сам термин «вторичных» процессов. 
В связи с этим, данные процессы также потребовали их осмысления и интерпретации 
с позиций их принципиально синтетического, комплексного характера, а также их 
роли в организации и регуляции деятельности в целом и выявлении закономерностей 
их связей с интегральными процессами, в частности. 
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ности тех, которые были обозначены нами понятием интегральных процес-
сов психической регуляции деятельности и поведения [170, 197].  

Наконец, подчеркнем, что представления об интегральных процес-
сах организации деятельности имеют и еще одно следствие. Они созда-
ют адекватные предпосылки для того, чтобы эксплицировать и еще один 
класс процессов, который также входит в состав процессуально-психоло-
гического обеспечения деятельности. Вместе с тем, этот класс, согласно 
сложившейся традиции, не соотносится напрямую с собственно деятель-
ностной проблематикой. Он вообще интерпретируется и исследуется вне 
связи с психологической теорией деятельности – в русле иных психоло-
гических направлений (прежде всего, когнитивной психологии). Однако 
все процессы данного класса обладают (наряду с их несомненной специ-
фичностью по отношению к уже рассмотренным – интегральным процес-
сам) и столь же явной общей с ними атрибутивной чертой. Она как раз 
и состоит в том, что они также являются принципиально «неединичны-
ми», комплексными и составными, то есть синтетическими. Тем самым 
они также не могут быть редуцированы до уровня «первичных» психиче-
ских процессов и поэтому обозначаются именно как «вторичные» про-
цессы. Речь, разумеется, идет о классе метакогнитивных процессов, кото-
рые были предметом специального рассмотрения в параграфе 2.5. 

Итак, можно видеть, что логика разработки психологической теории 
деятельности с позиций второй основной парадигмы – структурно-морфо-
логической также привела к необходимости (и, что еще более существен-
но, к возможности) дополнения ее иным подходом – функционально-дина-
мическим. Он, в свою очередь, объективно требует постановки «в центр» 
исследований категории психических процессов в целом, а также метаког-
нитивных и интегральных процессов (то есть «вторичных» процессов), 
в особенности. В еще более общем плане эта логика эксплицирует важ-
нейшую, на наш взгляд, тенденцию развития все психологической теории 
деятельности – ее постепенный переход к все более сложным средствам 
и механизмам, формам и уровням организации деятельностной активности 
личности; попытки «проникнуть» в реальную, а не симплифицированную 
посредством упрощенных схем картину ее организации. Данная тенденция 
как раз и проявляется в необходимости синтеза психологической теории 
деятельности с когнитивной психологией в целом и с метакогнитивизмом, 
в особенности. В перспективе она должна привести к развитию нового 
подхода к разработке этой теории – к метакогнитивной психологии дея-
тельности. В ее рамках может и должна быть преодолена известная оппо-
зиционность двух основных, существующих сегодня парадигм – структур-

3.3. Интегративно-процессуальная парадигма исследования педагогической деятельности 
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но-уровневой и структурно-морфологической. Основным средством этого 
как раз и должна выступить их взаимная конвергенция на основе перехода  
к функциональным, то есть собственно процессуальным средствам и меха-
низмам организации деятельности. Причем, сами они должны быть рассмо-
трены в их реальных – сложных и комплексных, то есть интегративных 
«измерениях», а не в их симплифицированных формах. Это и будет рав-
нозначно становлению обобщенной – интегративно-процессуальной пара-
дигмы разработки психологической теории деятельности. Ключевое место 
в ней должно занимать раскрытие закономерностей организации именно 
интегральных и метакогнитивных процессов организации деятельности 
(равно как и иных «вторичных» психических процессов). Дело в том, что 
именно они, во-первых, наиболее важны в плане обеспечения ее процес-
суальных характеристик и результативных параметров; во-вторых, они же 
являются не аналитическими абстракциями, а реальной онтологией дея-
тельности – основой ее функционального развертывания.

3.3.3. Содержание и организация педагогической деятельности 
с позиций метакогнитивного подхода

3.3.3.1. Метакогнтивная природа педагогической деятельности 
и специфика ее содержания

На основе анализа, проведенного в предыдущем параграфе, можно 
сделать следующее обобщающее заключение. Логика развития психологи-
ческой теории деятельности, приведя к становлению и последующему раз-
вертыванию двух основных макроподходов – своего рода парадигм (струк-
турно-уровневой и структурно-морфологической), обусловила, однако, 
на ее определенном этапе необходимость  их конвергенции, а в перспекти-
ве – и синтеза. Такой синтез означает, по существу, становление нового – 
именно обобщающего подхода к ее разработке, который и был обозначен 
выше как интегративно-процессуальная парадигма. Одной из ее основ-
ных особенностей является то, что она в значительной мере содействует 
преодолению как ключевой негативной черты когнитивной психологии 
в целом, так и главного недостатка современного метакогнитивизма, в осо-
бенности. Это, как известно, – их явно недостаточная концептуальная син-
тезированность с психологией деятельности как таковой. Данная особен-
ность обозначается еще и как «внедеятельностный характер» когнитивной 
психологии в целом и метакогнитивизма, в частности. В свою очередь, 
с позиций этого подхода и сама психологическая теория деятельности 
также преодолевает одну из наиболее явных – негативных черт ее тра-
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диционных вариантов. Она заключается в их явно недостаточной «вос-
приимчивости» ко многим новым и новейшим результатам, полученным 
в когнитивной психологии в целом и в метакогнитивизме, в особенности.

Далее, в плане основных задач данной работы очень показательно и то, 
что необходимость в такого рода концептуальном синтезе, являясь настоя-
тельной в общем плане, с особой остротой предстает именно по отношению 
к педагогической деятельности. Более того, с этих позиций представляется 
достаточно странным, а отчасти – и парадоксальным,  не вполне естествен-
ным, что такая – по существу, атрибутивная связь самого «духа» метако-
нитивизма и сути педагогической деятельности не была эксплицирована 
и осознана до сих пор в должной мере и в ее полном объеме. Вообще говоря, 
в этой же связи выглядит не вполне нормальным и то, что метакогнитивизм 
в целом все еще явно не в полной мере и не в должном объеме включает
в сферу своего исследования этот – важнейший вид профессиональной 
деятельности. Вместе с тем, ради справедливости необходимо отметить, 
что общая логика его развития  все более явно эксплицирует именно данное 
обстоятельство. Это – необходимость обращения к проблематике, связанной 
с данной деятельностью и, в особенности, включение в сферу исследова-
ния вопросов психологии обучения и такой базовой способности личности, 
как обучаемость [483, 485, 495, 499, 507]104. В связи с этим, можно заклю-
чить, что метакогнитивизм логикой его собственного развития «движется» 
к включению в его сферу именно учебной деятельности. Одной из основ-
ных тенденций его развития является все более полное обращение данного 
направления именно к сфере обучения, образования, а также к тем факто-
рам, которые их определяют и, естественно, к обучаемости, в первую оче-
редь. Наряду с этим, можно сказать, что метакогнитивные качества лежат 
в основе не столько обучаемости, сколько самообучаемости. Способность 
к формированию и развитию метакогнитивных качеств, по-видимому, 
во многом и составляет самообучаемость как таковую.

Как известно, одним из наиболее общих положений метакогнити-
визма является тезис, согласно которому в структуре его предмета диф-
ференцируются две основные «составляющие», две основные предмет-
ные сферы (данный вопрос уже был достаточно подробно рассмотрен 
в параграфе 2.5.). Во–первых, –  то, что в наиболее обобщенном виде мож-
но обозначить как его операционная «составляющая». Она включает в себя 
всю совокупность процессов и средств, способов и стратегий, процедур 

104 Данный аспект станет предметом специального рассмотрения в параграфе 5.3.  
второго тома.
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и механизмов, входящих в метакогнитивную сферу. В свою очередь, все они 
характеризуются общей особенностью, состоящей в том, что направлены 
именно на оперирование, на переработку и на преобразование «внутрен-
ней» информации. Собственно говоря, само – исходное и отправное поня-
тие всего метакогнитивизма – понятие метакогнитивных процессов как раз 
и отражает суть данной «составляющей» – ее процессуальный,  так сказать, 
«технологический», операционный характер. Во-вторых, – то, что в наибо-
лее обобщенном виде следует обозначить как его операндная «составляю-
щая». Она включает в себя уже не процессуальные средства метакогниции, 
а сами ее результаты, продукты – так сказать, «метакогнитивые эффекты». 
Это –  и «знание о знаниях» – метапознание, и «знание о способах», и «зна-
ние о возможностях», и любое иное знание, фиксирующее в себе инфор-
мацию о параметрах когнитивной сферы, и «знание о себе» – фактически, 
любое метазнание. Данная «составляющая», равно как и ее значимость 
для всего метакогнитивзма, фиксируется даже  и в одном из основных тер-
минов, которым обозначается весь метакогнитивизм – в термине метапо-
знания. В ряде случаев он вообще рассматривается как синоним термина 
метакогнитивизм. В целях дифференциации двух указанных предметных 
сфер могут быть привлечены также и известные – по существу, междис-
циплинарные термины процедуральности и декларативности. Так, де-
кларативные знания – это знания по типу «что?»; в них зафиксирована 
содержательная информация. Процедуральные знания – это знания по типу 
«как?»; в них зафиксирована информация о способах действия. Все даль-
нейшие – более «тонкие» дифференциации основных компонентов пред-
мета метакогнитивизма осуществляются уже после и на основе рассмо-
тренной выше и наиболее общей дифференциации, а общее содержание его 
предмета, фактически, полностью состоит в них–  точнее в их синтезе.

Фиксируя это – важное и наиболее общее в плане экспликации содер-
жания предмета метакогнитивизма положение, трудно, однако, не видеть 
того, что именно оно во многом репрезентирует  и даже  составляет саму 
суть педагогической деятельности – ее направленность и предназначение, 
содержание и смысл, организацию и «технологию»; поясним сказанное. 
Действительно, каким бы образом ни трактовать эту деятельность, с каких 
бы позиций не подходить к ее исследованию, «никуда не деться» от того 
простого, но важнейшего обстоятельства, согласно которому она, в конечном 
счете и в ее наиболее общем виде, направлена на трансляцию знаний 
от одних поколений к другим, на воспроизведение систем знаний и соци-
ально-выработанного опыта. При этом, во избежание недоразумений, под-
черкнем, что мы конечно, не склонны сводить педагогическую деятель-
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ность только к этому. Разумеется, она включает в общий спектр своих задач 
и в свою предметную сферу множество иных – также определяющих по зна-
чимости функций – прежде всего, разумеется, воспитательную, формиру-
ющую (что, кстати говоря, отражено и в самой дифференциации предмета 
педагогики  на две его главные части – дидактику и теорию воспитания). 
Вместе с тем, обучение в его строгом и непосредственном смысле, в его глав-
ном предназначении и в его атрибутивной направленности – это все же пере-
дача и усвоение именно знаний – причем, разумеется, не только (а зачастую 
и не столько) декларативного, но и процедурального типа. В таком случае, 
однако, эксплицируется обстоятельство наиболее принципиального пла-
на: вся педагогическая деятельность атрибутивно – по своему содержанию 
и направленности, то есть фактически, по своему предмету (а еще точнее – 
по тому, что должно быть «получено», сформировано в итоге ее осущест-
вления) выступает как деятельность по формированию знаний.   

Наряду с этим, очень важной является и обеспечение так сказать 
«мотивационной составляющей» обучения – того, что обычно обозначает-
ся как «желание учиться». Другими словами, все это означает, что итого-
вым результатом педагогической деятельности выступает формирование 
не только знаний, но и процессов и механизмов их формирования. Тем са-
мым можно видеть, что в составе этой деятельности очень естественным 
образом дифференцируется и такая «составляющая», которая непосред-
ственно соотносится с еще одной предметной сферой метакогнитивизма – 
с метакогнитивными процессами. Она была обозначена выше как опера-
ционная «составляющая» предмета метакогнитивизма. Таким образом, 
можно видеть, что важнейший атрибут педагогической деятельности – ее 
предмет во многом «повторяет» и репрезентирует в себе аналогичный по 
значимости, то есть также важнейший атрибут всего метакогнитивизма – 
содержание его предмета. В ней воспроизводятся – причем, очень есте-
ственным и органичным образом обе основные «составляющие» предмета 
метакогнитивизма – операционная и операндная. В первой он раскрывает-
ся через категорию метакогнитивных процессов, то есть через метакогни-
цию, а во втором он же раскрывается через категорию метапознания как 
итогового следствия и результативного эффекта метакогниции.    

В свете сформулированных выше положений очень важно подчер-
кнуть также, что такого рода «метазнания» и такого рода деятельность – 
фактически также «метапознавательная» (то есть направленная на фор-
мирование знаний и предназначенная именно для этого) имеют еще две 
важнейшие специфические особенности, отличающие их от просто «ме-
тапознания». Во-первых, здесь имеет место не просто оперирование, не 
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только «работа» с системами знаний – то есть не просто их использование 
или даже преобразование, что и зафиксировано в традиционных представ-
лениях о метапознании, сложившихся настоящее время. Вся суть ситуации, 
имеющей место именно в педагогической деятельности как метапознава-
тельной как раз в том и состоит, что в ней знания не просто используются 
или преобразуются, а формируются – складываются и «закладываются», 
по существу именно возникают. Сама же деятельность педагога, следова-
тельно, может быть проинтерпретирована как своего рода «практически–
ориентированное метапознание», как «практический метакогнитивизм». 
Это – деятельность, базирующаяся, разумеется, на знаниях, но предназна-
ченная для практического формирования новых знаний, а не на «работу», 
не на оперирование с уже имеющимися (то есть своими знаниями). 

Такая трактовка имеет, как будет показано далее, целый ряд важных 
следствий; пока же отметим лишь одно – наиболее очевидное из них. Оно 
состоит в том, что с ее позиций достаточно существенно расширяется 
и обогащается предметная сфера самого метакогнитивизма, поскольку 
в него включаются такие аспекты общей категории метапознания, кото-
рые связаны уже не только с использованием и преобразованием знаний, 
но и с их формированием – возникновением и трансляцией. Во-вторых, 
еще одной важнейшей специфической особенностью такого рода мета-
познания является то, что оно выходит за свои так сказать «индивиду-
альные границы» и принимает своего рода распределенный – интер-
субъектный характер. Дело в том, что оно, хотя и  направлено на знания, 
точнее – на их формирование и развитие; однако, это не свои знания, 
а знания другого (точнее – других). В данном пункте анализа мы, одна-
ко, подходим к еще одной, также очень специфической и определяющей 
особенности педагогической деятельности, которая эксплицируется по-
средством ее рассмотрения с позиций метакогнитивизма.

В наиболее общем и принципиальном плане данная особенность 
связана с тем, что педагогическая деятельность не просто «принадлежит» 
к классу субъект-субъектных видов деятельности, но и является одним 
из ярчайших его представителей105.  Действительно, объектом педагоги-
ческой деятельности является специфичнейшая во всех отношениях ре-
альность: ей выступает совокупность обучаемых субъектов. Она одновре-
менно является и реальностью объективной и реальностью субъективной. 
Объектом деятельности становится сам субъект (точнее – субъекты), 

105 Напомним, что данное положение уже было предметом нашего рассмотре-
ния в параграфе 3.1.



431

«другие люди» – «социальные объекты» (Дж. Брунер) [59]. Тем самым 
возникает качественно иная организация деятельности в целом, при ко-
торой и ее субъект и ее объект оказываются «равномощными» по своим 
потенциальным возможностям, вообще – как бы односущностными. 

Все это приводит, как минимум, к двум следствиям принципиального 
плана. Во-первых, сам характер деятельностного взаимодействия, имею-
щий место в этом классе (то есть субъект-субъектном)  с необходимостью 
обретает вид рефлексивного взаимодействия. Такого рода  рефлексивные 
взаимодействия характеризуются целым симптомокомплексом очень спе-
цифических и существенно более сложных особенностей, нежели те, ко-
торые характерны для субъект-объектных видов деятельности. При этом 
все они не просто «обусловливаются», и по существу предопределяются 
тем, что на первый плане в их реализации выходят именно метакогнитив-
ные процессы и иные метакогнитивные средства, поскольку именно они 
и составляют операционный состав рефлексии. Наряду с этим, следует 
иметь в виду, что рефлексивные взаимодействия выходят за рамки только 
когнитивной сферы, поскольку рефлексивному оцениванию и контролю 
в них подвержены и иные, нежели когнитивные, стороны психической орга-
низации субъекта и объекта деятельности. Это, прежде всего, его личност-
ные качества и индивидуальные особенности (что, кстати говоря, очень 
важно для педагога в плане реализации им принципа индивидуализации обу-
чения и воспитания). В еще более широком плане данная особенность, как 
уже отмечалось выше, связана со спецификой структурно-функциональной 
организации и даже феноменологии целого ряда психических процессов 
и явлений в двух рассматриваемых типах взаимодействий и, соответствен-
но, типах ситуаций. В частности, в этом плане можно отметить качествен-
ную специфичность процессов социальной перцепции; дифференциацию 
в структуре общего интеллекта социального интеллекта и др. Есть осно-
вания считать, что указанная закономерность носит общий – «сквозной» 
характер. Ее примеры широко известны, хотя до сих пор и не получили 
должной теоретической интерпретации. Это, скажем, специфика сен-
сорно-перцептивных процессов при использовании в качестве стимула 
лица человека; специфический подтип мнемических процессов – «память 
на лица»; еще более частный подтип памяти – «память на имена», явля-
ющаяся разновидностью семантической памяти и др.106. 

106 Напомним также, что, пожалуй, впервые на важность данной дифференци-
ации для раскрытия закономерностей различных форм и уровней активности лично-
сти указали Дж. фон Нейман и О. Моргенштерн. Как мы уже отмечали выше, сама 
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Далее, не менее, а пожалуй, еще более важным обстоятельством, 
связанным (точнее – обусловленным) с принадлежностью педагогиче-
ской деятельности к субъект-субъектному классу, является то, что каче-
ственной трансформации в них подвергается вся совокупность базовых – 
атрибутивных характеристик объекта этой деятельности. В состав 
и структуру этих особенностей и характеристик – причем, на правах ве-
дущих входят собственно психологические свойства – как когнитивного, 
так и внекогнитивного (прежде всего, конечно, личностного) плана. 
В силу этого сам объект труда педагога обретает черты, которые, с одной 
стороны, являются принципиально «не-объективными», а субъективны-
ми, то есть психологическими; с другой стороны, эти же черты являются 
однопрядковыми – «односущностными» по их природе с основными осо-
бенностями самого субъекта деятельности. Тем самым и репрезентация 
объекта деятельности с необходимостью обретает черты метакогнитив-
ной репрезентации, поскольку, например, «адекватно отражать» объект 
своего труда можно лишь при аналогичной, то есть также адекватной 
когнитивной экспликации таких качеств объекта (учащегося), которые 
носят когнитивный характер и эксплицируют уровень его способностей, 
возможностей, особенности знаний и пр. Поэтому вся организация педа-
гогической деятельности и в этом плане с необходимостью приобретает 
принципиально метакогнитивный характер.

Вместе с тем, в реальности складывающаяся ситуация является еще 
более сложной и комплексной, поскольку в ней эксплицируются новые 
особенности самих метакогнитивных взаимодействий, не описанные 
до настоящего времени в метакогнитивизме. Действительно, согласно 

история возникновения и логика развития теории решений является очень показа-
тельной в этом отношении. Дело в том, что уже с самого момента своего возник-
новения в качестве самостоятельного научного направления эта теория учитывала 
тот психологический факт, что процессы выбора являются качественно различными                    
в зависимости именно от данного параметра. Прототипом такого различения яви-
лось разделение всех ситуаций выбора на «игры с природой» и «рефлексивные 
игры». На «психологическом языке» такое разделение означает дифференциацию 
двух качественно различных ситуаций выбора. Первый не предполагает представ-
ленное в явном виде взаимодействие «решателя» (субъекта решения) с другими 
людьми, субъектами и тем более – воздействие на них через реализацию выбора. 
Второй тип ситуаций, напротив, включает в себя межличностные взаимодействия 
как необходимое средство выработки решений; но главное – самим предметом вы-
бора здесь также выступает определение способов своей деятельности и поведения 
в отношении «других субъектов», выбор способов воздействия на них.
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традиционным подходам, сложившимся в нем, метакогнитивные про-
цессы (и вообще любые иные структуры и феномены метакогнитивного 
плана) приятно приурочивать лишь так сказать к интраиндивидуальному 
модусу их существования – к их представленности в структуре именно 
индивидуальной психики. На первый взгляд, такая точка зрения являет-
ся не только безусловно правильной, но даже «не видно», каким образом 
она может быть дополнена  и тем более – пересмотрена. В действитель-
ности, однако, именно анализ субъект-субъектных видов деятельности 
в целом и педагогической деятельности, в особенности, позволяет вы-
явить и еще один модус метакогнитивной сферы; поясним сказанное.

В самом деле, в результате столь радикальной трансформации са-
мого объекта деятельности качественно изменяется и вся система ее де-
терминант, равно как и многие аспекты ее структурно-функциональная 
организация в целом (подробнее об этом см., например, в [197]).  В наи-
более общем плане происходящие при этом сложнейшие трансформаци-
онные процессы, как уже подчеркивалось выше, могут быть зафиксирова-
ны посредством обращения к очень общей и аналогичной по значимости 
дихотомии. Она является общепринятой в психологии и предполагает 
дифференциацию субъект-объектных и субъект-субъектных взаимодей-
ствий. Данная дихотомия распространяется и на дифференциацию типов 
деятельности, и на разделение поведенческих ситуаций, и на иные фор-
мы и проявления субъектной активности. Однако – именно в силу своего 
предельно общего характера, она должна быть распространена и межлич-
ностного взаимодействия в педагогической деятельности. 

Вместе с тем, по отношению к организации и динамике межличност-
ных взаимодействий как атрибутивно рефлексивных могут быть экспли-
цированы дополнительные особенности  самих метакогнитивных средств, 
лежащих в основе такого взаимодействия. Дело в том, что эффективность 
любого субъект-субъектного, то есть рефлексивного взаимодействия
(в том числе, – и деятельностного, и поведенческого, и любого иного) 
в решающей степени зависит от того, насколько полно и адекватно субъ-
ектом будут учтены главные содержательные характеристики того, с кем 
и осуществляется это взаимодействие. Безусловно, спектр этих характе-
ристик очень широк и гетерогенен. Это и личностные качества субъекта 
(субъектов), и сложившийся у него в отношении контактов с ними опыт 
прошлых взаимодействий, и представления об их ценностных ориентаци-
ях, о направленности, о поведенческих стереотипах и мн. др. 

Наряду с этим, нельзя не видеть, однако, и того – вполне очевидного, 
но обычно не учитывающегося должным образом обстоятельства, соглас-
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но которому в данный спектр входит и еще одна категория характеристик 
субъекта. Их суть состоит в том, что они эксплицируют представления 
субъекта о тех особенностях поведения других – включенных в ситуацию 
выбора субъектов, которые присущи им в целом и – главное о том, чем 
обусловлены эти особенности. Фактически, речь идет о том, что в ситу-
ациях интериндивидуального взаимодействия его субъектом обязательно 
эксплицируется и интерпретируется то, как и почему другие – включен-
ные в него субъекты (в данном случае –  учащиеся) организуют свое по-
ведение в нем. При этом, по-видимому, главную роль в такой экспликации 
и, соответственно, в интерпретации поведения «других» играют те пред-
ставления, которые складываются относительно главных операционных 
средств, лежащих в основе организации поведения, – в отношении психи-
ческих процессов, в особенности – когнитивных. Иными словами, в пода-
вляющем большинстве педагогических ситуаций, равно как и в ситуациях 
субъект-субъектного взаимодействия в целом, поведение включенных 
в них лиц может быть эффективным лишь при соблюдении двух усло-
вий. Во-первых, если ими в достаточно адекватной мере будут эксплици-
роваться и учитываться особенности своей когнитивной сферы (знания, 
опыт, представления о своих возможностях). Во-вторых, если столь же 
адекватно будут учитываться и особенности когнитивной сферы других 
лиц, в контакте с которыми и реализуются взаимодействия. Возвращаясь 
с этой точки зрения к понятию «рефлексивных игр», можно сказать, что 
они и являются таковыми, то есть именно рефлексивными, уже не толь-
ко по организации и процедуре реализации (по их феноменологии), но 
и по базовым механизмам реализации выбора в них (по их сущности).

Следовательно, наиболее принципиальным является то, что имен-
но в процессах межличностных взаимодействия, атрибутивно прису-
щих педагогической деятельности как принципиально совместной, 
на первый план объективно выходят детерминанты и факторы не только 
когнитивного, но и метакогнитивного плана. Дело в том, что именно 
эти процессы атрибутивно сопряжены с рефлексивными механизмами 
и закономерностями и, более того, базируются них. Осуществление этих 
взаимодействий объективно невозможно вне опоры на факторы и про-
цессы именно метакогнитивного плана. При этом и само понятие ме-
такогниции существенно расширяется и обогащается, поскольку в него 
включаются не только представления субъекта о своих когнитивных 
процессах и особенностях (что свойственно традиционному метаког-
нитивизму), но и представления о метакогнициях других людей. Особо 
следует подчеркнуть, что такого рода, так сказать интериндивидуальные 
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метакогниции с необходимостью включают в свой состав и более широ-
кие  представления о когнитивной сфере «других» – о всей совокупно-
сти их «знаниевых характеристик». 

В самом деле,  действуя в условиях межличностного взаимодействия, 
личность ориентируется на то, какими знаниями, в каком аспекте, с какой 
полнотой и достоверностью и пр. обладает тот субъект, в отношении кото-
рого (или же вместе с которым) осуществляется сами эти действия. При 
этом необходимо учитывать, что понятие метакогниции имеет в качестве 
синонима понятие метапознания, в котором как раз и фиксируется тот факт, 
согласно которому в общий состав метакогнитивной сферы входят не толь-
ко процессуальные  образования, но и итоговые – результативные эффекты 
их функционирования, то есть  сами знания, а также структуры, их обеспе-
чивающие.  Таким образом, можно сделать существенное, на наш взгляд 
в методологическом плане заключение, согласно которому за счет учета 
всего вышеизложенного происходит концептуальное расширение теорети-
ческих представлений о самом предмете метакогнитивизма107. 

Наконец, необходимо подчеркнуть, что из сформулированных 
выше представлений вытекает и еще одно достаточно значимое, на наш 
взгляд, следствие. Так, в свете сказанного становится очевидным, что 
педагогическая деятельность вообще может существовать как некая 
реальность, лишь в том случае, если она включают в свое содержание 
факторы и процессы метакогнитивного плана (точнее – уровня органи-
зации). Более того, именно эти факторы локализуются на высшем, то 
есть ведущем и определяющем уровне ее функционирования, посколь-
ку они носят атрибутивно присущий всем метакогнитивным процессам 
осознаваемый характер. Они тем самым обеспечивают осознаваемый, 

107 В связи с этим, по-новому эксплицируется целый ряд очень острых для об-
щей  и социальной психологии, а также для психологии управления проблем и во-
просов. В частности, это известная «проблема фильтрации» информации, на основе 
которой руководитель принимает решения. Она состоит в необходимости селекции 
той ее части, которая является достоверной,  и той, которая намеренно сфальсифици-
рована подчиненными. Она, в свою очередь, вплотную подводит к еще более общей 
проблеме доверия, которая в последнее время становится предметом пристально-
го внимания исследователей. Кроме того, следует учитывать, что детерминантами 
фальсификации информации со стороны лиц, участвующих в процессах выработки 
управленческих решений, могут быть самые различные факторы - в том числе и те, 
которые связаны с феноменами состязательности и соревновательности [197], кон-
куренции и зависти. Последний феномен получил в последнее время комплексное, 
многоплановое  раскрытие в работе [125].
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произвольно контролируемый и именно потому – высший и ведущий 
уровень организации межличностного взаимодействия. В связи с этим, 
лишь небольшое преувеличение требуется для заключения, согласно ко-
торому педагогическая деятельность вообще возможна лишь благодаря 
тому, что в нее включены метакогнитивные факторы и детерминанты, 
процессы и механизмы.

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать сле-
дующее заключение. Педагогическая деятельность принципиально мета-
когнитивна не только в плане яркой и явной специфичности ее основ-
ного атрибута – предмета (о чем уже было сказано выше), но и в плане 
другой базовой «составляющей» – ее объекта. Он подвергается в ней 
не просто существенной, а, фактически, предельной, максимальной 
из всех возможных трансформации – он инвертируется и эксплицируется 
как субъект («социальный объект»). Тем самым его когниция, необходи-
мая для организации деятельности, оказывается атрибутивно направлен-
ной именно на субъектные, а значит – и субъективные, то есть собствен-
но психологические и, в первую очередь, – когнитивные его параметры. 
В силу этого такая когниция и обретает принципиальные черты метаког-
нитиции. Однако, это  уже несколько иная метакогниция – не интраин-
дивидуальная, а интериндивидуальная; это – социальная метакогниция.  
Безусловно, данное заключение, во-первых, приводит к формулировке 
целого ряда новых и очень сложных вопросов как теоретического, так 
и прикладного плана. Во-вторых, оно требует привлечения к исследованию 
самой педагогической деятельности результатов тех исследований, в кото-
рых рассматриваются вопросы, связанные с процессами и механизмами 
восприятия субъектом «внутреннего мира» других – как в плане генезиса 
этой способности так и в плане раскрытия ее основных закономерностей. 
Понятно, что эта проблема выходит далеко за пределы задач данной рабо-
ты. Однако некоторые ее аспекты должны быть все же отмечены и здесь 
(точнее, пока лишь намечены в качестве общих ориентиров дальнейших 
исследований, равно как и последующего – более детализированного ана-
лиза данной проблемы представленного в последующих параграфах).

Так, весьма перспективным представляется направление исследова-
ний, связанное с тем, каким образом на содержание и структуры метаког-
ниций педагога (как принципиально интериндивидуальные) влияют те 
метакогниции, которые сложились по отношению к его собственной пси-
хике (то есть интраиндивидуальные метакогнитиции). «Никуда не уйти» 
от того в целом простого, но важнейшего обстоятельства, согласно которому 
на содержание и динамику метакогнитивных репрезентаций «внутренне-
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го мира» других транспонируются аналогичные особенности так сказать 
ауто-метакогниций, а проще говоря, тот метакогнитивный опыт и вооб-
ще – весь метакогнитивный арсенал, которым располагает сама личность. 
Простейшей и наиболее очевидной иллюстрацией этого может быть следу-
ющий факт:  представление о том, «как думают» другие, неразрывно связа-
но и даже базируется на собственных представлениях о своем мышлении 
(и, более того, ни на чем ином не может базироваться)108.

Наконец, в связи рассматриваемыми вопросами необходимо подчер-
кнуть и еще одно обстоятельство методологического плана. Проведенный 
анализ специфики содержания и организации педагогической деятельности 
в аспекте своеобразия ее объекта позволил получить, наряду, разумеется, 
с иными, еще один результат, носящий так сказать  двуединый характер. 
С одной стороны, раскрытие специфики этой деятельности в этом плане 
с необходимостью потребовало обращения  к понятийному аппарату и тео-
ретическому строю метакогнитивизма в целом – в его полном объеме, что, 
в свою очередь, выступило необходимым и достаточно конструктивным 
средством раскрытия дополнительных особенностей самой этой деятель-
ности. Однако, с другой стороны, эти же результаты, будучи реинтерпре-
тированы с позиций метакогнитивизма, позволили несколько расширить 
и те представления, которые сложились в нем самом – в частности, они 
позволили дифференцировать еще одни модус метакогнитивных процес-
сов и свойств – интериндивидуальный. Тем самым, исследование педа-
гогической деятельности содействовало и концептуальному расширению 
представлений, сложившихся в самом метакогнитивизме. Подчеркнем 
также, что данное обстоятельство в очередной раз демонстрирует явную 
взаимную направленность – конвергенцию логики развития исследования 

108 В данном контексте актуализируется обширный спектр проблем, которые 
составляют в настоящее время содержание особого и очень разветвленного направ-
ления исследований, обозначаемого как theory of mind [574]. Богатые и интерес-
нейшие данные, полученные в нем, несомненно, должны быть использованы и при 
изучении тех проблем, которые составляют содержание данной работы. Более того, 
на наш взгляд, эти данные в перспективе могут и должны составить одну из основ 
для разработки проблемы интериндивидуальной метакогниции, а сам метакогнити-
визм  в целом должен быть синтезирован с ним и в концептуальном, и в содержа-
тельном плане. Кроме того, в данной же связи возникает необходимость обращения 
и к еще более раним работам – в частности, к исследованиям Ж.-П. Сартра, в ко-
торых сформулирован ряд важных положений относительно генезиса сознания 
в целом  и его «рефлексивного слоя», в частности, – как в плане фило-, так и в плане 
онтогенетического формирования и развития [386]. 
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педагогической деятельности, с одной стороны, и логики развития само-
го и, с другой. Такого рода конвергенция уже не раз отмечалось по ходу 
предыдущего изложения; однако она же эксплицируется и в плане анализа 
специфики одного из важнейших ее атрибутов – объекта.

3.3.3.2. Проблема основных типов деятельности с позиций 
метакогнитивного подхода к  педагогической деятельности
С позиций развитых выше представлений становится возможной, 

далее, формулировка еще ряда положений методолого-теоретического 
плана, направленных на раскрытие содержания и закономерностей струк-
турно-функциональной организации педагогической деятельности. Так, 
с точки зрения метакогнитивного подхода к анализу этой деятельности, 
равно как и с позиций ее трактовки в качестве максимально репрезен-
тативного представителя субъект-субъектных деятельностей в целом, 
не только могут, но и обязательно должны быть детализированы и уточ-
нены представления о целом ряде важных в теоретическом плане поня-
тий, использующихся при ее изучении. При этом речь идет, фактически, 
о структурировании и дифференциации самого предмета психологии пе-
дагогической деятельности, а также об упорядочивании его отношений 
с иными – близкими к нему видами деятельности субъект-субъектного 
класса. Кроме того, экспликация ведущее роли факторов метакогнитивно-
го плана в организации педагогической деятельности позволяет вскрыть 
еще большую ее сложность и психологическую гетерогенность, нежели 
это зафиксировано в традиционно сложившихся представлениях. В свою 
очередь, осознание этой сложности и гетерогенности производит к необ-
ходимости более четкой дифференциации того, что же, собственно гово-
ря, и составляет предмет психологического исследования в этой области? 
Как соотносятся друг с другом основные понятия, призванные зафикси-
ровать различные ее стороны и аспекты? Вообще, что считать главным 
предметом психологии педагогической деятельности? 

На первый взгляд, ответ на данный вопрос представляется очевид-
ным – им и следует считать саму эту деятельность. Вместе с тем, при 
более глубоком и детализированном анализе возникает целый ряд во-
просов и трудностей принципиального плана. Действительно, педаго-
гическая деятельность, являясь атрибутивно субъект-субъектной, следо-
вательно, столь же атрибутивно принадлежит и к категории совместной 
деятельности. Педагогическая деятельность только как индивидуаль-
ная – это, строго говоря, «противоречие в терминах». Однако, если это 
так, то в нее органично включается на правах ее собственного содержа-
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тельного компонента и деятельность обучающихся, то есть собственно 
учебная деятельность. При этом особо следует подчеркнуть, что речь 
идет вовсе не только о том, что индивидуальная деятельность учителя, 
преподавателя и пр. взаимодействует с индивидуальной деятельностью 
обучающихся. Все дело в том и состоит, что вторая, то есть учебная де-
ятельность, входит в само содержание педагогической деятельности, 
взятой в ее адекватном, то есть полном и корректном с психологиче-
ской точки зрения виде. В результате этого складываются сложнейшие 
и не всегда «обычные и привычные» отношения между ними, то есть 
отношения между «целым» (совместной деятельностью) и его «частя-
ми» (индивидуальной деятельностью педагога – как профессиональной 
и индивидуальной деятельностью учащегося – как учебной). В связи 
с этим, не исключено, что достаточно полезным понятийным средством, 
фиксирующим эту сложность, может быть еще более общее понятие – 
понятие образовательной деятельности. Оно как раз и синтезирует 
в себе собственно педагогическую деятельность (как индивидуальную 
и как профессиональную) с учебной деятельностью (как также индивиду-
альную). В то же время и сам  этот синтез с необходимостью воплощает 
в себе принципы их соорганизации  по типу совместной деятельности. 
В силу этого,  все представленные ниже материалы будут носить также 
дифференцированный характер.  Они направлены и на анализ собствен-
но  педагогической деятельности (как профессиональной); и на анализ 
учебной деятельности (как индивидуальной деятельности обучающего-
ся); и на анализ образовательной деятельности как совместной (то есть  
синтезирующей в себе первый и второй ее типы).

Вместе с тем, сквозь «призму» представленных выше материалов 
могут быть эксплицированы и обстоятельства еще более глубинного 
плана, связанные с обоснованностью и правомерностью, а также с гра-
ницами применимости одной из наиболее традиционных и общеприня-
тых психологических дифференциаций. Мы имеем в виду выделение 
так называемых основных типов деятельности  (или – по-другому, «ти-
пов ведущей деятельности»). В их качестве, как известно, традиционно 
рассматривается игровая, учебная и трудовая деятельность; они состав-
ляют так называемую «деятельностную триаду» – игра, учение, труд. 
Она, несмотря на то, что является не только общепринятой, но  и «очень 
понятной», все же достаточно часто подвергается критическому анали-
зу. Это, впрочем, не влияет на степень ее незыблемости. Вместе с тем, 
именно педагогическая деятельность (а точнее, еще более общий вид – 
образовательная деятельность) и именно в аспекте ее метакогнитивных 
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детерминант позволяет эксплицировать дополнительные грани их взаи-
модействий и взаимопереходов, а также выявить новые их особенности, 
подчеркивающие их атрибутивные «взаимоперекрытия» и нередко – 
словность их разделения. Данный вопрос уже был предметом нашего 
специального анализа в работе [197]. В связи с этим, не повторяя, раз-
умеется, полученные в ней результаты, а воспроизводя лишь их общий 
смысл и дополняя их некоторыми новыми данными, можно сформули-
ровать следующие положения по нему.

Во-первых, это базовое и исходное – «отправное» положение 
о принципиально совместном характере педагогической (точнее – об-
разовательной) деятельности. Тем самым, на весь категориальный ап-
парат и концептуальный строй педагогической психологии, равно как 
весь спектр исследований этой деятельности с необходимостью должен 
быть перенесен тот методолого-теоретический арсенал средств и те эм-
пирико-феноменологические результаты, которые получены в психоло-
гии совместной деятельности (в силу чего мы также обратимся к дан-
ному вопросу в ходе дальнейшего изложения). До настоящего времени 
положение об учебной деятельности, равно как и о педагогической, как 
о совместной, скорее, декларируется и постулируется, нежели конкрет-
но реализуется. Педагогическая деятельность, признаваясь совместной, 
реально исследуется в этом качестве явно недостаточно.

Во-вторых, это положение, согласно которому речь должна идти 
не просто о совместной деятельности, точнее – не об «обычной» совмест-
ной деятельности, а об ином – по существу, уникальном случае. Дело в том, 
что сама совместная деятельность обычно (или даже практически всегда) 
исследуется в плане того, что под ней понимается совокупность ряда орга-
низованных индивидуальных деятельностей. При этом негласно полагается, 
что последние принадлежат к одному и тому же типу – обычно к профес-
сиональной деятельности. Однако по отношению к рассматриваемой де-
ятельности понятие совместной деятельности раскрывается  существенно 
по-новому. Дело в том, что в ее собственной структуре синтезированы не од-
нотипные индивидуальные деятельности, а деятельности, принадлежащие 
к качественно разным основным типам – и к профессиональной, трудовой 
(«со стороны» педагога), и к учебной («со стороны» обучающегося).

В-третьих, следует акцентировать внимание и на еще одной – также 
достаточно традиционной трудности, связанной с синтезом в учебной де-
ятельности ее собственных характеристики и черт трудовой деятельности 
(особенно в тех случаях, когда речь идет о достаточно сложных формах 
организации учебной деятельности). Данное положение зафиксировано 
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в многочисленных выражениях, общий смысл которых состоит в том, что 
учеба – это тоже труд; что учение должно быть трудным, и только тогда 
будет эффективным и пр. Действительно, граница между учебной деятель-
ностью как «только» учением и ей же, но уже как полноценной – развер-
нутой и трудной деятельностью не только сложноуловима, но и условна, 
а в ряде случаев – и не вполне уместна. В этом плане, на наш взгляд, гораздо 
конструктивнее пытаться очертить не их «границу», а  механизмы их взаи-
мопереходов и взаимных трансформаций, равно как и те средства, благода-
ря формированию которых учеба как учение трансформируется в учебу как 
труд. Мы полагаем, что в качестве одних из основных среди такого рода ме-
ханизмов как раз и выступает формирование и развитие средств метакогни-
тивной организации деятельности. Данный вопрос станет предметов нашего 
специального рассмотрения в параграфе 3.5. второго тома; пока же отметим 
лишь наиболее общее положение, связанное с его возможным решением. 

Дело в том, что сама трансформация учебной деятельности в тру-
довую объективно и атрибутивно сопряжена, как известно, с повышени-
ем степени субъектности индивида при ее осуществлении. В наиболее 
общем виде это означает, что учение, являясь исходно по преимуществу 
реактивным, относительно пассивным усвоением знаний и опыта в це-
лом, постепенно все более и более обретает черты проактивности. Оно 
во все более полной мере приобретает черты не усвоения препродаваемого, 
а целенаправленной активности по поиску и освоению материала. Все 
это и своего рода аксиома педагогики, и общий «вектор» развития учеб-
ной деятельности. Вместе с тем, именно это и означает, что трансфор-
мация «учения как усвоения» в «учение как труд», сопряженное с по-
вышением степени субъектности, активности, самостоятельности и пр., 
столь же объективно требует становления собственно психологических 
механизмов, могущих обеспечить все это. Однако, столь же известно и то, 
что становление субъектности, а шире – произвольности, осознаваемости
и пр., то есть всех атрибутов собственно трудовой деятельности непо-
средственно предполагает и даже требует формирования процессов 
и иных средств собственно метакогнитивного плана. 

Действительно, в широком смысле само понятие субъекта предпо-
лагает «способность человека быть инициирующим началом, первопри-
чиной своих взаимодействий с миром, обществом; быть творцом своей 
жизни; создавать условия своего развития; преодолевать деформации 
собственной личности и т. п.» [62]. В такой интерпретации базовым ка-
чеством субъекта фактически и выступает метапознавательная актив-
ность, которая лежит в основании саморегуляции, сознательной ком-
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пенсации ограничений, определения пути и перспектив когнитивного
и личностного развития. В частности, американский исследователь 
метапознания М. Феррари подчеркивает в своих работах, что форми-
рование обобщенной картины мира, жизненного плана, масштабных 
жизненных целей и стратегий выступает функцией метакогнитивных 
процессов высшего уровня, располагающихся в общей иерархии мета-
процессов над интегральными и рефлексивными процессами (по [172]). 
Таким образом, можно говорить о том, что метапознание является вер-
шиной когнитивной активности субъекта, определяет специфику и на-
правленность его познавательной деятельности, ее основные стратегии, 
то есть те неповторимые и уникальные черты, которые характеризуют 
человека именно как субъекта познания. 

Человеку как субъекту присущи, в первую очередь, такие метаког-
нитивные качества, как способность инициировать активность на основе 
осознанной внутренней мотивации, создавать свой жизненный замысел 
и реализовывать его в форме жизненных стратегий, проявлять гибкость 
и адаптироваться в различных жизненных ситуациях. Важнейшей характе-
ристикой субъекта, немыслимой без метакогнитивных процессов, выступа-
ет способность формировать и регулировать в процессе жизнедеятельно-
сти собственные границы. Осознание и поддержание границ «Я», границ 
ментального пространства, регуляция ритма контакта со средой сохраня-
ют целостность и единство субъекта, усиливают его адаптационный по-
тенциал. Наконец, такие базовые характеристики как уровень сложности 
и доминирующий тип метапознавательной активности задается уровнем 
психической организации субъекта, степенью сложности организации его 
жизненного мира. Традиция изучения уровня психической организации 
субъекта и его влияния на способ проживания жизни в отечественной пси-
хологии восходит к работам А. Ф. Лазурского [246], реализуется в исследо-
ваниях К. А. Абульхановой-Славской, Ф. Е. Василюка, Б. С. Братуся [4, 58, 
82]. В качестве показательного примера можно отметить типологию «жиз-
ненных миров», предложенную Ф. Е. Василюком [82].

Итак, метапознавательные процессы, формирующиеся как более 
или менее сложные по своей структуре, в зависимости от уровня пси-
хической организации субъекта, определяют выбор и реализацию раз-
личных по степени комплексности и учета внешней и внутренней среды 
жизненных стратегий. Вместе с тем, реализация сложного жизненного 
замысла определяет выбор комплексных жизненных и адаптационных 
стратегий, их соотнесение между собой, что, в свою очередь, развивает 
метакогнитивные способности субъекта. 
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Следует подчеркнуть также, что еще двумя важнейшими состав-
ляющими как субъекта, так и личности, формирующимися при участии 
метапознавательных процессов выступают направленность и Я-концеп-
ция. Как отмечает большинство авторов, метакогнитивные процессы 
играют центральную роль в самооценивании текущей и прошлой дея-
тельности, построении обобщенного самопредставления, текущем са-
моосознании и формировании автобиографического знания.

Однако с начала 1990-х гг. в исследованиях представителей метаког-
нитивного направления появился термин «self-system» (системное самооце-
ночное представление субъекта), которое включает в себя самооценку, локус 
контроля, мотивацию и самоатрибуцию. По своей сущности это комплекс-
ная интегрированная подсистема личности, поддерживающая ее метаког-
нитивные функции. Как отмечает McCoоmbs [563], важнейшей метакогни-
тивной способностью субъекта в структуре этой системы, обеспечивающей 
относительную устойчивость Я-образу, выступает способность к метарепре-
зентационному моделированию собственных восприятий, аттитюдов и т. п. 
Эта способность предполагает рефлектирование и экспликацию процессов 
регуляции и контроля высокого уровня сложности. Таким образом, лич-
ностные факторы определяют особенности метапознания в рамках целого 
ряда сложных психических феноменов, играющих важнейшую роль в об-
щей адаптированности субъекта. В этой связи можно высказать достаточ-
но обоснованное предположение, согласно которому практически все ме-
тапроцессы (как собственно процессуальные образования) лежат в основе, 
но, в определенном смысле, одновременно и являются следствиями соответ-
ствующих им метакогнитивных свойств, качеств личности. Они – эти каче-
ства – совершенно необходимы для понимания реальной сложности лично-
сти в ее целостности, но одновременно – и противоречивости.

Наконец, следует учитывать, что вся совокупность метакогнитивных 
процессов не только входит в состав еще более интегративного процесса – 
рефлексии, но и во многом конституирует его. Рефлексия как процесс 
и рефлексивность как свойство позволяет психике дифференцировать, 
выделить и зафиксировать в самой себе те или иные стороны своей каче-
ственной определенности, а затем репрезентировать их как свои собствен-
ные свойства. В этом проявляется генеративно-порождающий потенциал 
рефлексивности: она раскрывается как такое качество субъекта, суть ко-
торого состоит в его способности к экспликации, выявлению, «распозна-
ванию», а в известной степени – и  формированию новых своих качеств; 
к их осознанию и репрезентации как своих и образующих «самость» пси-
хики, то есть, фактически, субъектность как таковую. Метакогнитивные 
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процессы, образующие в своей совокупности рефлексию, – это такие про-
цессуальные средства, овладевая которыми субъект в значительной степе-
ни и становится таковым. Он обретает «самость», субъектность не только 
по отношению к внешнему миру, но и к миру внутреннему – к своей соб-
ственной психике, к ее содержанию (а частично – и к операционным сред-
ствам). Последнее связано с тем, что по своей природе и функционально-
му предназначению метакогнитивные процессы атрибутивно направлены 
на регуляцию и организацию именно этого содержания.

С позиций сформулированных выше представлений категория реф-
лексии может и должна быть понята и как своеобразный «концептуаль-
ный мост» между субъектным подходом в психологии и исследованиями 
в области современного метакогнитивизма. Она раскрывается одновре-
менно и в качестве важнейшего процессуального средства формирова-
ния субъектности как таковой; и в качестве процессуальной системы, 
интегрирующей в себе развернутую совокупность иных, более локаль-
ных процессуальных образований. 

В-четвертых, необходимо обратить специальное внимание и на еще 
один аспект соотношения трех базовых понятий (игры, учения и труда), 
эксплицируемый через более детализированный анализ понятий педа-
гогической и учебной деятельности. Дело в том, что обычно – согласно 
сложившейся традиции, эти два вида деятельности рассматриваются не 
только как взаимополагаемые, но и как такие, когда первый из них ини-
циирует только второй, а он, в свою очередь, может возникнуть лишь при 
наличии первого. Проще говоря, педагогическая деятельность соотно-
сится преимущественно лишь именно с учебной деятельностью; педагог 
именно учит и, следовательно, организует учебную деятельность. Вместе 
с тем это конечно, не так, поскольку, в действительности, сфера педаго-
гической деятельности отнюдь не исчерпывается учебной деятельностью 
и не сводится к ней. Причем, речь идет вовсе не о так называемых «вне-
учебных мероприятиях», которым очень часто нагружен и перегружен пе-
дагог. Дело заключается еще и в том, что в эту сферу обязательно долж-
на быть включена и та педагогическая деятельность, которая направлена 
на организацию не учебной, а игровой деятельности. Тем самым образова-
тельная деятельность как совместная и как такая, в которой синтезируют-
ся принципиально разные типы деятельности, обретает дополнительные 
грани. В ней могут быть синтезированы не только первая «пара» разных 
типов деятельности (трудовая и учебная), но и вторая их «пара» (трудовая 
и игровая). Более того, существует еще одна важнейшая сфера педагоги-
ческой деятельности, еще один – важный подход к решению многих педа-
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гогических и образовательных задач – сфера использования дидактиче-
ских игр. В них, как известно, педагог вынужден синтезировать средства 
и особенности, характерные для организации и учебной, и игровой дея-
тельности. Тем самым, вся деятельность – именно как совместная обретает 
еще бóльшую степень синтетичности: она органически включает в себя все             
три основных типа деятельности – игровую, учебную, трудовую.

В-пятых, можно, конечно, отметить и еще более тонкие, хотя и  не ме-
нее репрезентативные (и также важные) аспекты «взаимоперекрытия по-
нятий основных типов деятельности. Так, в частности, следует отметить 
трансформации самой игровой деятельности «по направлению» к трудовой, 
что имеет место, в частности, в сложных видах игр. Это, например, спортив-
ные, соревновательные ситуации – скажем, подготовка к игре в КВН, под-
готовка к игровым смотрам-конкурсам, которые так типичны для школьной 
практики и др. В этой же связи следует упомянуть и известное положение, 
согласно которому сама трудовая деятельность на высших уровнях профес-
сионализма все более обретает черты игровой деятельности109. 

В-шестых, по отношению к педагогической деятельности, понятой 
в широком смысле данного понятия, можно констатировать и еще одну – 
также, фактически, уникальную, то есть присущую только ей особен-
ность. С одной стороны, в ней как принципиально совместной, как отме-
чалось выше, имеет место синтез не просто двух (и более) деятельностей 
одного и того же типа, а синтез разных типов деятельности – собственно 
профессиональной (педагога) и учебной (обучающегося). Далее, анало-
гичный синтез – и это также было показано выше, имеет место и по отно-
шению к еще одной «паре» принципиально разных типов деятельности – 
игровой и профессиональной. Дело в том, что очень существенное место 
в учебном процессе занимают игровые формы и методы его организации 
(прежде с, дидактические игры); кроме того, в сферу педагогической де-
ятельности входит и «обеспечение» собственно игровых занятий. Наконец, 
следует иметь в виду, что на очень длительном интервале общего онтоге-
нетического развития имеет место  и еще один синтез – совмещение и вза-
имодействие собственно учебной деятельности и деятельности игровой. 
Данный вопрос достаточно подробно рассмотрен нами в [198]. Эти три 
«пары» синтетических взаимодействий представлены в общем процессе 
совместной учебно-педагогической деятельности отнюдь не «по отдель-
ности»; они вовсе не сменяют последовательно друг друга на различных 

109 В этом плане целесообразно вспомнить и об известном уподоблении труда 
«игре физических и духовных сил человека» [282]. 
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этапах ее реализации. Напротив, они представлены в комплексном виде, 
сам синтезируются друг с другом, в связи с чем можно констатировать 
своего рода «синтез синтезов» – так сказать синтез «второго порядка». 
В его результате, педагогическая деятельность и предстает как комплекс-
ное образование, включающее в свой состав все три основных типа де-
ятельности. Данное обстоятельство, в силу его особой значимости, еще 
станет предметом нашего специального рассмотрения в параграфе 3.3.3.3.

В-седьмых, следует иметь в виду и то, что реализация педагогом 
его основных функций по организации как учебной, так и игровой де-
ятельности также осуществляется отнюдь не «по очереди», а принци-
пиально совмещено. Следовательно, одной из важных особенностей 
педагогической деятельности является и то, что педагог обеспечивает 
регуляцию активности ребенка одновременно в плане этих – «совмещен-
ных» типов деятельности.

В-восьмых, следует иметь в виду и то, что реальная ситуация, скла-
дывающаяся по отношению  педагогической деятельности, еще слож-
нее. Дело в том, что в ней имеет место не просто «совмещение», а по-
степенное изменение приоритетов, то есть своего рода «удельного веса» 
игровой и учебной деятельности, происходящее по мере взросления са-
мого ребенка. Фактически на данном онтогенетическом этапе и имеет 
место постепенный и закономерный переход от одного основного типа 
деятельности (игровой) к другому (учебной). В связи с этим, следует 
говорить не только о том, что педагог «руководит» и игровой и учебной 
деятельностью одновременно, но и о том, что он должен содействовать 
трансформации первой во вторую, а также формированию самой учеб-
ной деятельности. В данном пункте анализа мы подходим, однако, к еще 
одной важнейшей особенности педагогической деятельности.

Так (и это, в-девятых) она, безусловно,  является своего рода «дея-
тельностью с деятельностями»,  причем, одновременно двух основных 
типов – игровой и учебной. Деятельность «других» выступает при этом 
в качестве ее предмета. Вместе с тем, принципиальным моментом – важ-
нейшей характеристикой самого этого предмета является то, что он яв-
ляется принципиально нестационарным – динамичным, изменчивым 
и, более того, претерпевает беспрецедентные по своему масштабу транс-
формации именно на том этапе онтогенеза, который принято обозначать 
как «школьный онтогенез». Положение о том, что предмет деятельности 
в принципе может быть динамичным, в целом отмечается в психологии, 
однако эта динамичность обычно связывается лишь с факторами ситу-
ационного плана. В отношении же педагогической деятельности речь 
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должна идти о более глубинной динамичности – о своего рода генетиче-
ской динамичности  предмета [40,  47,  98, 236, 262].

В-десятых, в связи именно с этой – констатированной выше осо-
бенностью эксплицируется и еще одна, очень важная именно в плане не-
обходимости реализации по отношению к педагогической деятельности 
метакогнитивного подхода закономерность. Она включает в себя два ос-
новных и тесно взаимосвязанных аспекта. Первый из них состоит в том, 
что сама суть практически всех метакогнитивных детерминант поведения 
и деятельности в значительной степени заключается в их своеобразном 
«безразличии» к содержанию тех конкретных видов активности, в ко-
торую они вплетены. Они направлены не на это – внешнее содержание
и обусловлены не им. Истинный предмет их «приложения» – внутрен-
ние, то есть собственно психические процессы, структуры и образования. 
Следовательно, все они принципиально наддеятельностны, а потому 
и метадеятельностны – в том плане, что соотносятся не с каким-либо кон-
кретным видом деятельности, а имеют общий и потому принципиально 
транспонируемый с одного вида деятельности на другие характер. 

Вместе с тем, это же относится и к их «безразличию» по отноше-
нию и к разным типам деятельности: они столь же транспарентны – пе-
реносимы с одного типа на другой. В итоге то, что иногда обозначается 
как «метакогнтивный опыт» или как «метакогнитнвный арсенал», носит 
и наддеятельностный и надтиповой характер. Однако именно это и озна-
чает, что он закладывается, а впоследствии и складывается – формируется 
и развивается в едином процессе макрогенеза всех основных типов дея-
тельности – вначале в игровой, затем  в учебной и, наконец, в трудовой.

Второй основной аспект данной проблемы (и, соответственно, 
еще одна важная особенность педагогической деятельности), непосред-
ственно связанный со сформулированным выше заключением, состоит 
в следующем. В достаточно большом количестве исследований пока-
зано, что именно учебная деятельность является тем типом, в котором 
наиболее  интенсивно  происходит отмеченное выше формирование. Она 
является своего рода сензитивным типом деятельности по отношению 
к формированию самого метакогнитивного опыта. Вполне закономерно 
в этой связи, что основной «вектор» развития всего метакогнитивизма 
на современном этапе как раз и сопряжен с проблематикой обучения 
в целом и с раскрытием специфики и содержания одной из важней-
ших способностей личности – обучаемости. Тем самым, учебная дея-
тельность эксплицирует свое центральное – «срединное» положение 
не только в общем процессе макрогенеза основных типов деятельности, 
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но и аналогичную – то есть также определяющую роль в формировании 
метакогнитивной сферы субъекта.

В-одиннадцатых, констатированная выше особенность, в свою оче-
редь, сопряжена с еще одним – фундаментальным по своей значимости 
аспектом той роли, которую играет учебная деятельность (равно как и пе-
дагогическая деятельность, направленная на ее обеспечение) в формиро-
вании метакогнитивной сферы личности. Атрибутивная особенность всех 
метакогнитивных процессов (как «вторичных») состоит в том, что они вы-
ступают основными операционными средствами, лежащими в основе про-
цессуального содержания наиболее обобщенного психического процесса – 
рефлексии (и, соответственно, рефлексивности как свойства личности). 
Вместе с тем, именно рефлексия является процессуальной основой созна-
ния как такового. В силу этого, и само формирование метакогнитивных 
процессов, равно как и всей метакогнитивной сферы личности, долж-
но быть понято в качестве основы генезиса сознания в целом. В связи 
с этим, не приходится специально обосновывать тот – очевидный тезис, 
согласно которому все то, что сопряжено с генезисом сознания и его «по-
следствиями» для организации деятельности ее психической регуляции, 
фактически,  выступает прямым следствием формирования самой мета-
когнитивной сферы. Важно и то, что в этом  процессе, фактически, про-
исходит и становление субъектности как таковой. Дело в том, что, как 
мы уже отмечали, вся совокупность метакогнитивных процессов не толь-
ко входит в состав максимально интегративного процесса – рефлексии, 
но и во многом конституирует его. Следовательно, метакогнитивные про-
цессы, образующие в своей совокупности рефлексию,  это такие процес-
суальные средства, овладевая которыми субъект в значительной степени 
и становится таковым. Благодаря им, он обретает «самость», субъектность 
не только по отношению к внешнему миру, но и к миру внутреннему –
к своей собственной психике, к ее содержанию. 

Наконец, подчеркнем также, что все эти – определяющие и кардиаль-
ные по своей значимости трансформации как раз и осуществляются, пре-
жде всего, именно в учебной деятельности. В психолого-педагогической 
литературе они обычно рассматриваются в связи исследованием такого 
важнейшего качества психической регуляции, как произвольность. Вооб-
ще говоря, в данной связи необходимо со всей определенностью подчер-
кнуть то – в целом общеизвестное и крайне важное обстоятельство, со-
гласно которому именно становление данного свойства (точнее, атрибута 
деятельности и личности в их зрелых проявлениях) как раз и выступает 
одним из важнейших онтогенетических «завоеваний». Это интегративный 
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эффект общего процесса развития личности, наиболее интенсивно осу-
ществляющегося именно на том возрастном этапе, на котором основным – 
ведущим типом деятельности как раз и является учебная деятельность. 

В-двенадцатых, принципиальная недизъюнктивность основных типов 
деятельности, а также ее проявления именно по отношению к педагогиче-
ской и учебной деятельности, представлены и еще в двух взаимосвязанных 
друг с другом планах. С одной стороны, учение  в широком смысле, то есть 
как освоении социального опыта, органично вплетено и в игровую деятель-
ность. С другой стороны, аналогичная картина имеет место и по отноше-
нию к усвоению знаний и социального опыта  в трудовой деятельности.

В-тринадцатых, в общую сферу понятия педагогической деятель-
ности, проинтерпретированной в широком смысле, входит, как известно, 
и обеспечение так называемого обучения взрослых. В связи с этим, можно 
дифференцировать два разных типа самой учебной деятельности – допро-
фессиональную и постпрофессиональную. Во втором случае приходится 
иметь дело с учебной деятельностью, которая уже «прошла опосредство-
вание» профессиональной (трудовой) деятельностью. Следовательно, она 
не может не испытывать этого опосредствующего воздействия, смысл ко-
торого заключается в том, что сама постпрофессиональная деятельность 
строится и реализуется по типу трудовой, мультиплицирует в себе глав-
ные особенности ее структурно-функциональной организации.

В-четырнадцатых, в связи с дифференциацией основных типов де-
ятельности в целом и их соотношениями в составе педагогической де-
ятельности, в частности, возникает и еще один, быть может, наиболее 
принципиальный вопрос – вопрос о достаточности состава самих диф-
ференцируемых основных типов. Не только его решение, но даже и сама 
его постановка, фактически, блокируется мощнейшей инерцией тради-
ционных представлений о постулируемой (но, строго говоря, пока не 
доказанной) «невозможности» существования никаких иных основных 
типов деятельности, кроме уже дифференцированных110. Вместе с тем, 
достаточно давно существуют, а по мере развития по психологии дея-
тельности – становятся все более явными, и определенные предпосылки 

110 Причем, эта традиция входит в острое противоречие с рядом принципиальных 
теоретических трудностей, связанных с данной дифференциацией. Так, до настоящего 
времени не сформулирован четкий критерий дифференциации этих типов; не опреде-
лены общие основания для выделения именно их; характеристика этих типов прово-
дится, в основном, на базе эмпирико-феноменологических критериев и особенностей, 
а не на основе сопоставления их глубинных механизмов и закономерностей.
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для корректировки этих традиционно сложившихся и ставших аксиома-
тичными представлений. Причем, некоторые из них носят, так сказать, 
«застарелый и хронический» характер; они являются наиболее дискус-
сионными и часто обсуждаемыми вопросами психологии деятельности 
(и психологии в целом)111.

В плане данной проблемы нами в работе [198] был сформулиро-
ван один из возможных вариантов ее решения. Не дублируя, разумеется, 
здесь все его содержание, подчеркнем лишь главное: в нем обосновано 
положение, согласно которому полная совокупность основных типов де-
ятельности не может быть исчерпана лишь тремя – традиционно диффе-
ренцируемыми типам и  сведена к ним. Наряду с ними, существуют и иные – 
качественно специфические типы деятельностной активности – прежде 
всего, такая, которая была обозначена нами как постпрофессиональная 
деятельность. Действительно, хорошо известно и то, что все – очень мно-
гообразные формы так называемой внепрофессиональной активности 
не только крайне гетерогенны, но ничуть не проще, нежели сама профес-
сиональная деятельность (хотя именно она практически всегда рассма-
тривается как высший тип деятельностной активности). В их качестве 
можно отметить, скажем, играющее огромную роль в жизнедеятельности 
любого человека рекреационное поведение (досуговую деятельность). 

Далее, в этом же ряду необходимо отметить, конечно, и сложнейшие 
поведенческие формы активности, связанные с преодолением личностных 
кризисов (в том числе и экзистенциального уровня сложности). Нельзя 
не отметить и аналогичные по степени сложности формы поведенческой 
активности, связанные с преодолением конфликтов самого разного типа 
и уровня, а также с организацией межличностного взаимодействия в це-
лом. Можно отметить и такую специфическую, очень сложную форму, 
каковой выступает так называемое манипулятивное поведение. К анали-
зируемой здесь категории организации личностной активности не только 
может, но и обязательно должно быть привлечено также понятие «вну-
тренней деятельности», которое, как известно, имеет достаточно мно-
гочисленные экспликации в психологических исследованиях. В частно-
сти, как справедливо отмечает Д. А. Леонтьев, «это и его использование 

111 Это, как известно, проблема дифференциации понятий активности и дея-
тельности, а также понятий поведения  деятельности. Теория деятельности не вклю-
чает должным образом ни первое, ни второе не только в свой концептуальный со-
став, но и вообще испытывает очень большие трудности с их ассимиляцией, трудно 
с ними «уживается». К этим вопросам мы возвратимся несколько позже.
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в контексте анализа деятельности переживания критических ситуаций
(Ф. Е. Василюк); и понятие работы сновидения (З. Фрейд); и поня-
тие работы горя (Э. Линдеман); и понятие труда восприятия искусства 
(Л. С. Выготский); работы суицида (Л. Фарбер); деятельности мировоззре-
ния (Д. А. Леонтьев); работы личности (П. Жане, М. Ш. Магомед-Эминов) 
[260].  Наконец, и подавляющее большинство случаев так называемого «бы-
тового поведения»  (при условии, разумеется, достаточно высокого уровня 
его сложности) также организуется в этой форме. 

В целом, по-видимому, любое сколько-нибудь сложное взаимодей-
ствие с той или иной ситуацией, адаптация к ней и выход из нее практи-
чески всегда организуется в этой форме, по этому же типу. Лежащее в их 
основе функционирование регулятивной подсистемы, которое само орга-
низовано в деятельностной форме, организует «внешнее» поведение лично-
сти. Поэтому оно также развертывается как деятельностно-организованное, 
точнее – как обретшее деятельностную форму организации. В основе этого 
лежит то, что такая организация осуществляется посредством регулятив-
ного инварианта (образованного совокупностью интегральных процессов), 
который составляет суть психической регуляции деятельности и который 
был подробно рассмотрен в параграфе 2.4.112. 

Итак, можно видеть, что по отношению к зрелой, сформировавшей-
ся личности, то есть на «продвинутых» стадиях ее онтогенетического 
развития, любое ее сколько-нибудь сложное поведение развертывается 
именно в деятельностной форме. На его организацию транспонируются 
и в нем мультиплицируются принципы и закономерности собственно де-
ятельностной организации. Вся та огромная по объему и крайне значи-
мая для личности сфера ее жизнедеятельности, которая выходит за пре-
делы собственно профессиональной сферы (то есть за пределы третьего 
основного ее типа, считающегося, однако, «высшим и последним»), так-
же представляет в собственно психологическом плане деятельностную 
организацию. Она выступает как деятельность, хотя уже и существенно 
иная, нежели трудовая, профессиональная. Она носит принципиально 
«пост-профессиональный, «пост-трудовой» и в этом плане – «постдея-
тельностный» в целом характер (поскольку трудовая деятельность, по-
вторяем,  считается традиционно «высшим и последним» ее видом).  

112 Напомним, что он образован хронологически и структурно организован-
ной совокупностью основных интегральных психических процессов – целеобразо-
вания, антиципации, принятия решения, прогнозирования, программирования, пла-
нирования, контроля, самоконтроля.

3.3. Интегративно-процессуальная парадигма исследования педагогической деятельности 
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В силу этого, она строятся принципиально так же, а нередко – 
и еще более сложным образом, нежели наиболее сложный из традицион-
но дифференцируемых типов деятельности (трудовая). Причем, очень ха-
рактерно и то, что  круг ее разновидностей не только предельно широк, но 
и в принципе очень хорошо известен. Это, разумеется, все то, что обозна-
чается в психологии понятием поведения113. Таким образом, в известной 
степени и само поведение раскрывается с этих позиций как еще один тип 
деятельности – деятельности в прямом смысле, то есть в аспекте ее струк-
турно-функциональной организации и механизмов. Вместе с тем, поведе-
ние – это, разумеется, не какая-либо конкретная форма активности и уж 
тем более – не какая-либо конкретная деятельность. Оно тем и отличается 
от них, что «освобождается» от обязательной «привязки» не только к ка-
кому-либо конкретному виду деятельности, но и к любому из ее основных 
типов. Оно носит поэтому «постдеятельностный» характер; является поэ-
тому своего рода метадеятельностью. 

Далее, необходимо подчеркнуть еще два следствия из проведенного 
выше рассмотрения. Так, представленные выше материалы в определен-
ной мере содействуют решению одного из наиболее запутанных и дис-
куссионных вопросов – вопроса о соотношении понятий деятельности 
и поведения. Не вдаваясь во все нюансы этих дискуссий, отметим следу-
ющее. Если рассматривать поведение в его относительно наиболее слож-
ных разновидностях и проявлениях, характерных для взрослой личности 
и уже «прошедших опосредствование» процессом овладения трудовой 
деятельностью, то достаточно очевидным становится следующее обстоя-
тельство. Оно  очень часто связано с решением таких задач и с преодолени-
ем таких жизненных ситуаций, которые не только не уступают по степени 
сложности и комплексности собственно профессиональным ситуациям, но 
и превосходят их (нередко – существенно). Кроме того, и по своей значи-
мости, и по их роли и смыслу для личности они также очень часто пре-
восходят собственно профессиональные ситуации. Можно, по-видимому, 
сказать и более категорично: эти – жизненные, то есть собственно поведен-
ческие, «внепрофессиональные» ситуации играют для личности в общем 
случае существенно бóльшую роль, нежели ситуации профессионального 

113 Вместе с тем, мы, конечно, отдаем отчет в крайней полисемичности этого 
понятия. В данном контексте речь идет лишь о сложных, специфически личностных 
формах и уровнях поведенческой активности, связанной с организацией ее взаимо-
действия со средой – прежде всего, разумеется, социальной, с включением ее в об-
щий метаконтекст ее бытия.
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плана. Нельзя закрывать глаза на то, что для большинства людей «жизнь 
важнее деятельности» (и сложнее нее). Соответственно и их поведенче-
ская активность «важнее и сложнее» профессиональной деятельности. 

Пора, наконец, отказаться от положения, которое до сих пор господ-
ствует в психологии (особенно в отечественной) и согласно которому 
именно профессиональная сфера, а соответственно – и трудовая деятель-
ность является «важнейшей, сложнейшей и главнейшей» для личности. 
В реальности именно внепрофессиональная сфера очень часто (или даже –
как правило) является существенно более важной и сложной, а нередко – 
и вообще единственно значимой, определяя экзистенциальные осно-
вы для всего бытия личности в целом. Совершенно понятно, однако, что 
на нее не могут не переноситься и все те средства, весь тот потенциал, 
в том числе – и регулятивный, которым располагает личность. Следо-
вательно, и само это внепрофессиональное поведение (поведение как 
таковое – в целом) не может не строиться как деятельность. Оно, выходя 
за пределы профессиональной деятельности, тем не менее, строится прин-
ципиально так же как деятельность, но уже качественно иного типа. В силу 
этого, и само сложноорганизованное поведение по механизмам и операци-
онным средствам своей организации также обретает статус метадеятель-
ностного образования. Оно становится метадеятельностью в прямом и не-
посредственном значении данного понятия. В силу этого, и соотношение 
понятий деятельности и поведения раскрывается как соотношение двух 
уровней, а соответственно, – и двух типов самой деятельности: деятель-
ности «первого» и «второго порядка» (метадеятельности). Поведенческая 
активность личности, развертывающаяся по отношению к сложным вне-
профессиональным ситуациям, раскрывается как метадеятельность. 

В-пятнадцатых, важным аспектом принципиальной недизъюнктив-
ности основных типов деятельности, которая особенно ярко проявляет-
ся именно в связи с анализом состава и структуры педагогической дея-
тельности, выступает еще одна закономерность. Она в свою очередь,
непосредственно связана с общими особенностями логики развития на-
учного познания в целом, а также психологического, в частности.  Кро-
ме того, она  является, по нашему мнению одной из наиболее важных 
в плане анализируемых здесь проблем. В силу этого представляется 
целесообразным остановиться на ней более подробно.

Действительно, как известно из методологии научного познания 
в целом и психологического познания, в частности, вся совокупность част-
ных проявлений и разновидностей какой-либо сущности, представленных 
в качестве рядоположенных на определенном этапе развития познания, 

3.3. Интегративно-процессуальная парадигма исследования педагогической деятельности 
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имеет в дальнейшем тенденцию перехода к их экспликации в контину-
альной форме. Они тем самым упорядочиваются «вдоль» какого-либо па-
раметра – в соответствии с тем или иным критерием (вначале – обычно 
лишь с одним и, к тому же, как правило, относительно несложным). Вме-
сте с тем, такая континуальная экспликация является далеко не оконча-
тельной и отнюдь не самой совершенной. На смену ей приходит суще-
ственно более адекватная и глубокая уровневая экспликация. Согласно ей, 
частные, парциальные проявления некоторой общей сущности (ее виды, 
типы и вообще – любые иные ее таксономические единицы, уже обна-
руженные эмпирическим путем) репрезентируются в качестве различ-
ных уровней. Они синтезируются в определенную обобщенную струк-
туру, построенную, как правило, на основе иерархического принципа.

Однако иерархия уже сама по себе является достаточным средством 
не только для их гармоничной соорганизации, но и для их объяснения 
именно в качестве структурных «составляющих» некоторой общей це-
лостности. В ее рамках они, обретая свой истинный смысл, одновре-
менно получают и основания для их адекватной интерпретации, для их 
существенно более полного понимания и глубокого объяснения.

Наряду с этим, достаточно давно существуют, а по мере развития пси-
хологии деятельности – становятся все более явными и другие причины 
для корректировки традиционно сложившихся и ставших аксиоматичными 
представлений о существовании только трех основных типов деятельности. 
Причем, некоторые из них носят так сказать «застарелый и хронический» 
характер; они являются наиболее дискуссионные и часто обсуждаемыми 
вопросами психологии деятельности (и психологии в целом). 

Предпринимая попытку их решения, необходимо, на наш взгляд, 
привлечь результаты, полученные нами в [198]. Одним из основных 
среди них является положение, согласно которому психологическая 
архитектоника игровой деятельности обладает принципиальным изо-
морфизмом по отношению к описанному выше специфическому классу 
регулятивных процессов – классу интегральных  процессов, синтезиро-
ванных в определенный и также уже охарактеризованный регулятивный 
инвариант. Более того эта архитектоника  производна от него и детерми-
нирована им. В игровой деятельности все эти процессы представлены 
в относительно неразвитом – еще несформированном виде; они, однако, 
уже представлены в ней. Кроме того, они потому и представлены в ней 
(точнее обеспечивают ее и создают возможности для нее), что на самых 
ранних, так сказать – «до-игровых» стадиях онтогенеза уже существу-
ют определенные, в том числе – и генетически обусловленные задатки 
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для развития именно этой совокупности регулятивных средств. В наи-
более общем случае все это объясняется тем фундаментальным фактом, 
что сама активность ребенка – причем, повторяем, уже на очень ранних 
онтогенетических стадиях, строится и реализуется отнюдь не только 
спонтанно и хаотично. Напротив, она очень рано начинает «вбирать» 
в себя – воплощать элементы того регулятивного инварианта, который 
охарактеризован выше. Несомненными эмпирико-феноменологически-
ми референтами этого являются многочисленные данные возрастной 
психологии. Например, это известный феномен «циркулярных реакций» 
(как первичных, так и вторичных). 

Вместе с тем, за всеми этими их проявлениями эмпирико-феноме-
нологического плана (точнее – во всех них) необходимо видеть обсто-
ятельство существенно более принципиального характера, состоящее 
в следующем. На каком бы уровне и в какой бы степени сформирован-
ности ни была представлена простейшая – до-игровая (а затем и элемен-
тарная игровая) активность ребенка, в любом случае она реализуется
на основе собственно физиологических средств и механизмов ее органи-
зации и регуляции. Причем, чем более элементарными в психологическом 
плане являются эти уровни и формы, тем выше удельный вес последних. 
Столь же хорошо известно, что в их собственной основе, согласно совре-
менным представлениям, лежат такие – опять-таки специфически регуля-
тивные образования, каковыми  выступают функциональные физиологи-
ческие системы [17]. Данное понятие и, соответственно, та реальность, 
которая им обозначается, вообще явилось основой для разработки систем-
ной психофизиологии как направления, дающего наиболее адекватное 
объяснение физиологических и психофизиологических основ поведенче-
ской активности (как животных, так и человека). 

Однако наиболее принципиальным и имеющим ключевое значение 
в данном контексте является то, что в архитектоники этих систем пре-
дельно четко, полно и явно воплощен как раз именно тот регулятивный 
инвариант, о котором здесь и идет речь. Более того, сами эти системы, 
точнее – их общая архитектоника в значительной мере и являются произ-
водными от него; а еще точнее – они просто являются его развернутыми 
и обогащенными некоторыми иными механизмами экспликациями. Тем 
самым, в любом случае – даже, повторяем, на самых ранних (до-игровых, 
а затем и элементарных игровых) стадиях развития активности, а также 
на аналогичных – элементарных уровнях генезиса психической регуля-
ции в целом данный инвариант уже представлен, хотя и на ином (физи-
ологическом) уровне его реализации. Можно видеть, таким образом, что 
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он выступает тем «переходным» средством, которое обеспечивает преем-
ственность качественно, принципиально разных уровней регуляции – фи-
зиологического и психологического. Он же показывает и объясняет как 
именно «рождается» сама психическая регуляция из физиологической 
регуляции. Это происходит за счет обогащения одного уровня существо-
вания данного инварианта (физиологического) новыми – специфически-
ми уже психологической регуляции операционными и иными средствами. 
Физиологические функциональные системы выступают тем самым в ка-
честве задатков для развития собственно психической регуляции. 

Данное положение – в целом хорошо известное и практически 
не вызывающее возражений, может быть, однако, существенно конкре-
тизировано на основе представленных выше материалов. Сами эти за-
датки потому и оказываются в состоянии столь эффективно реализовы-
вать свою «генетическую роль», что они имеют принципиально ту же 
архитектонику, что и формирующиеся на их основе вначале простейшие 
(до-игровые), а тем все более усложняющиеся формы поведенческой 
и деятельностной активности ребенка. Поэтому само понятие регуля-
тивного инварианта является тем концептуальным средством, которое 
раскрывает и позволяет объяснить принципиальную инвариантность об-
щей архитектоники разных уровней (и онтогенетических стадий) пове-
денческой и деятельностной регуляции. Показательно также, что и сам 
П. К. Анохин рассматривал понятие физиологической функциональной 
системы в качестве (по его же собственному выражению) «концепту-
ального моста» между физиологическим и психологическим уровнями 
исследования активности организмов. Вместе с тем, это такой «мост», 
благодаря которому регулятивный инвариант организации активности 
(а затем и поведения, а впоследствии – и деятельности) трансформи-
руется качественно. Он обретает на основе физиологической формы 
своего существования собственно психическую форму его бытия. По-
ведение, деятельность «рождается» (и в фило-, и в онтогенезе) а затем 
и развивается на его основе и посредством именно его качественных 
трансформаций. 

В данном отношении мы, разумеется, вплотную подходим к одному 
из наиболее принципиальных и трудных вопросов. Он связан с раскрыти-
ем механизмов и средств, обеспечивающих взаимосвязь и взаимодействие 
физиологического и психологического уровней деятельности (и психики), 
а в более широком плане – и механизмов, лежащих в основе соотноше-
ний психического и не-психического в целом. Показательно также, что 
и сам автор теории функциональных физиологических систем, а в еще боль-
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шей мере – и исследователи, работающие в русле «системной психофизи-
ологии» [337] также акцентируют внимание именно на этом обстоятель-
стве. Наконец, напомним, что, как уже отмечалось, и ряд исследователей, 
в работах которых были предложены системные экспликации струк-
туры деятельности (их анализ см. в [196]), также обращают внимание 
на принципиальную инвариантность архитектоники физиологических               
и психологических систем.          

Итак, рассматриваемая фаза – это такой этап развития, на котором 
поведенческая активность (в основе которой также уже лежит определен-
ный регулятивный инвариант) уже есть, но деятельности (даже игровой) 
еще нет. Вместе с тем, как можно видеть из вышеизложенных материалов, 
наиболее важным является то, что и в первой из них уже представлены 
важные задатки – так сказать «протоэлементы» того регулятивного ин-
варианта, который станет в дальнейшем объективной основой для соб-
ственно деятельностной формы активности.  Таким образом, на ранних 
онтогенетических этапах – на этапах так сказать «до-игровой» (и до-дея-
тельностной – в ее традиционном понимании) активности определенные 
задатки регулятивного инварианта и, следовательно, регулятивной под-
системы уже существуют. Однако, сама деятельность, по крайней мере, 
повторяем, – в ее традиционной трактовке еще не представлена. Тем са-
мым, становится очевидным, что регулятивный инвариант имеет и такую 
форму существования (а, соответственно, и уровень развития), который 
выходит за рамки традиционно дифференцируемых основных типов дея-
тельности. Эта форма обладает принципиальной двойственностью. 

С одной стороны, она выступает «до-деятельностной», поскольку 
предшествует даже первому из традиционно дифференцируемых основ-
ных типов деятельности – игровой. Она лежит «за» пределами совокуп-
ности этих типов (точнее – «до» этой совокупности). С другой стороны, 
в собственно содержательном – операционно-психологическом плане 
она строится принципиально подобно всем иным типам деятельности, 
хотя, конечно, и в несопоставимо менее сложном виде. Эта «до-игровая», 
а значит – и «до-деятельностная» форма лучше всего характеризуется ней-
тральным понятием активности. Однако, это активность не в абстрактном 
смысле, а активность поведенческая – уже подверженная, хотя и относи-
тельно минимальной, но все же организации со стороны регулятивного 
инварианта. В силу этого она является его, хотя, повторяем, еще и про-
стейшим, но все же уже  частным случаем.  

Если попытаться осмыслить эту форму реализации регулятивно-
го инварианта в терминах, соотносимых с понятийным аппаратом тео-

3.3. Интегративно-процессуальная парадигма исследования педагогической деятельности 



458

 Глава 3. Специфика содержания и организации педагогической деятельности

рии деятельности, то ее можно было бы обозначить как протодеятель-
ность. Она, безусловно, лишена многих важнейших атрибутов зрелой 
(и даже – не вполне) деятельности. Данная форма, однако, уже воплощает 
в себе наиболее фундаментальные принципы организации активности, 
заложенные в архитектоники регулятивного инварианта. Она тем самым 
включает в себя определенные задатки, на основе которых в дальнейшем 
получат свое развитие интегральные процессы. Эти процессы – именно 
в силу их еще несформированности – обладают очень малой «мощно-
стью» и выступают онтологической основой для развития на их основе 
лишь простейшего из типов деятельности (игровой). Тем самым, «прото-
деятельность» локализуется «до» традиционно дифференцируемых ви-
дов самой деятельности и их же подготавливает. 

Более того, сама игровая деятельность строится таким образом 
и имеет такие особенности и закономерности, которые непосредственно 
сопряжены с характеристиками регулятивного инварианта на «протоде-
ятельностной» фазе. Игра со всеми ее атрибутами коренится в них; но 
одновременно и создает «подходящие» и наиболее «удобные» для них ре-
жимы и условия (данный вопрос подробно рассматривается нами в [198]). 
И именно поэтому сам регулятивный инвариант, несомненно, представ-
лен в игровой деятельности – хотя, разумеется, также в его относительно 
простейших формах, на низком уровне развития. Однако в ней же он об-
ретает и адекватные такому уровню детерминанты дальнейшего развития, 
находит достаточно сильные стимулы и средства для совершенствования, 
а тем самым – и для качественной трансформации.

В свете вышеизложенного вполне очевидно, что существующая 
в настоящее время трактовка совокупности основных типов деятельности 
(игровой, учебной и трудовой), должна быть дополнена не одним типом 
(метадеятельностью), а двумя и учитывать еще и категорию протодеятель-
ности. И в этом своем виде она представляет собой яркий пример и даже 
«образец» именно такой – сугубо континуальной экспликации. Наиболее 
четким и, фактически, «бесспорным и прозрачным» дифференцирующим 
признаком этих типов является именно то, что они как раз и «выстроены» 
вдоль определенного и предельно очевидного континуума – временнóго. 
Это, собственно говоря, и есть сам ход, сам процесс онтогенетического 
развития как таковой в его временнóм измерении. Более того, этот атрибут 
общей совокупности основных типов деятельности (континуальность) 
во многом как раз и является самим онтогенетическим развитием. «Ось 
времени» выступает тем объективным основанием, которое придает их 
совокупности континуальный характер, а сами они адекватно и естествен-
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но отображаются на нем как части этого континуума. Вместе с тем, если 
следовать общей закономерности, указанной выше, то следует поставить 
вопрос о том, не является ли, в действительности, данный континуум 
лишь этапом, лишь приближением к реальной и наиболее глубинной их 
организации? Специальный анализ данного вопроса, проведенный нами 
в работе [198] показал, что, действительно, дифференциации основных 
типов деятельности на основе их континуальной экспликации является 
лишь переходной и промежуточной на пути к более глубокой и адекват-
ной – уровневой экспликации. 

С позиций такой трактовки становится очевидным и то, что на об-
щую организацию совокупности основных типов деятельности должна 
быть распространена и еще одна общая закономерность. Согласно ей, 
в ходе развития сложных и суперсложных систем (впрочем, как и любых 
иных) его основные этапы, фазы выступают в уже сформировавшейся 
целостности в качестве ее основных уровней. Имеет место эволюцион-
но-генетическая трансформация этапов развития в структурные уровни 
организации систем114. «Низшее» отнюдь не исчезает в «высшем», не 
растворяется и не редуцируется в нем; напротив, оно в нем сохраняется, 
хотя, конечно, и в качественно трансформированном виде. Такое сохра-
нение, безусловно, является очень позитивным и просто – «выгодным» 
во всех отношениях, поскольку обогащает саму «зрелую целостность» 
всё более расширяющимся арсеналом операционных и иных средств его 
функционирования. Очень отчетливо и демонстративно это проявляет-
ся именно в организации совокупности основных типов деятельности. 
«Высшее» (то есть относительно более сложные и поздние в онтогенети-
ческом плане типы деятельности) не только сохраняет в себе «низшее» 
(менее сложные и генетически предшествующие типы), но и делает это 
именно затем, чтобы использовать его в качестве своих же собственных 
операционных средств. Вместе с тем, в данном пункте анализа он подво-
дит к еще одной очень важной, но и крайне трудной проблеме, на кото-
рой, по нашему мнению, необходимо остановится специально.

В самом деле, если следовать общей закономерности, указанной 
выше, то следует поставить вопрос о том, не является ли, в действитель-

114 Одной из экспликаций этой закономерности является известный «прин-
цип ЭУС», предложенный Я. А. Пономаревым, а также сопряженная с ним теория 
«предельных состояний» [350]. Согласно данному принципу, отдельные этапы (Э) 
развития как раз и трансформируются в основные уровни (У), а они в свою очередь, 
реализуются в качестве ступеней (С) функционирования целостности.
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ности, данный континуум лишь этапом, лишь приближением к реальной 
и наиболее глубинной их организации? Не выступает ли и по отноше-
нию к дифференциации основных типов деятельности их континуаль-
ная экспликация переходной и промежуточной на пути к более глубокой 
и адекватной – уровневой экспликации? И, если да, то какой вид должна 
иметь такая их – уровневая экспликация?

Сознавая очень высокую степень сложности этих вопросов, не-
обходимо все же попытаться сформулировать возможный вариант их 
решения, поскольку без него дальнейшее ощутимое «продвижение»                              
в рассматриваемой проблеме вряд ли возможно. Подчеркнем также, что 
степень их сложности все же несколько минимизируется в свете сфор-
мулированных выше представлений, поскольку они содержат опреде-
ленную «подсказку» для решения этих вопросов. 

Действительно, по отношению к основным типам деятельности 
речь идет о таких частных, парциальных проявлениях, которые, в ко-
нечном счете, и в своих наиболее глубинных основаниях выступают как 
различные степени и уровни совершенства регулятивного инварианта. 
Данный инвариант (по отношению к его воплощенности в деятельности) 
является, однако, частным случаем более общей системной закономерно-
сти. Согласно ей, именно он и выступает наиболее комплексным и уни-
версальным «организационным средством» взаимодействия систем с их 
окружением. Он имеет чрезвычайно общий, то есть именно общесистем-
ный характер. Следовательно, для того, чтобы произвести дифференциа-
цию его «частных случаев» (то есть для того, чтобы дифференцировать 
в нем качественно различные проявления – уровни) необходимо привлечь 
адекватные им концептуальные средства. В качестве таких средств вы-
ступает рассмотренный нами в параграфе общесистемный критерий-дис-
криминатор уровневой дифференциации.

Напомним, что, согласно данному критерию, любая достаточно 
сложная целостность представляет собой организацию ряда подсистем 
различного ранга (и, соответственно, различной сложности), обладаю-
щих собственными качественными характеристиками115. Эти подсистемы 
и выступают интегративными уровнями ее организации. Напомним, что, 
согласно общему решению данной проблемы, в структуре сложного це-
лого (явления, процесса) необходимо дифференцировать, как минимум, 

115 Данный критерий уже был предметом достаточно подробного рассмотрения 
в параграфе 1.2.2., в связи с чем в ходе дальнейшего анализа мы будем описаться                         
на полученные в нем результаты.
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следующие интегративные уровни. Во-первых, уровень целостности, 
на котором явление, процесс представлены во всей полноте состава, 
структуры и качественных характеристик. Это – собственно системный, 
или общесистемный уровень. Во-вторых, уровень отдельных подси-
стем, включенных в сложное целое, формирующихся для обеспечения 
различных ее функциональных проявлений («функциональные органы» 
системы) и имеющих собственное достаточно сложное строение. Это – 
субсистемный уровень. Он принципиально гетерогенен, поскольку пред-
полагает множество различных по сложности частных декомпозиций 
системы. В-третьих, уровень структурных компонентов как базовых еди-
ниц целого. Наряду с этим, следует учитывать, что в психологии (в силу 
предельной сложности предмета изучения) он специфичен и дифферен-
цируется на два качественно специфических по своим характеристикам 
уровня – собственно компонентный и элементный. Под компонентом 
понимается такое простейшее образование, которое еще обладает каче-
ственной специфичностью целого; под элементами понимаются те струк-
турные составляющие, из которых образованы компоненты, но которые 
уже утрачивают качественную определенность целого (хотя и являются 
его онтологически необходимыми составляющими). Наконец, с позиций 
общего решения проблемы иерархии уровней необходимо учитывать 
и то, что любая сложная целостность сама выступает как составляющая 
еще более широкой и общей метасистемы. В составе последней то или 
иное явление (процесс) вообще только и может существовать не как аб-
стракция, а как онтологическое образование; приобретает свое конкрет-
ное – «внутрисистемное» бытие [240]. Во взаимодействии с метасистемой 
явление, процесс приобретают новые качественные характеристики, из-
мерения и параметры, которые образуют в совокупности высший (мета-
системный) уровень организации.

Более того, – и это главное для систем, являющихся предметом 
собственно психологического познания, – метасистемный уровень, как 
было показано в разделе, может быть функционально включен – «встро-
ен» в их структурно-уровневую организацию, включен в их состав и со-
держание. Следовательно, собственная структура этих систем, иерархия 
их основных уровней обязательно предполагает необходимость диффе-
ренциации этого уровня как самостоятельного, качественно специфи-
ческого, несводимого к иным уровням и тем более – лишь к эффектам 
взаимодействия системы с метасистемами, в которые она онтологически 
включена. Пять указанных уровней (элементный, компонентный, суб-
системный, системный, метасистемный) носят, таким образом, общий 
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характер и именно на них целостность обладает наиболее различающи-
мися качественными «измерениями». 

Кроме того, в плане обоснованности данного критерия важно под-
черкнуть, что эти же пять уровней «исчерпывают» собой весь диапа-
зон качественных проявлений системы, охватывают все многообразие 
качественных характеристик целого в его реальной многомерности. Так, 
на низшем (элементном) уровне происходит как бы «отрицание» обще-
го качества системы, поскольку в самих элементах система проявляется 
не в своих атрибутивных свойствах, а в аспекте свойств тех микроси-
стем, из которых она, в конечном счете, складывается. Но аналогич-
ный эффект – эффект «исчерпанности качеств» системы имеет место 
и на высшем уровне – метасистемном, поскольку на нем целое приоб-
ретает особенности систем высших по отношению к ней порядков, сама 
выступает как их составляющая и также во многом утрачивает статус 
автономной. Тем самым диапазон выделенных уровней – это не только 
исчерпывающий континуум всех их возможных, качественно различных 
уровней организации, но одновременно – полный диапазон возможных 
форм бытия системы как автономной целостности. Все это позволяет 
рассматривать совокупность пяти указанных уровней в качестве обще-
го основания для дифференциации уровней в структурной организации 
систем. Та мера, с которой предполагаемые в ходе исследования уров-
ни удовлетворяют этим представлениям, является показателем право-
мерности самогó их выделения. На основе этого можно предположить, 
что данный инвариант из пяти основных макроуровней характеризует, 
в частности, и структурную организацию деятельности. 

Наряду с этим, следует специально зафиксировать и то, что в ре-
зультате проведенной выше интерпретации традиционная «триада» ос-
новных типов деятельности обнаружила свою очевидную концептуаль-
ную неполноту и, соответственно, – необходимость ее дополнения еще 
двумя типами. Тем самым она была трансформирована до «пентады», 
включающей пять основных типов деятельности, что также должно 
быть обязательно учтено в ходе дальнейшего анализа.

Итак, можно видеть, что складывается следующая ситуация. С од-
ной стороны, по отношению к возможной уровневой экспликации сово-
купности основных типов деятельности необходимо реализовать обще-
системный критерий-дискриминатор. Он, в свою очередь, включает пять 
основных значений. С другой стороны, в ходе проведенного анализа уста-
новлено, что исходная совокупность «частей возможного целого» (то есть 
возможных – предполагаемых уровней единой иерархии) также включает 
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пять основных «составляющих». И уже само по себе такое – своего рода 
формальное (количественное) сходство является достаточно демонстра-
тивным; оно выступает первым, но, естественно, лишь поверхностным 
и отнюдь не единственным аргументом в пользу правомерности обосно-
вываемого здесь варианта решения. В содержательном плане его сущ-
ность заключается в следующем.

Онтогенез основных типов деятельности, согласно развитой выше 
точке зрения, представляет собой закономерную последовательность 
смены пяти таких типов. Однако таковым он выступает именно на фе-
номенологическом уровне – на уровне так сказать результативных, 
итоговых проявлений. За ними, по-видимому, стоит действие причин 
и детерминант существенно более глубокого порядка. В их качестве 
выступает то, что все эти пять типов являются принципиально раз-
личными формами, в существенно разной степени, воплощающими 
определенный регулятивный инвариант. Он, в свою очередь, носит об-
щий характер и действует не только по отношению к деятельности, но 
и по отношению ко многим иным системам. Вместе с тем, по отноше-
нию к деятельности, то есть по отношению к организации собственно 
психического взаимодействия, он представлен, как показано выше, со-
вершенно определенным – «двуединым» образом. С одной стороны, он 
представлен как совокупность основных функциональных блоков, об-
разующих архитектонику деятельности (это его – так сказать «резуль-
тативное измерение»). С другой стороны,  на более глубоком уровне он 
представлен и в качестве особого класса специфических регулятивных 
процессов организации деятельности – в качестве интегральных про-
цессов ее психической регуляции. Именно они и составляют субъект-
ную (процессуальную) основу психической регуляции деятельности. 
Следовательно, они и их генетические трансформации лежат в основе 
развития системы деятельности. 

Таким образом, можно видеть, что исходная задача существенно 
операционализируется и несколько упрощается; она конкретизируется 
до следующего вида. Каким образом и в каком качестве на разных эта-
пах онтогенеза, то есть по отношению к сменяющим друг друга основ-
ным типам деятельности, представлена совокупность интегральных 
процессов, а также их организация? Как по отношению к ней могут 
быть реализованы сформулированные выше нами представления о кри-
терии-дискриминаторе уровневой дифференциации? Предпринимая 
попытку ответа на него, обратим внимание, прежде всего, на следующее 
принципиальное обстоятельство.

3.3. Интегративно-процессуальная парадигма исследования педагогической деятельности 
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Общеизвестно, что сама суть одного из значений данного критерия – 
элементного состоит в том, что под элементами какой-либо системы пони-
маются образования, характеризующиеся двуединством их атрибутивных 
свойств. С одной стороны, они объективно необходимы для конституиро-
вания на их основе (то есть в прямом смысле – на их «элементной базе») 
системы в целом. Однако, с другой стороны, сами по себе они еще не «не-
сут» на себе ее качественной определенности, а потому – не являются ее так 
сказать «подлинными единицами». Такое противоречивое двуединство – 
критически значимое условие для дифференциации и самих элементов, 
и элементного уровня в дифференцируемой целостности. Констатируя это, 
трудно, однако, не видеть другого – столь же принципиального обстоятель-
ства, уже непосредственно содействующего решению рассматриваемых 
здесь проблем. Основная – атрибутивная, то есть критически значимая 
черта качественной определенности всех интегральных процессов состо-
ит в их собственно регулятивной направленности. Они тем и отличаются 
от всех иных классов психических процессов, что носят исходный и атри-
бутивно-регулятивный характер. Все иные их особенности являются произ-
водными, а в этом смысле – и «вторичными» по отношению к ней. 

Вместе с тем, все эти процессы, конечно, имеют и еще одну – также 
базовую особенность, состоящую в их принципиально интегративном 
строении. Они атрибутивно столь же регулятивны, сколь и синтетичны. 
Они выступают как интеграция иных основных классов психических 
процессов (когнитивных, эмоциональных, мотивационных, волевых). 
На уровне их интеграции формируются новые – системные по своей 
природе качества; формируется новое процессуальное содержание, яв-
ляющееся синергетическим эффектом их интеграции. Это содержание, 
собственно говоря, и не позволяет редуцировать любой из интегральных 
процессов (как «вторичный») к аддитивной совокупности входящих                      
в них «первичных» процессов. 

Однако, в таком случае вполне очевидно, что отношения между 
интегральными процессами (как «вторичными») и психическими про-
цессами всех иных основных классов (как «первичными») принципи-
ально тождественны тем, которые имеют место между компонентами 
той или иной системы и ее элементами. Дело в том, что компоненты, 
в отличие от элементов, уже «несут» на себе основные черты ее каче-
ственной определенности. Именно сохранение «частью» (компонентом) 
качественной определенности «целого» (в данном случае – регулятив-
ной подсистемы), то есть свойства регулятивности как таковой, мож-
но констатировать по отношению к интегральным процессам. Однако, 
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по отношению к тому, из чего они сами синтезируются (то есть к отдель-
ным процессам основных традиционно дифференцируемых классов), 
этого сказать нельзя. Как раз напротив, сами они и дифференцируются 
именно постольку, поскольку каждый из этих классов эксплицирует со-
вершенно иную – присущую только ему качественную определенность. 
Собственно говоря, именно различия в качественной определенности – 
это и есть основной дифференцирующий критерий основных, традици-
онно выделяемых классов психических процессов. Ни один из них, од-
нако, не дифференцируется по параметру регулятивности как ведущему 
атрибуту такой качественной определенности. Напротив, все они име-
ют иную определенность, связанную с их функциональной ориентаци-
ей – на познание (когнитивные процессы), на активацию и побуждение 
(мотивационные процессы), на оценивание (эмоциональные процессы), 
а также на стабилизацию активности (волевые процессы).

Далее, по отношению к наиболее ранним онтогенетическим фазам, 
на которых еще отсутствует игровая деятельность, взятая даже в ее наи-
более элементарных проявлениях, необходимо, как известно, констатиро-
вать следующую ситуацию. С одной стороны, поскольку здесь игровая 
деятельность как таковая, фактически, еще отсутствует, то ни о каких-ли-
бо специфически регулятивных – деятельностных процессах (то есть ин-
тегральных процессах) говорить попросту не приходится. Их – как ба-
зовых компонентов регуляции обладающих специфически регулятивно 
качественной определенностью, просто еще нет. С другой стороны и по 
отношению к этим фазам активность самого ребенка, без сомнения, су-
ществует и составляет основу – основную форму его жизнедеятельности 
(но еще не основной тип деятельности в строгом и полном смысле слова). 
В связи с этим, и возникает вопрос: что же, собственно говоря, регулирует 
эту активность так сказать «в отсутствии» собственно регулятивных про-
цессов? Ответ на него, однако, достаточно несложен.

Дело в том, что определенным регулятивным потенциалом об-
ладают и сами «первичные» процессы, хотя, конечно, и не таким зна-
чительным, как сами интегральные процессы. Активность строится 
и развивается здесь на основе регулятивного потенциала, заложенного 
в самих «первичных» процессах как именно исходных и выступающих 
«элементной базой» для становления впоследствии собственно регуля-
тивных (интегральных) процессов. Она, как известно, строится здесь 
преимущественно не на основе принципа про-активности, а на основе 
принципа ре-активности. Первый, действительно, предполагает раз-
вернутую и сложную систему процессуальных средств, направленных 
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на построение активности. Он предполагает также (причем, даже – 
в первую очередь) необходимость отчетливо осознаваемой цели (и, со-
ответственно, процесса целеобразования как одного из интегральных, 
регулятивных). Второй же не требует этого и реализуется, в основ-
ном, посредством так называемого «стимул-реактивного поведения». 
Оно носит характер непосредственных ответов либо на внешние, либо 
на внутренние стимулы и детерминанты. В качестве последних чаще 
всего как раз и вступает динамика факторов, связанных с самими моти-
вационными и эмоциональными процессами. 

Таким образом, можно видеть, что имеет место прямое и непосред-
ственное – естественное соответствие первого из значений общесистем-
ного критерия-дискриминатора (элементного) с одним из дифферен-
цированных выше основных типов – с протодеятельностью. Сама она 
атрибутивно двойственна. С одной стороны, это «еще не деятельность» 
в полном и строгом смысле слова, поскольку в ней регулятивный инва-
риант представлен не в его «подлинных единицах», а в тех элементах, 
из которых синтезированы сами эти «единицы», то есть компоненты. 
Ее «регуляторами и организаторами» выступают не сами интегральные 
процессы, а то, из чего они состоят. Состоят же они, разумеется, из «пер-
вичных» психических процессов – когнитивных, эмоциональных, моти-
вационных и волевых. С другой стороны, это такие регуляторы, благодаря 
которым (и только благодаря которым) впоследствии станет возможным 
и формирование самих компонентов. Тем самым они обнаруживают свою 
объективную необходимость для всех последующих фаз генезиса основ-
ных типов деятельности. Как и всякий «прообраз», протодеятельность – 
это еще не сама деятельность; однако, это уже именно то, без чего она впо-
следствии объективно не станет возможной. Поэтому в ней «так сказать» 
деятельность одновременно «и есть, и ее нет»: она отсутствует реально, 
но присутствует виртуально. Активность ребенка, регулируемая «пер-
вичными» психическими процессами, существующая и до деятельности, 
одновременно чревата и «вторичными», то есть собственно регулятивны-
ми (интегральными) процессами. Именно это и обнаруживается на всех 
последующих онтогенетических фазах. 

Дополнительным и также очень существенным аргументом в пользу 
правомерности сформулированных положений является фундаменталь-
ная по своей значимости закономерность, согласно которой существует 
отчетливая гетерохрония формирования когнитивной и регулятивной 
подсистем психики. Когнитивное созревание и развитие принципи-
ально опережает регулятивное развитие, чему существует масса под-
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тверждений и частных проявлений116. В плане рассматриваемых здесь 
вопросов это означает, что, действительно, когнитивные процессы как 
«первичные» (и, соответственно, выступающие в качестве элементов 
по отношению к «вторичным» – интегральным, регулятивным процес-
сам) формируются раньше них. Поэтому они могут функционировать 
и эксплицировать свой регулятивный потенциал и тогда, когда самих ре-
гулятивных процессов еще нет (то есть на стадии протодеятельности). 

В еще более явной форме всё сказанное относится к другим основ-
ным классам «первичных» психических процессов – эмоциональным 
и мотивационным. Степень, с которой они уже представлены – даны 
и выступают в их регулятивной функции на самых ранних этапах онтоге-
неза, существенно выше, нежели у когнитивных процессов. Если послед-
ние еще должны сформироваться и развиться – хотя бы до их минимально 
достаточного уровня, то мотивационные и эмоциональные процессы уже, 
фактически, изначально обладают регулятивным потенциалом. Они сами 
и являются регуляторами как таковыми, причем – данными исходно, то 
есть, фактически, врожденными. И, хотя, конечно, их регулятивное дей-
ствие достаточно специфично по отношению к характеру регулятивной 
роли других процессов, но именно поэтому очень часто и более сильно, 
чем у них. Так сказать «первичнее этих первичных» процессов в психике, 
фактически, ничего более нет. И в этой своей «наипервичной» – побуди-
тельной, мотивационной, оценочной и пр. роли они уже выступают как 
относительно наиболее элементарные регуляторы активности на самых 
ранних этапах ее онтогенетического развития.

Далее, переходя ко второму основному значению критерия-дис-
криминатора – компонентному, подчеркнем следующее. Оно предпола-
гает дифференциацию таких единиц целого (и, соответственно, такого 
уровня его организации), которые уже «несут» на себе его качественную 
определенность. Они уже являются его «подлинными» составляющими. 
По отношению к задаче уровневой дифференциации основных типов дея-
тельности это означает, что, возможно, существует такой уровень ее орга-
низации, на котором доминирует ее представленность именно в качестве 
такого рода единиц – отдельных «составляющих», то есть именно компо-
нентов. Напомним, однако, что в их качестве как раз и выступают основ-

116 В частности, это опережающий характер развития сенсорной системы по 
отношению к формированию элементарных моторных схем; это – и феномен запаз-
дывания регулятивного освоения поведения по отношению к его когнитивному ос-
воению и др.

3.3. Интегративно-процессуальная парадигма исследования педагогической деятельности 
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ные функциональные блоки деятельности, а также обеспечивающие их 
интегральные – специфически регулятивные процессы. Следовательно, 
согласно данному значению, должен существовать уровень, на котором 
уже представлены именно компонентные составляющие деятельности – 
и в аспекте совокупности ее основных функциональных блоков, и в аспек-
те совокупности интегральных, регулятивных процессов. 

Вместе с тем, необходимо помнить и о другом важном обстоя-
тельстве. На компонентном уровне система представлена еще отнюдь 
не во всей полноте ее структуры и организации – интегрированности 
и целостности, а как пока еще, преимущественно, агрегативная совокуп-
ность. Данный уровень еще не фиксирует средства и механизмы интегра-
ции отдельных компонентов, хотя и содержит сами эти компоненты. Они 
представлены здесь, в основном, в их так сказать «автономизированном» 
режиме, в относительной несинтезированности друг с другом.

Констатируя все эти характеристики компонентного значения кри-
терия-дискриминатора (и, соответственно, – характеристики самих ком-
понентов) трудно, однако, не видеть их прямого и естественного соответ-
ствия с одной из базовых особенностей игровой деятельности как таковой, 
состоящей в следующем. Действительно, как было показано выше, одна 
из характернейших и, более того, атрибутивных черт игровой деятель-
ности как раз в том и заключается, что она предоставляет максимально 
благоприятные возможности для складывания и развития именно ее от-
дельных «составляющих». Игра «мягкостью» своих условий и режимных 
факторов, легкостью ее освоения и реализации, обратимостью послед-
ствий и крайне слабой мерой ответственности (и даже вообще их фак-
тическим отсутствием) – всей своей так сказать «невсамделешностью» 
отнюдь не требует обязательного и непротиворечивого «синтеза и инте-
грации» частей в целое. Напротив, сама ее природа такова, что она позво-
ляет и допускает (а нередко и «заставляет») существовать ее компонентам 
и, соответственно, – развиваться им, так сказать, «по отдельности».

Так, в работе [198] нами было показано, что в игровой деятельности 
содержание каждой из ее основных психологических «составляющих» 
(компонентов) обладает не только глубокой, но и очень характерной и, что 
наиболее принципиально, общей по смыслу спецификой. Игровая дея-
тельность  и ее функциональные «протоблоки» формируются таким обра-
зом, чтобы выполнять по отношению к самим себе самостимулирующую, 
самодетерминирующую роль. Деятельность и ее компоненты формиру-
ются и развиваются в рамках ее игрового типа не для «внешнего исполь-
зования», а для своей собственной реализации. Формирование деятельно-
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сти включает тем самым мощный механизм саморазвития. Объективным 
и естественным – фактически, необходимым следствием этого является 
приоритетность самого процесса их функционирования по отношению 
к его результату117. Однако тем самым отдельные «составляющие» дея-
тельности – ее функциональные блоки характеризуются явно представ-
ленными чертами автономности функционирования, его самодостаточ-
ности и самоценности. Они реализуются, прежде всего, для самой этой 
реализации, для ее процесса и, следовательно, в существенно меньшей 
степени, чем это имеет место в трудовой деятельности, интегрированы 
друг с другом «через» обязательность получения некоторого итогового ре-
зультата. Игровая деятельность, в отличие от учебной и особенно от тру-
довой вовсе не требует обязательной «жесткой» организации, «хорошей» 
структуры и пр. Как раз напротив, сама ее суть в известной мере противо-
положна этим – «организационным атрибутам»    

Далее, необходимо учитывать и то, что одной из ярчайших особенно-
стей игровой деятельности, как отмечалось выше, является  наличие у нее 
собственного мотивационного потенциала, удовольствие и удовлетворение 
от самого процесса ее осуществления. Но это, однако, означает, что ее моти-
вы лежат «внутри» нее самой; она самодетерминирует себя. Удовольствие, 
получаемое от игры, не только не приводит к редукции игровых мотивов, 
но и стимулирует их и т. д. Все это выступает следствием того, что вну-
тренняя мотивация является, труднонасыщаемой – «открытой». Через нее
и в ней действуют механизмы самодетерминации активности в целом 
и игровой активности, в особенности. Именно приоритет в игровой дея-
тельности внутренней мотивации является решающим условием самоде-
терминации, как атрибутивно присущего этой деятельности свойства.

Очень показательным в данном отношении является один из функ-
циональных блоков этой деятельности – блок исполнительских действий. 
Так, общеизвестно, что важной и очень характерной чертой игровой дея-
тельности (особенно на ранних этапах онтогенеза) является ее по преи-
муществу спонтанный и достаточно свободный характер. Она допускает 
достаточно широкие возможности «отклонений и уклонений» от правил 
и предписаний организации действий. Кроме того, она характеризуется
и фактическим отсутствием строгой и жесткой (а тем более – многоуров-
невой, иерархической) структуры исполнительских действий. Они орга-

117 Именно доминирование процесса над результатом вообще рассматривается 
в качестве одного и основных – представленных, в том числе, и феноменологически 
признаков игровой деятельности; ее так сказать differentia specifica.

3.3. Интегративно-процессуальная парадигма исследования педагогической деятельности 
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низованы на основе так называемой линейной структуры (но отнюдь не 
иерархической). Известно, однако, что именно линейная структура ха-
рактеризуется значительно большей легкостью реализации, меньшими 
субъективными затратами, а потому и большей привлекательностью. Об-
ладая поэтому сама по себе так сказать «положительной валентностью», 
она обретает самостоятельный мотивационный потенциал. Объективным 
следствием этого и выступает, что само исполнение, то есть именно ее 
процессуальная сторона обретает самоценность и в существенной степе-
ни автономизируется от обязательной связи с результатом. Аналогичные 
по смыслу спецификации, как было показано нами в работе [197], имеют 
место и по отношению ко всем иным функциональным составляющим 
деятельности (блокам программирования, планирования, контроля и др.).   

Следовательно, сама суть игровой деятельности во многом в том 
и состоит, что она является наиболее благоприятным «полем» для от-
работки, для развития именно «частей» целого (деятельности), взятой 
в ее имплицитном содержании – в форме регулятивного инварианта, то 
есть совокупности интегральных процессов. Они в ней «оттачиваются», 
совершенствуются посредством их «тренинга» в заведомо относитель-
но наиболее легких режимах. И эти – не только объективно легкие, но 
и окрашенные в субъективно позитивные эмоциональные тона (то есть 
самоподдерживающиеся) режимы невозможно так сказать «проскочить», 
поскольку именно на них и происходит первичное складывание самих 
интегральных, регулятивных процессов. В этом, собственно говоря, 
и заключается наиболее глубинный смысл самой игровой деятельности,
а также ее определяющее место в общем онтогенезе типов деятельности – 
после «протодеятельности», но до учебной деятельности. Все рассмо-
тренные особенности игровой деятельности позволяют, таким образом, 
констатировать полное и естественное – объективное соответствие второ-
го основного значения общесистемного критерия-дискриминатора (ком-
понентного) со вторым основным типом деятельности – игровой.

Далее, несколько более сложной и имплицитной, но одновременно – 
и более богатой по содержанию является картина, обнаруживающаяся 
по отношению к третьему базовому значению критерия-дискриминатора 
(субсистемному) и его возможному соответствию с каким-либо основным 
типом деятельности. Действительно, сама суть данного значения состоит 
в том, что он предполагает дифференциацию такого уровня организации 
системы, на котором она представлена в виде отдельных субсистем. В их 
качестве выступают, однако, уже не относительно наиболее простые ее «со-
ставляющие» (компоненты), а их комплексные, синтетические объединения 



471

(паттерны). В таком случае, следуя «духу» данного значения, следовало бы, 
на первый взгляд, искать такой тип деятельности, который был бы направ-
лен не на формирование всей системы функциональных блоков (то есть 
не полной совокупности всех «частей» регулятивного инварианта), а лишь 
тех или иных их подмножеств. Понятно, что в такой формулировке утра-
чивается сам смысл деятельности (любого типа) именно как внутренне 
целостной и организованной формы активности. Складывается ситуация, 
при которой, казалось бы, данное значение не только не может быть экспли-
цировано во множестве основных типов деятельности, но и противоречит 
самой психологической природе любой деятельности (именно как целост-
ного, то есть системно-организованного образования).

Вместе с тем, это, конечно, не так, а субсистемное значение критерия-
дискриминатора эксплицируется в одном из основных типов деятельности 
достаточно явно, хотя и более опосредствованно. Для того чтобы установить 
такое соответствие, необходимо, прежде всего, обратиться к основным – 
атрибутивным особенностям самого этого уровня. Во-первых, как известно, 
данный уровень предполагает дифференциацию таких образований, кото-
рые, с одной стороны, выходят за пределы компонентов «по отдельности» 
и выступают в качестве продуктов синтеза ряда компонентов. Однако, с дру-
гой стороны, они не «возвышаются» до общесистемного уровня, поскольку 
предполагают интеграцию не всех водящих в нее компонентов, а лишь ка-
кого-либо их подмножества. Они тем самым уже синтетичны – системны; 
однако, они еще пока частично, так сказать «парциально» системны. Во-вто-
рых, они в наибольшей степени функциональны, то есть складываются 
и развиваются в составе любой системы «в ответ» на необходимость реа-
лизации ей тех или иных функций. Они являются средствами решения тех 
или иных ее основных функциональных задач118. В-третьих, они обладают 
наибольшей степенью внутренней гетерогенности, поскольку очень суще-
ственно различаются по степени своей сложности – комплексности и мере 
интегрированности. Наконец, в-четвертых, именно данный уровень характе-
ризуется и наибольшим диапазоном своего генетического развития. Именно 
«в нем» и «через него» эволюционирующая система развивается наиболее 
полным и явным образом, а одновременно – столь же отчетливо эксплици-
рует свои генетические закономерности.

Все эти основные особенности субсистемного уровня с наибольшей 
полнотой и естественностью соответствуют психологической природе 

118 Напомним, что формирующиеся в результате этого подсистемы обознача-
ются понятием функциональных органов.
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и основному смыслу еще одного основного типа деятельности – учеб-
ной; поясним сказанное. Действительно, учебная деятельность, в отличие 
от трудовой, все еще характеризуется определенной, причем, – достаточно 
выраженной и очевидной парциальностью, которая, в свою очередь, про-
является в двух основных аспектах. С одной стороны, она, повторяем, – 
по самой своей сути, направлена, в основном, на когнитивное освоение ее 
предмета; на решение задач, связанных с когнитивным развитием лично-
сти. Собственно регулятивные аспекты деятельности и личности находят-
ся в ней на втором плане, а по отношению к собственно образовательной 
сфере вообще не являются основными. Тем самым, в учебной деятельно-
сти (в случае, когда речь идет не о профессиональном обучении, а об об-
щем образовании) имеет место не формирование системы деятельности 
в целом, а ее формирование лишь, в основном, в плане ее когнитивного 
освоения, то есть частичное, «парциальное» формирование. Это означает, 
что каждый ее функциональный блок (и, соответственно, обеспечивающий 
его интегральный процесс) формируется не в его полном объеме, а преи-
мущественно лишь в плане его собственно когнитивных средств. 

Кроме того, еще более существенно, что в учебной деятельности 
явно приоритетное формирование и развитие получают не все функцио-
нальные блоки психологической системы деятельности, а те из них, ко-
торые имеют так сказать собственно когнитивную ориентацию, точнее – 
ориентацию «до-реализационную». Собственно же регулятивные блоки 
и, прежде всего, блоки исполнительской части и контроля не являются 
ее самостоятельной целью. Тем самым, учебная деятельность опять-та-
ки обнаруживает себя как направленная не на формирование всего со-
става психологической системы деятельности, а лишь определенной его 
части, что вновь эксплицирует ее так сказать «парциальность».

Далее, следует учитывать, что учебная деятельность может быть 
представлена в двух основных вариантах – собственно образовательном 
(точнее – общеобразовательном) и профессиональном. Во втором случае 
она обнаруживает еще одну свою атрибутивную особенность, которая 
также естественным образом эксплицирует ее соответствие с субси-
стемным значением критерия-дискриминатора. Дело в том, что процесс 
профессионального обучения по самой своей сути как раз в том и состо-
ит, что предполагает постепенное и все более полное освоение состава, 
структуры и способов реализации той или иной профессиональной де-
ятельности. Само обучение – это и есть все более полное приближение 
к системной организации деятельности в целом. Однако ни на одном 
из его этапов не является такой ее реализацией в целом. Далее, учебная 
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деятельность и строится – организуется также подчеркнуто «парциаль-
но», поскольку на каждом из ее этапов отрабатывается не вся деятель-
ность, а тот или иной ее фрагмент. Она же и реализуется на отдельных 
этапах ее освоения также «парциально», поскольку на них предполага-
ется реализация не ее «полного цикла», а лишь его фрагментов (которые, 
однако, се более укрупняются по ходу обучения).  

Можно видеть, таким образом, что сама суть учения как деятель-
ности в том и состоит, что оно принципиально «парциально» – и по ор-
ганизации, и по уровню воспроизведенности в учебной деятельности 
на каждом этапе его развертывания полноты той деятельности, освоение 
которой и является его задачей. Более того, если учебная деятельность 
начинает развертываться таким образом, что в ней воспроизводится уже 
весь состав осваиваемой профессиональной деятельности, то она «пере-
растает» – отрицает себя, становясь именно этой – осваиваемой деятель-
ностью. Обучение (учебная деятельность) «заканчивается» и начинает-
ся профессиональная деятельность. Наконец, сама суть субсистемного 
уровня заключается еще и в том, что он соотносится с так называемыми 
«функциональными органами» системы, которые складываются и эво-
люционируют в процессе ее генезиса как средства обеспечения ее ба-
зовых функций. И именно поэтому он характеризуется наибольшей ге-
нетической динамкой, что вновь эксплицирует его атрибутивную связь 
(и, соответственно, того значения критерия-дискриминатора, на основе 
которого он дифференцируется – субсистемного) именно с сутью психо-
логического содержания учебной деятельности. 

Наряду с этим, необходимо отметить еще одну принципиальную 
черту учебной деятельности, отличающую ее от трудовой деятельности 
и эксплицирующую ее связь с субсистемым значением критерия-дискри-
минатора. Так, общеизвестно, что трудовая деятельность тем и выделя-
ется среди всех иных основных типов деятельности – отличается от них, 
что направлена исключительно на реализацию какой-либо цели, имеющей 
собственно продуктивный характер. Она связана с созданием – проду-
цированием чего-либо и поэтому является атрибутивно результативной, 
продуктивной. Она, так сказать, «насквозь» практична и прагматична. 
При этом ее отчетливо представленная практико-ориентированная цель
с наибольшей полнотой и «жесткостью» выступает в ней в качестве ее си-
стемообразующего фактора. Обязательность достижения результата, при-
чем, – в конкретной, «осязаемой» форме является «законом» организации 
трудовой деятельности, а системообразующая роль цели выражена в ней 
с наибольшей полнотой. В итоге степень системности, обеспечиваемая 
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в трудовой деятельности, является максимальной. Она по самой своей 
природе синтетичная, целостна. Это, кстати говоря, вообще очень харак-
терно для практической деятельности, для практических задач, являю-
щихся атрибутивно комплексными – «ориентированными на результат». 

В то же время, по отношению к учебной деятельности все это вы-
ражено в существенно меньшей степени. Она, хотя, конечно, также на-
правлена на достижение определенной цели и на получение конкрет-
ного результата, все же характеризуется явной спецификой последних. 
Они, как известно, носят не практико-ориентированный, а познаватель-
ный характер. Они направлены на получение таких результатов, которые 
по своей природе являются не какими-либо продуктами, а носят под-
черкнуто когнитивный характер. Ее цели и результаты не «практичны», 
а, скорее, «теоретичны»; не регулятивны, а когнитивны. Такой их харак-
тер опять-таки обусловливает явную аналитичность учебной деятельно-
сти. Она, равно, как и научная, познавательная деятельность, аналитична 
по своей природе, тогда как профессиональная деятельность столь же ор-
ганично синтетична. Учебная деятельность – это (впрочем, как и игровая 
деятельность) постепенное «восхождение» к системности, но еще не сама 
эта системность в ее полном объеме. Тем самым вновь обнаруживается 
определенная парциальность» учебной деятельности, а потому – ее еще 
несоответствие с общесистемным значением критерия-дискриминатора. 
Она, в силу этой особенности, в существенно большей мере адекватна 
иному его значению – субсистемному. Причем, такое соответствие опре-
деляется не какими-либо, хотя и важными, но так сказать «рядовыми» 
особенностями данной деятельности, а именно ее атрибутивными, объ-
ективно главными особенностями. Поэтому и соответствие учебной де-
ятельности данному значению носит столь же естественный – именно 
атрибутивный, а потому и объективный характер. Вместе с тем, как мож-
но было видеть из проведенного выше анализа, это соответствие являет-
ся достаточно имплицитным, что связано, прежде всего, со сложностью 
и определенной двойственностью самой учебной деятельности119.  

119 Эта двойственность, впрочем, очень хорошо известна; она имеет целый ряд 
экспликаций. В частности, это сложность ее дифференциации от трудовой деятельно-
сти, поскольку сама учебная деятельность в значительной степени – это и «есть труд»; 
она «трудна» и вообще – во многом структурируется по типу трудовой деятельности. 
Это, далее, и существование двух основных разновидностей самой учебной деятель-
ности – общеобразовательной и профессиональной. 



475

Далее, по отношению к следующему значению критерия-дискрими-
натора – общесистемному и его возможному соответствию с каким-либо 
основным типом деятельности можно констатировать следующую, уже 
существенно более очевидную ситуацию. Данное значение фиксирует та-
кое «измерение» систем, в котором они представлены во всей  полноте их 
состава и содержания, структуры и механизмов их организации. Однако, 
именно это – представленность системы деятельности в наиболее развер-
нутом виде, то есть во всей ее полноте как раз и имеет место в том типе дея-
тельности, который традиционно рассматривается (и совершенно по праву) 
в качестве высшего, а значит и максимально развитого и потому «полносо-
ставного» типа – в трудовой. Такое соответствие настолько очевидно, что, 
по-видимому, не нуждается в дополнительной развернутой аргументации. 
Более того, именно оно как раз и послужило основанием и исходным момен-
том для введения самого понятия психологической системы деятельности, 
а ее архитектоника и была изначально определена на материале изучения 
именно трудовой деятельности. В ней полностью «изживается», утрачи-
вается та атрибутивная парциальность (частичность), которая свойственна 
учебной деятельности. Ее «законом» становится обязательная продуктив-
ность, результативность, а для этого – столь же обязательная целостность,  
интегрированность и «полносоставность». Роль цели и результата как ее 
системообразующего фактора становится определяющей, а мера достигае-
мой в ней системности организации – максимальной.

Итак, можно видеть, что «не охваченным» анализом остается лишь 
одно значение критерия-дискриминатора (метасистемное) и лишь один 
тип деятельности, обозначенный выше понятием метадеятельностного 
типа. И уже это само по себе выступает определенным – причем, очень су-
щественным аргументом в пользу того, что между ними также существу-
ет атрибутивное соответствие. Вместе с тем, такой «остаточный принцип» 
аргументации не является, конечно, основным для строгого доказательства 
такого соответствия и требует дополнения содержательной аргументацией. 
Переходя к ней, следует дифференцировать, на наш взгляд, два различных 
«слоя» такого соответствия – относительно более поверхностный и суще-
ственно более глубинный. Действительно, с одной стороны, как было по-
казано выше, вне сферы традиционной дифференциации основных типов 
деятельности до сих пор не вполне естественным образом остается огром-
ная область человеческой активности. Она связана с теми ее сложными 
поведенческими проявлениями, которые не соотносятся непосредственно 
с профессиональной сферой и выходят за рамки трудовой деятельности. 
Вместе с тем, они не только ничуть не проще, а зачастую и сложнее, и ответ-
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ственнее, и личностно значимее, чем она120. Эти поведенческие проявления 
выходят за рамки третьего из дифференцирующихся традиционно основ-
ных типов деятельности (трудовой), который, однако, традиционно счита-
ется «последним» среди всех типов. Они были обозначены выше понятием 
метадеятельности – в его прямом и непосредственном этимологическом 
значении (как «выходящим за пределы»); в данном случае – за пределы тра-
диционной классификации основных типов деятельности.

С другой стороны, необходимо, конечно, учитывать и существенно 
бóльшую сложность понятия метадеятельности, которое было предметом 
специального рассмотрения в работах [184, 185, 186, 187], а также в пара-
графе 3.1.1. Так, в частности, вся регулятивная подсистема психики, яв-
ляющаяся по своему содержанию интернализованной формой регулятив-
ного инварианта и образованная совокупностью интегральных процессов, 
мультиплицирует в своей организации деятельностную форму. Она сама 
развивается и реализуется «по образу и подобию» деятельности. Тем са-
мым она становится деятельностью, но «внутренней», то есть направлен-
ной на регуляцию и организацию «первичной» деятельности, связанной 
с достижением тех или иных целей субъекта. В силу этого, и организация 
регулятивной подсистемы психики в ее собственно функциональном про-
явлении также выступает как деятельность. Вместе с тем, она выступает 
как «деятельность с деятельностью» (как «вторичная»), то есть именно 
как метадеятельность. Однако все это как раз и эксплицирует очень явное 
и полное соответствие метасистемного значения критерия-дискриминато-
ра с этим основным типом организации деятельностной активности.

Таким образом, можно видеть, что все пять основных значений 
критерия-дискриминатора, действительно, находят свое очень полное 
и органичное – естественное воплощение в совокупности пяти основных 
типов деятельности. Причем, речь идет о двойном соответствии. С одной 
стороны, это локальное – так сказать «поточечное» соответствие каждого 
из значений с тем или иным типом деятельности. Однако, с другой сто-
роны (и это, пожалуй, еще более существенно) имеет место и комплекс-
ное соответствие всей совокупности значений этого критерия со всеми 
основными типами деятельности. Критерий-дискриминатор во всем сво-
ем объеме «находит» себя в совокупности основных типов деятельности. 
В свою очередь, типы раскрываются на его базе в качестве, действитель-
но, частных случаев некоторой единой, общей сущности. Они выступают 

120 Причины этого широко и хорошо известны; основные из них рассмотрены 
выше.
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в своем атрибутивном качестве – как видовые образования по отношению 
к образованию родовому, то есть к феномену деятельности, в его, действи-
тельно, полном объеме, то есть во всех его частных экспликациях. Вместе 
с тем, из доказательства такого соответствия вытекает ряд существенных, 
на наш взгляд, следствий теоретического плана.

Первое: с позиций обнаруженного соответствия все дифференциро-
ванные ранее основные типы деятельности раскрываются в существенно 
ином статусе – уровневом. Они, взятые в этом статусе и в их общей со-
вокупности, образуют, в свою очередь, некоторую – закономерным обра-
зом организованную целостность, иерархию. Вместе с тем, подчеркнем, 
что обнаружение этого оказывается возможным лишь в том случае, если 
расширить традиционную дифференциацию основных типов деятельно-
сти (включающую лишь три типа) до иной – включающей пять основных 
типов. Тем самым, оказывается возможным сделать достаточно важный 
и в принципе известный в гносеологии «познавательный шаг». Он пред-
полагает переход от континуальной трактовки частных экспликаций пред-
мета изучения к его собственно уровневой экспликации. Действительно, 
выше было показано, что существующая в настоящее время дифференци-
ация основных типов деятельности является подчеркнуто континуальной. 
Все они очень явно «выстраиваются» в определенный континуум – «вдоль 
оси времени». Однако на основе проведенного выше анализа появляются 
все основания для того, чтобы «перевернуть» континуум из его «горизон-
тального вида» в «вертикальный», то есть дать ему уровневую, собствен-
но иерархическую экспликацию.

Второе: очень важно и то, что в основе этой структурно-уровневой, 
иерархической организации лежит не какой-либо, хотя и обоснованный, 
но все же частный критерий, а именно общесистемный критерий-дис-
криминатор. Выполненные ранее исследования вскрыли его, действи-
тельно, общий и универсальный характер. Он был обнаружен по отно-
шению к организации многих иных систем, прежде всего, – собственно 
психологических (см. обзор этих исследований в работе [187]). Тем 
самым, с одной стороны, эксплицируется общность уровневого прин-
ципа, лежащего в основе организации совокупности основных типов 
деятельности, со всеми иными, изученными ранее психологическими 
системами. Посредством этого данная совокупность включается в «об-
щую сеть» закономерностей структурно-уровневой организации психи-
ки. С другой стороны, получает новое и очень значимое направление 
развития общее положение о том, как конкретно в организации психи-
ки реализованы принципы системности. Детализируется и обогащается 
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общий тезис, согласно которому базовые закономерности организации 
систем, системность как таковая выступает по отношению к психике 
(и регулируемой ей деятельной активности) в качестве комплексного 
операционного средства. Организация совокупности основных типов 
деятельности – их иерархия выступает еще одним «каналом» для вопло-
щения принципов системности в организации психики и регулируемых 
ей форм активности личности.

Третье: обнаруженное соответствие выступает не только доказа-
тельством структурно-уровневого принципа организации совокупности 
основных типов деятельности. Оно же является и объективным основа-
нием для того, чтобы считать пять выделенных типов полностью охваты-
вающими всю их совокупность. Другими словами, совокупность именно 
из пяти (а не из трех) основных типов следует рассматривать не только 
в качестве просто более полной (что естественно), но и в качестве дей-
ствительно полной – фактически, исчерпывающей. Дополнительным 
и весьма существенным аргументом в пользу ее полноты и ее исчерпыва-
ющего характера является и то, что по отношению к дифференцированной  
совокупности действует известное правило «исчерпанности качественной 
определенности». Оно, как известно, состоит в том, что «полярные» уров-
ни иерархии одновременно приводят к выходу за пределы качественной 
определенности самого представленного в ней целого. Однако, имен-
но это и является очень характерным для рассматриваемой иерархии. 
Действительно, на уровне, соответствующем «протодеятельности», еще 
не обнаруживаются базовые атрибуты деятельностной организации, по-
скольку здесь еще не представлены основные «составляющие» регуля-
тивного плана – интегральные процессы. Тем самым качественная опре-
деленность «целого» подвергается здесь редукции – «исчерпывается» так 
сказать «снизу». В то же время, но уже не «снизу», а «сверху» (на метаде-
ятельностном уровне) деятельность также качественно трансформирует 
свой исходный статус. Точнее – она отрицает свой статус как «первичной» 
(направленность на достижение какого-либо лежащего за ее пределами 
результата). Она трансформируется в процессуальную организацию ре-
гулятивной подсистемы психики и становится направленной на самоё же 
себя – на организацию той или иной «результативно-направленной» дея-
тельности (как «первичной»). Содержанием деятельности становится ее 
же собственное построение – организация; тем самым трансформируется 
и ее качественная определенность.

Наконец, с позиций развитых представлений существенно иначе 
ставится и решается  еще один очень острый в теоретическом отношении 
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вопрос. Это вопрос о соотношениях и связях между основными типами де-
ятельности, об их так сказать «демаркации», с одной стороны, и взаимной 
преемственности, с другой. Он трансформируется из вопроса об их свя-
зях, носящих так сказать «внешний характер, в вопрос о закономерностях 
межуровневых отношений внутри определенной целостности, то есть 
о связях внутреннего плана. Однако, если отношения основных типов дея-
тельности – это отношения, свойственные межуровневым взаимодействи-
ям, то на них переносятся все те базовые закономерности, которые свой-
ственны такого рода закономерностям в целом. Тем самым в значительной 
мере проясняется весьма запутанная ситуация, связанная с нерешенностью 
вопроса о критериях дифференциации основных типов деятельности. Они 
настолько «взаимопроникают» друг в друга, что становится, фактически, 
невозможной их строгая «демаркация и дизъюнкция». Выделение каждо-
го из них в «чистом» виде является в результате крайне затруднительным. 
В свете сформулированных выше представлений становится понятной 
и даже – естественной основная причина всех этих, действительно, прин-
ципиальных трудностей. Дело в том, что в реальности основные типы де-
ятельности имеют собственно уровневый статус в общей – иерархической 
организации всей их совокупности. Поэтому и отношения между ними 
таковы, что в зрелом виде они могут существовать лишь именно в таком 
качестве, то есть в качестве уровней, а значит и во взаимной полагаемости, 
так сказать в связанном виде, а не как «чистые формы».

В-шестнадцатых, понятие учебной деятельности имеет и еще один 
смысл. Дело в том, что она самой своей сутью предполагает именно обу-
чение чему-либо. Однако такое обучение может и должно быть понято 
и предельно широко – не только как обучение чему-либо конкретному, но 
и обучение как формирование самой деятельности, точнее – ее основных 
типов. Именно это и происходит, прежде всего, в учебной деятельности. 
В ней, имеет место известный феномен «обучения обучению» – метаобу-
чение, являющийся, что очень показательно именно  в плане развиваемо-
го нами метакогнитивного подхода к анализу этой деятельности, одним 
из основных направлений исследований в современном метакогнитивиз-
ме. Кроме того, в ней же, поскольку она совмещается на очень длительном 
и определяющем для становления личности онтогенетическом интерва-
ле с игровой деятельностью, происходит и беспрецедентное по масшта-
бу совершенствование самой игровой деятельности. Наконец, в ней же 
складываются предпосылки собственно трудовой деятельности, а затем 
и формируются  ее основные свойства. В этом плане достаточно указать 
на то, что учебная деятельность в своих развитых проявлениях – это, 
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собственно говоря, и есть то, что обозначается понятием «учебный труд». 
Тем самым «обучение учебной деятельности» есть одновременно и фор-
мирование трудовой деятельности.    

3.3.3.3. Проблема основных классов деятельности с позиций 
метакогнитивного подхода к педагогической деятельности
В предыдущем параграфе было показано, какие возможности от-

крываются с позиций сформулированного в данной работе подхода  для 
уточнения и конкретизации, а также для расширения представлений, 
сложившихся в рамках одной из основополагающих дифференциа-
ций деятельности –  на ее основные типы. Вместе с тем, данный под-
ход позволяет осуществить это же, но в отношении к еще более общей 
и, по существу, «предельной» по степени обобщенности дифференци-
ации категории деятельности – на ее основные классы. По отношению 
к ней, равно как, впрочем, и к классической «деятельностной триаде», 
в психологии также сложилась вполне явная и устойчивая традиция. Она, 
как известно, предполагает дифференциацию двух основных классов 
(точнее – макроклассов) деятельности – субъект-объектного и субъ-
ект-субъектного. Вместе с тем, данная дифференциация, наряду с тем, что 
она, действительно, эксплицирует глубочайшие различия в организации 
деятельности в указанных классах, отнюдь не лишена дискуссионных 
моментов. Она не только решает целый ряд вопрос, но зачастую порож-
дает новые – еще более сложные, а иногда и «головоломные» вопросы. 
Она же  выступает не только основой для перманентных обсуждений, но 
и источником самых разнообразных вариантов методолого-теоретических 
подходов к психологическому исследованию деятельности. В данной ра-
боте, конечно, нет ни необходимости, ни возможности вдаваться во все 
тонкости и нюансы данной – повторяем, вполне самостоятельной, более 
того, фундаментальной проблемы. Отметим лишь те ее аспекты, которые, 
с одной стороны, непосредственно связаны с ее основными задачами, 
а с другой, которые столь же непосредственно вытекают из сути развитых 
выше теоретических представлений.

Во-первых, следует зафиксировать положение, являющееся причи-
ной постоянных и систематических ошибок в общем подходе к данной 
дифференциации, а также к ее использованию в психологических рабо-
тах. Так, с одной стороны, действительно, существует и вполне право-
мерна дифференциация деятельности на два класса – субъект-объект-
ный и субъект-субъектный. Однако, с другой стороны, известна также 
и еще одна – очень близкая к ней, на первый взгляд, дифференциация 
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(Е. А. Климов [227]). Она предполагает разделение деятельностей на те 
виды, которые принадлежат к классу «человек-человек», и на те, которые 
принадлежат к другим классов («человек-природа», «человек-техника» 
и др.). Их обобщенно можно обозначить как деятельности класса «чело-
век – не-человек», поскольку во всех этих классах в качестве основных 
атрибутов деятельности – ее предмета и объекта выступают так сказать 
«неодушевленные сущности». С этой дифференциацией, фактически, 
идентична и та, которую в свое время предложили Дж. фон Нейман 
и О. Моргенштерн – разделение всех поведенческих ситуаций на так на-
зываемые «игры с природой» и «рефлексивные игры». 

Ошибка, о которой здесь идет речь, как раз и состоит в том, что две 
отмеченные выше – разные дифференциации либо не различаются – сме-
шиваются, либо вообще отождествляются дуг с другом. При этом имеет 
место еще более глубинная ошибка, против опасности которой преду-
преждал в свое время С. Л. Рубинштейн [378]. Это – ошибка онтологи-
зации понятий субъекта и объекта, состоящая в понимание субъекта как 
личности, а«объекта как всего не-личностного, «неодушевленного» – 
именно объективного, а значит – онтологически данного, материального. 
В действительности же принцип дифференциации субъекта и объекта яв-
ляется деятельностно-относительным; такая дифференциация вообще 
имеет смысл лишь в пределах деятельности, фиксируя ее своеобразные 
«полюса», различающиеся, прежде всего, по мере их активности. И имен-
но такой релятивистский, а  не абсолютный принцип их дифференциа-
ции порождает многочисленные сложности содержательного наполнения 
понятия объекта – в частности, возможность его экспликации и в форме 
неодушевленных сущностей, и в форме «других людей».

Во-вторых, следует иметь в виду  еще одну опасность, таящуюся 
в неправильной трактовке дифференциации двух указанных классов. 
Она как раз и связана с тем, что понятие субъект-субъектных видов дея-
тельности нетождественно тем видам деятельности, которые относятся, 
согласно классификации Е. А. Климова, к профессиям типа «человек-че-
ловек», хотя, на первый взгляд, их подобие достаточно очевидно [227]. 
Специфика субъект-субъектных видов деятельности состоит в том, что 
их предметом является не просто «человек», а именно «человек действу-
ющий», то есть субъект какой-либо своей собственной деятельности. 
Им является личность, сама осуществляющая какую-либо деятельность, 
причем – под непосредственным руководством, управлением со сторо-
ны другого субъекта. В ряде профессий типа «человек-человек» этой – 
атрибутивной характеристики деятельностей субъект-субъектного типа 
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не наблюдается (например, в деятельности врача, которая относится                   
к типу профессий «человек-человек», но в большинстве своем не отно-
сится к субъект-субъектному типу деятельностей).

В-третьих, следует, конечно, отдавать отчет и в том, что два клас-
са, выделяемые посредством данной дифференциации являются тем, 
что обычно обозначается в науке как «чистые типы». Это означает, что 
они, строго говоря, являются абстракциями, некоторым теоретическими 
конструктами, а в реальности их – именно как «чистых типов» просто 
не существует. В действительности, практически в любой деятельности 
представлены моменты как одного, так и другого классов. В подавляю-
щем большинстве случаев деятельность включает в себя – либо непо-
средственно, либо опосредствованно фрагменты и субъект-объектных,   
и субъект-субъектных взаимодействий.

В-четвертых, необходимо отметить и так сказать «общее отноше-
ние», которое сложилось в исследовательской практике по отношению 
к данной дифференциации и выделяемым на ее основе классам. Это от-
ношение характеризуется двумя особенностями. С одной стороны, эти 
два класса полагаются не только в качестве основных, но и исчерпыва-
ющих все их множество. Иными словами,  по отношению к ним можно 
констатировать уже отмеченную нами выше и очень характерную для 
целого ряда психологических проблем «презумпцию несуществования». 
Напомним, что она была описана ранее по отношению к выделению 
только трех уровней в структурной организации деятельности, а также 
только трех основных типов деятельности. С другой стороны, нельзя не 
видеть и того, что сама эта дифференциация является принципиально 
дихотомической и, более того, дизъюнктивной, а потому – и простей-
шей с логической точки зрения среди всех возможных. И уже одно это 
наводит на предположение о том, что, возможно, она отнюдь не является 
«вершиной совершенства» а, напротив, – должна быть понята лишь как 
переходный этап (или даже – как отправной момент)  в построении дей-
ствительно полной таксономии базовых классов деятельности.

В-пятых, обращаясь теперь с учетом сформулированных выше по-
ложений  к собственно педагогической деятельности, можно констатиро-
вать, что она обладает такой спецификой, которая делает ее, по существу, 
уникальной именно в плане рассматриваемой дифференциации основных 
классов деятельности. Действительно, она – быть может, как никакая иная 
не воплощает в себе столь органично и полно – непосредственным и даже 
необходимым образом оба этих класса, причем, в их нерасторжимом син-
тезе и в их взаимополагаемости. Собственно говоря, именно такой син-
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тез и является не только ее атрибутом, но лежит в самой ее основе. Ее 
субъект-субъектный характер обусловлен тем, что вся она как раз и стро-
ится на основе межличностных – интерсубъектных взаимодействий обу-
чающего (педагога) и обучаемого (ученика) Однако, не менее очевидно 
и то, в ней отчетливо представлена и деятельность, построенная по субъ-
ект-объектному типу. Со стороны учащегося – это, разумеется, его ин-
дивидуальная деятельность, связанная с самостоятельным освоением 
материала, знаний, данных, с выполнением уроков и пр. Со стороны педа-
гога – это также та очень существенная часть его профессиональной дея-
тельности в целом, которая развертывается вне непосредственных контак-
тов с обучаемыми, но служит в качестве так сказать «подготовительной» 
к ней (например, подготовка к урокам, деятельность по повышению ква-
лификации и пр.). Педагогическая деятельность принципиально синте-
тична в плане представленности в ней основных классов деятельности.

В-шестых, именно в педагогической деятельности очень отчетливо 
проявляется и относительность понятий субъекта и объекта, а также 
их соотносительность и определенная условность их дифференциа-
ции. Так, скажем, сам педагог, выступая в своем атрибутивно исходном 
и определяющем для этой деятельности в целом статусе – в статусе 
именно субъекта, в то же время сам может быть объектом в иных «орга-
низационно-педагогических контекстах», которые, однако, неразрывно 
связаны с учебным процессом и направлены на его совершенствование. 
Это, например, уже отмечавшееся повышение квалификации, профес-
сиональная учеба, участие различных совещаниях, педсоветах – как 
в пределах той организации, в которую он включен, так и вне нее. 

Однако и сам учащийся также может менять свой исходный и пер-
вичный статус – статус объекта педагогической деятельности. Мы уже от-
мечали, что чем в большей степени его исходная позиция – в качестве объ-
екта учебных и воспитательных воздействий будет дополнена и в идеале 
трансформирована с субъектную позицию, то есть чем в большей степени 
он сам станет активным субъектом деятельности, тем выше будет и вся 
система учебно-воспитательных мероприятий. Напомним также, что все 
это и отражено в известном императиве – не просто «научить», а «научить 
учиться»; не только воспитать, но и сформировать навыки самовоспита-
ния. Таким образом, не только сущность, но  в известном смысле и идеал 
педагогической деятельности заключается в том, чтобы трансформировать 
этот исходный статус учащегося (как объекта) в статус ее субъекта.

В-седьмых, в свете сформулированной выше особенности вскры-
вается и еще одна грань специфики понятий субъекта и объекта, а также их 
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взаимосвязей по отношению к педагогической деятельности. Эта осо-
бенность одновременно выступает и в качестве одного из основных про-
тиворечий и трудностей, а одновременно – и в качестве одной из базо-
вых детерминант всей ее организации. Действительно, с одной стороны, 
данная деятельность, как уже отмечалось, является одним из ярчайших 
представителей класса субъект-субъектных деятельностей. Более того, 
именно в ней максимально представлена и еще одна закономерность: 
чем выраженнее сама степень субъектности обоих ее «полюсов» (пе-
дагога и обучающегося), тем она в целом эффективнее. По отношению  
к учащемуся данный тезис, собственно говоря, и был обоснован выше. 

Однако, столь же очевидны и ее проявления по отношению к педа-
гогу как субъекту этой деятельности. Хорошо известно, что ничто другое 
не воспитывает и обучает так эффективно, как сама личность педагога; ни-
что другое не является столь действенным как личный пример. Ни в какой 
иной деятельности личность  самого деятеля не выступает столь мощной 
детерминантой всей ее организации и конечной эффективности. Наиболее 
показательным примером в данном отношении могут служить авторские 
школы педагогов-новаторов. Вместе с тем, трудно не видеть и того, что все 
это резко усложняет содержание межличностных отношений  в учебной де-
ятельности; делает ее в целом значительно более сложной и, следовательно, 
резко повышает требования к квалификации самого педагога. В результате 
этого, на практике оказывается значительно проще и легче реализовывать 
не отмеченный выше – оптимальный вариант, и осуществлять деятельность 
иначе. Это – известное всем теоретикам и особенно практикам обезличен-
ное отношение к обучающимся, то есть отношение к ним именно как к объ-
ектам своей деятельности121.  В итоге этого складывается фундаментальное 
противоречие, которое на феноменологическом уровне представлено как 
противоречие между эффективностью и реализуемостью деятельности. 
Оно же, но уже на глубинном уровне раскрывается как противоречие двух 
отношений и, соответственно, двух возможных статусов обучающегося – 
как объекта и как субъекта этой деятельности.

В-восьмых, именно по отношению к педагогической деятельности 
в целом и к учебной деятельности, в особенности, наиболее отчетливо 
и полно представлен известный «феномен самообучения», «самообразо-
вания». Он, естественно, в той или иной мере присущ и многим иным 
видам деятельности, однако по отношению к учебной деятельности он 

121 Аналогом этого явления в теории менеджмента является так называемый 
технократический стиль управления. 
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выступает уже не как «одна из» ее особенностей, а как ее атрибут. В этом 
связи, однако, и встает «головоломно» трудный вопрос – о том, каким 
образом анализируемая дифференциация представлена в «деятельности 
самообучения»? Кем – субъектом или объектом этой деятельности яв-
ляется сам «человек самообучающийся»? К какому классу деятельно-
стей должна быть отнесена «деятельность самообразования» – к субъ-
ект-субъектному или к субъект-объектному? Это – как раз тот случай, 
который, быть может, наиболее очевидным образом вскрывает ограни-
ченность и условность самой дифференциации на указанные классы,                   
а также на границы самих понятий субъекта и объекта. 

В-девятых, в связи с проблемой определения специфичности того, 
каким образом в педагогической деятельности представлены два основ-
ных класса деятельности возникает и еще один вопрос принципиального 
плана. Он, однако, характеризуется достаточно имплицитным характером 
и, на первый взгляд, может показаться не вполне обоснованным и даже – 
не вполне правомерным (если не «крамольным»). Это вопрос о том, яв-
ляются ли данные классы «единственно возможными» и, следовательно, 
исчерпывающими собой все реальное многообразия классов? Данный 
вопрос был подвергнут специальному и достаточно подробному анализу               
в одной из наших работ [197]. Резюмируя сущность полученных при его 
рассмотрении результатов, можно отметить следующее. 

С одной стороны, дополнение теории деятельности изучением субъ-
ект-субъектных видов, а также введение в ее концептуальный состав 
самой дифференциации деятельности на объектно-ориентированные 
и субъектно-ориентированные является очень логичным и естествен-
ным, объективно необходимым и понятным со всех точек зрения. Од-
нако, с другой стороны, уже сама эта дифференциация, означающая 
введение в нее еще одного класса изучаемой реальности, создает свое-
образный прецедент, смысл которого заключается в следующем. Если, 
действительно, существует еще один класс, то возможно ли существо-
вание и других – также дополнительных, новых и качественно отлич-
ных классов (третьего, четвертого и пр.)? Вообще, не является ли сама 
эта – достаточно простая дифференциация огромного многообразия
деятельностей («мира деятельностей») на два (точнее – всего на два) 
класса упрощенной и недопустимо симплифицированной, не отражаю-
щей всего их реального многообразия? Быть может, она – только первая, 
но именно поэтому – лишь исходная, начальная ступень развития пред-
ставлений об иных, также принципиально, качественно своеобразных 
классах деятельности?

3.3. Интегративно-процессуальная парадигма исследования педагогической деятельности 
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Все эти вопросы тем более актуальны, что сам «мир деятельно-
стей» динамичен, а мера этой динамичности, постоянно возрастая, в на-
стоящее время достаточно велика. Она характеризуется перманентным 
возникновением качественно новых видов деятельности и способов 
ее организации, не говоря уже о еще более быстром прогрессе их «тех-
нологической составляющей». Специальный анализ всех этих вопросов 
как раз и был осуществлен нами в работе [192], в которой обоснована 
необходимость в дифференциации, как минимум, еще одного – именно 
качественно специфического и несводимого к двум уже выделенным, 
класса деятельности – субъектно-информационного. Его важнейшей 
отличительной характеристикой является то, что в нем имеет место 
та же самая в принципе трансформация (то есть трансформация прин-
ципиальная по смыслу и радикальная по масштабу), которая привела 
в свое время к необходимости дифференциации субъект-объектного 
и субъект-субъектного классов. Это трансформация основного атрибута 
деятельности – ее предмета. В субъектно-информационных видах дея-
тельности им выступает уже не объект, но и не субъект, а совершенно 
иная и предельно специфическая сущность – информация. Она сама 
по себе, то есть исходно не является ни объектом ни субъектом, хотя 
может сигнифицировать и тот и другой – и «по отдельности», и од-
новременно. Сама она «безразлична и равнодушна» к тому, что она 
сигнифицирует: она – именно ин-формация, то есть нечто ин-вариант-
ное и ин-дифферентное к «своей заполненности» – к контенту. Сфера 
действия и область представленности этого  третьего класса предель-
но широка – от, скажем, деятельности экономиста до деятельности 
ученого. В деятельностях этого класса  их основной атрибут – предмет 
не только качественно трансформируется, но и еще более усложняет-
ся. Причем, такое усложнение происходит в самом прямом смысле дан-
ного понятия, поскольку деятельность данного класса становится еще 
более опосредствованной, а ее предмет – еще более имплицитным, во-
обще приобретая в ряде случаев черты так называемой «виртуальной 
реальности». 

Действительно, если переход от субъект-объектного к субъект-субъ-
ектному классу означает, прежде всего, «удвоение деятельности» и воз-
никновение ее метадеятельностной (и значит – метасистемной) органи-
зации, то здесь имеет место еще один «качественный переход». Сама 
эта «вторичная» деятельность получает также вторичную репрезента-
цию: ее предмет представлен не в его исходной – «первичной» форме, 
а в форме «вторичной», то есть  в виде информационных моделей, в виде 
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информации как таковой122. Огромное количество современных видов про-
фессиональной деятельности характеризуется тем, что субъект работает не 
только с так называемым «неодушевленным объектом» и даже не с «оду-
шевленным субъектом», а практически исключительно с информацией 
и о том, и о другом. Причем, наиболее важной и специфичной для всех этих 
видов деятельности является следующая их атрибутивная черта. Субъект, 
как правило, оперирует с такой информацией, в которой сначала необхо-
димо идентифицировать, что именно она означает, сигнифицирует – объ-
екта или субъекта, (или же и того, и другого одновременно). Все это, по-
вторяем, не может не приводить к ряду кардинальных следствий, прежде 
всего, психологического (хотя, впрочем, и не только психологического) 
порядка. В этом плане следует особенно подчеркнуть два обстоятельства. 

Первое: объективная необходимость в дифференциации еще одно-
го класса деятельности (субъектно-информационного) с еще большей 
настоятельностью требует развития и совершенствования методологии 
системного изучения деятельности. Все более настоятельной становит-
ся задача дополнения традиционных вариантов системного подхода но-
выми вариантами и, прежде всего, такими, которые учитывали бы ме-
тасистемную организацию наиболее сложных, новых видов и классов 
профессиональной деятельности [197]. 

Второе: возникает необходимость и в углубленном рассмотрении 
закономерностей организации этого – третьего типа профессиональной 
деятельности, которое, не исключено, может способствовать развитию 
и углублению представлений о психологической природе деятельности, 
взятой во всей полноте ее реально существующих типов и классов.123 

Подчеркнем также, что, строго говоря, традиционная дихотомия – диф-
ференциация только двух классов деятельности (субъект-объектного и субъ-

122 Следует подчеркнуть, что подобного рода «революционные» изменения 
предмета деятельности, но только в отношении субъект-объектных видов деятель-
ности уже имели место в прошлом – по отношению к операторской деятельности                
и, соответственно, в ее «зеркале» ‒ в инженерной психологии.

123 Вообще говоря, в данном пункте анализа с логической необходимостью 
возникает предположение о существовании и иных классов деятельности (которые, 
возможно, возникнут в будущем). Тот факт, что в настоящее время пока «не видно», 
что именно они могут собой представлять и в чем состоит их сущность, не дол-
жен, однако, рассматриваться как доказательство того, что этого «не будет видно 
никогда». В еще более общем плане здесь возникает максимально общая проблема 
разработки классификационных и таксономических схем, дающих целостную экс-
пликацию всей реальной гетерогении «мира деятельностей».

3.3. Интегративно-процессуальная парадигма исследования педагогической деятельности 
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ект-субъектного) с формально-логической точки зрения является наиболее 
простой, первичной и исходной. Пора, наконец, осознать, что – именно 
в силу своей «исходности» – она не только допускает, но и требует дальней-
шего развития. Дифференциация может и должна углубляться; охватывать 
новые важные, хотя и не представленные пока в ней основания. В существу-
ющей дифференциации таким основанием является критерий предмета де-
ятельности, его качественных различий. При этом следует подчеркнуть, что 
именно это основание и, соответственно, ‒ критерий является важнейшим, 
в силу чего, собственно говоря, сама эта дифференциация и является исход-
ной, возникла раньше иных. Именно оно – при условии его углубления, как 
показано выше, и привело к необходимости в дифференциации еще одного 
класса – субъектно-информационного. Кроме того, в работе [381] показано, 
что, по-видимому, существуют и такие классы профессиональной деятель-
ности, по отношению к которым в принципе нельзя определить, к какому – 
так сказать «чистому» классу они относятся, поскольку характеризуются 
атрибутивной синтезированностью всех трех классов. Эти виды деятель-
ности были отнесены к четвертому классу – к классу интегративных ви-
дов деятельности. Раскрытие их психологической природы с еще большей 
настоятельностью – именно в силу их интегративного характера также 
требует разработки новых,  более мощных вариантов системного подхода.

В данной связи необходимо, конечно, учитывать и еще одно – очень 
значимое и носящее совершенно объективный характер обстоятельство. 
Оно состоит в том, что наиболее общей, своего рода «магистральной» 
тенденцией развития типов и форм организации профессиональной дея-
тельности как раз и является все более широкое распространение деятель-
ностей именно субъектно-информационного характера. Решающим шагом 
в этом направлении является, разумеется, крупнейший технологический 
«прорыв», приведший к беспрецедентному распространению компью-
терных технологий. В целом – это переход общества в так называемую 
«IT-эпоху», дополнение всех сфер жизни общества новым, «пятым» изме-
рением реальности, метафорически обозначаемым, как известно, понятием 
«е-измерения» [1, 155]124. И именно субъектно-информационные виды дея-
тельности со всей остротой и очевидностью обнаруживают явную недоста-
точность традиционных схем декомпозиции деятельности на ее основные 
структурные «единицы» – действия. Они эксплицируют недостаточную 
конструктивность (хотя, безусловно, сохраняющуюся «правильность») 

124 Это понятие, символизирующее важнейшую роль в современном обществе та-
ких информационных средств и образований, как, например, e-mail, e-library и т. п. 
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дифференциации только уровней действий и автономной деятельности. 
В этом плане как никогда ранее обнаруживается и явная недостаточность 
самой традиционной трактовки понятия действия для объяснения реаль-
ных форм деятельностной активности субъекта, взятой в ее инструмен-
тальном проявлении, в ее так сказать «технологии».  

В этой же связи еще бóльшую актуальность приобретает уже отме-
чавшаяся мысль, согласно которой в любом действии «есть то, чего в нем 
нет непосредственно». Истинное содержание действий (и, соответственно, 
деятельности в целом) локализуется не внутри самих действий и их сум-
мы, а между ними – в том, как они сорганизованы в целостные комплек-
сы (паттерны). Лишь при осознании этого можно реализовать к анализу 
деятельности и известный подход, согласно которому ее организация – 
и в целом и покомпонентно выступает как процесс решения субъектом 
определенных задач [197], то есть именно процесс, предполагающий раз-
вернутую и скоординированную последовательность ряда частных дей-
ствий потому – никак несводимый к уровню «отдельного действия». 

Итак, можно видеть, что постепенный переход теории деятельно-
сти к исследованию всё более сложных и интеллектуально насыщенных 
видов деятельности, одним из максимально репрезентативных предста-
вителей которых как раз и выступают деятельности субъектно-инфор-
мационного характера, со всей остротой ставит проблему дифференци-
ации более релевантных ее истинной сложности «единиц» и уровней. 
В их качестве, на наш взгляд, как раз и выступают целостная деятель-
ностная ситуация, с одной стороны, и инфрадеятельностный уровень 
организации, с другой. Более того, именно эти виды деятельности во всё 
большей степени «вытесняют» многие традиционные ее виды деятель-
ности (либо приходя им на смену, либо переводя их в свою собственную 
форму, то есть на компьютерную основу). 

Наряду с этим, следует подчеркнуть, что сформулированные выше 
представления не только созвучны еще одной, причем, наиболее зна-
чимой и общей тенденции развития подходов к анализу деятельности, 
но и во многом позволяет объяснить причины ее возникновения, а также 
и саму сущность этого подхода. Речь идет, разумеется, о подходе, согласно 
которому подавляющее большинство современных, достаточно сложных 
видов профессиональной деятельности, хотя, конечно, и может быть де-
композировано до уровня действий, но не должно исчерпываться толь-
ко этим. Их сущность и специфика, их истинное содержание и реальная 
сложность соотносятся с принципиально иным уровнем декомпозиции – 
с дифференциацией деятельности на ее основные функциональные зада-

3.3. Интегративно-процессуальная парадигма исследования педагогической деятельности 
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чи. Именно их обеспечение является конкретизацией общей цели деятель-
ности. Именно на «их языке», как правило, представлено нормативное 
описание деятельности (в том числе – и так называемые технологические 
карты, «права и обязанности», вообще – все содержание нормативно-одо-
бренного способа деятельности). Однако, эти – действительно, намного 
более релевантные и репрезентативные структурные «единицы» деятель-
ности (ее функциональные задачи) как раз и предполагают опору на це-
лостные, сорганизованные и скоординированные комплексы целого ряда 
«отдельных» действий, Они «нерешаемы и неразрешаемы», то есть не-
преодолеваемы посредством «отдельных», единичных действий. Однако, 
они и «не возвышаются» до уровня автономной деятельности, поскольку 
по определению соотносятся с какой-либо частной задачей, направленной 
на ее организацию. 

Важно подчеркнуть, далее, также, что еще одной – также значи-
мой и общей тенденцией развития методологии исследования деятель-
ности является то, что именно совокупность основных функциональ-
ных задач обычно рассматривается как критерий для дифференциации, 
а затем для содержательной экспликации базовых компетенций. «Быть ком-
петентным» в деятельности – это означает владеть системой ее основных 
компетенций. В свою очередь, они как раз и обусловлены содержанием 
и составом основных функциональных задач, успешное решение которых 
объективно необходимо для обеспечения всей деятельности. Таким обра-
зом, можно видеть, что понятие инфрадеятельностного уровня организации 
деятельности оказывается, фактически, теснейшим образом связанным не 
только с ситуационным, но и с компетентностным подходом.125 Более того, 
оно во многом объясняет, почему именно данный подход является теорети-
чески релевантным психологической архитектонике деятельности и прак-
тически конструктивным для решения очень многих прикладных задач. 

Констатируя это, теперь необходимо привлечь к анализу те матери-
алы, которые были представлены в параграфе 3.3.3.1. и которые экспли-

125 В плане обоснованности, действительно, общего характера инфрадеятель-
ностного уровня показательным является еще и следующее обстоятельство. Как 
можно видеть из проведенного анализа, он обнаруживает свою органическую связь, 
с одной стороны, с парадигмой ситуауционизма как одним из наиболее общих под-
ходов современной теории управления и менеджмента. Одновременно он обнару-
живает связь и с еще одним, также очень общим подходом – компетентностным, 
являющимся методологической основой для многих современных исследований 
профессиональной деятельности, в частности, – образовательной. 
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цируют еще одну важнейшую особенность педагогической деятельности 
в целом и учебной деятельности, в особенности. Она состоит в том, что, 
пожалуй, главным ее содержанием, а также  главной ее целью (и даже мис-
сией) является то, что можно было бы обозначить как  функция «межпо-
коленной трансляции знаний» и опыта, то есть, по существу, информации. 
При этом подчеркиваем еще раз, что, конечно, только к данной функции 
она ни в коем случае не сводится и ей не исчерпывается. Однако трудно 
не видеть и того, что именно данная функция все же является основопола-
гающей. Тем самым она во многом не просто «сближается», но и, факти-
чески, отождествляется (в определенном отношении) именно с деятельно-
стью этого – третьего класса (субъект-информационного). Мало какая иная 
деятельность не только по своему содержанию, но и практически по всем 
иным параметрам носит столь выраженный информационный («знание-
вый») характер. Причем, и логика ее усложнение, а также прогресс форм 
ее организации непосредственно связаны именно с тем, что основной их 
«вектор» как раз и состоит во все большем придании этой деятельности 
именно субъект-информационного характера (компьютеризация, дистан-
ционное обучение, Интернет). Следовательно, в плане всего этого можно 
констатировать и еще одну грань принципиальной синтетичности педаго-
гической деятельности.  Она базируется на синтезе не только двух традици-
онно дифференцируемых классов (субъект-объектного и субъект-субъект-
ного), но и на их синтезе с третьим классом – субъект-информационным.

В заключение подчеркнем, что все – рассмотренные выше особенно-
сти и закономерности того, каким образом эксплицируется по отношению 
к педагогической деятельности базовая дифференциация деятельности
на два основных макрокласса, обусловлены не только и даже не столько 
своеобразием ее субъекта и объекта, сколько специфичностью и даже – уни-
кальностью их отношений и взаимодействий. Они носят принципиально 
межличностный, интерсубъектный характер и, следовательно, могут быть 
эффективными лишь в том случае, если в них адекватно воплощаются ба-
зовые атрибуты самих «агентов» этого взаимодействия. Однако именно 
это и означает, что построение деятельности «со стороны» педагога долж-
но базироваться на адекватном «отражении» (то есть распознавании,
декодировании, «умении видеть») главных особенностей своего «объек-
та» – учащихся и последующем их учете в своей деятельности. 

Вместе с тем, именно в данной связи и именно в процессах меж-
личностных взаимодействия, атрибутивно присущих педагогической де-
ятельности как принципиально совместной, на первый план объективно 
выходят детерминанты и факторы не только когнитивного, но и мета-
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когнитивного плана, поскольку эти процессы столь же атрибутивно со-
пряжены с рефлексивными механизмами и закономерностями и, более 
того, базируются них. Осуществление этих взаимодействий объективно 
невозможно вне опоры на факторы и процессы именно метакогнитивного 
плана. При этом, как уже подчеркивалось выше, и само понятие метаког-
ниции существенно расширяется и обогащается, поскольку в него вклю-
чаются не только представления субъекта о своих когнитивных процессах 
и особенностях (что свойственно традиционному метакогнитивизму), 
но и представления о метакогнициях других людей. Особо следует подчер-
кнуть, что такого рода – так сказать интериндивидуальные метакогниции 
с необходимостью включают в свой состав и более широкие представле-
ния о когнитивной сфере «других» – о всей совокупности их «знаниевых» 
характеристик. Например, принимая решения в условиях межличност-
ного взаимодействия, личность как субъект выбора ориентируется на то, 
какими знаниями, в каком аспекте, с какой полнотой и достоверностью 
и пр. обладает тот субъект, в отношении которого (или же вместе с ко-
торым) осуществляется сам выбор. При этом необходимо учитывать, что 
само понятие метакогниции имеет в качестве синонима понятие мета-
познания, в котором как раз и фиксируется тот факт, согласно которому 
в общий состав метакогнитивной сферы входят не только процессуальные 
образования, но и итоговые – результативные эффекты их функционирова-
ния, то есть  сами знания, а также структуры, их обеспечивающие. Таким 
образом, можно сделать существенное, на наш взгляд в методологическом 
плане заключение, согласно которому за счет учета всего вышеизложен-
ного в целом и за счет понятия интериндивидуаьных, то есть социальных 
метакогнииций, происходит концептуальное расширение теоретических 
представлений о самом предмете метакогнитивизма.

3.3.3.4. Два основных подхода к системной экспликации 
педагогической деятельности

В завершении анализа специфики педагогической деятельности, 
эксплицируемой с позиций сформулированного в данной работе мета-
когнитивного подхода к ее исследованию, остановимся еще на одном по-
ложении, которое также представляется значимым в плане ее раскрытия. 
Выше мы уже неоднократно подчеркивали, что эта деятельность носит 
не только ярко выраженный, но и принципиально синтетический харак-
тер. Причем, он проявляется одновременно в двух плоскостях. 

Первая – это синтетическая представленность в ней основных типов 
деятельности, которые, в свою очередь, также могут дифференцироваться 
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по различным основаниям. Так, в ней представлены важнейшие моменты 
всех трех основных типов деятельности – игровой, учебной и трудовой. 
В ней синтезированы также и важнейшие атрибуты как индивидуальной, 
так и совместной деятельности. Наконец, в ней же представлены и момен-
ты как управленческой, так  и исполнительской деятельности. 

Вторая – это представленность в ней и базовых классов деятельно-
сти (субъект-субъектного, субъект-объектного и субъект-информацион-
ного). Такая – подчеркнутая и, повторяем, атрибутивная синтетичность 
данной деятельности с логической необходимостью приводит к поста-
новке еще одного – естественным образом сопряженного с любой «син-
тетичностью» вопроса. Что именно обеспечивает этот синтез? Каковы 
средства и механизмы сопряжения и согласования столь разных типов 
деятельности? Каковы результативные эффекты такого синтеза? Чем «на 
выходе» предстает сам этот синтез и каковы те концептуальные сред-
ства, которым он может быть наиболее адекватно  полно эксплицирован? 

Трудно не видеть того, что все эти вопросы, фактически, с логиче-
ской необходимостью требуют обращения к включению в проводимый 
здесь анализ еще одной базовой категории, которая, впрочем, является 
очень традиционной в психологии в целом и в психологии деятельности, 
в особенности, – категории системы. Кроме того, в связи с этим возни-
кает необходимость обращения и к еще более широкому спектру вопро-
сов, сопряженных с методологией системности в целом, а также с тем, 
как она реализована по отношению к исследованию педагогической дея-
тельности. Безусловно, это отдельная – причем, очень сложная и обшир-
ная тема, вполне достойная того, чтобы стать предметом специального 
рассмотрения. Ее анализ в целом выходит далеко за пределы основных 
задач данной работы; вместе с тем, один ее аспект все же должен быть 
подвергнут рассмотрению.

В преднамеренно заостренной формулировке тот вопрос, который 
необходимо сделать предметом анализа, может быть сформулирован 
следующим образом. Каковы эвристические и шире – концептуальные 
возможности системного подхода как общей методологии исследова-
ния по отношению к раскрытию психологического содержания и зако-
номерностей структурно-функциональной организации педагогической 
деятельности? Каков его  потенциал в этом плане? Каковы перспекти-
вы и возможности реализации по отношению к ней базовой категории 
данного подхода – категории системы? При ответе на данные вопросы 
мы будем опираться на материалы одной из наших работ [197], а также                    
на данные, изложенные в параграфе 1.2.1.

3.3. Интегративно-процессуальная парадигма исследования педагогической деятельности 
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С позиций сформулированного в главе 1 общего методологического 
подхода к исследованию деятельности она должна быть проинтерпрети-
рована как один из наиболее репрезентативных видов качественно спе-
цифического класса систем со «встроенным» метасистемным уровнем. 
Эти представления, по нашему мнению, не только могут, но и обязательно 
должны быть привлечены к решению задач, рассматриваемых в данном па-
раграфе. Напомним, что наиболее общей и уникальной особенностью этих 
систем является то, что ни обладают способностью к функциональному 
включению в свой состав тех метасистем, в которые они сами объек-
тивно – онтологически включены. В силу этого, такого рода системы 
обретают новые, совершенно исключительные возможности, а степень 
их организованности и сложности и, соответственно, общий потенциал 
существенно возрастает. Более того, некоторые из систем такого рода 
обладают способностью к функциональному включению в свой состав 
(то есть  к «встраиванию» в них) не одной, а нескольких более общих, 
нежели они, метасистем одновременно. Тем самым, находит свое вопло-
щение тезис о полиметасистемности их организации. По отношению 
к деятельности это означает, что она функционально включает в свой 
состав («встраивает» в себя) ключевые «составляющие» трех фунда-
ментальных по своей значимости метасистем. Они – и содержательно 
и формально являются очень разными практически во всех отношени-
ях. Однако, они сходны друг с другом по степени их обобщенности – 
так сказать по их масштабу. Ими выступают, во-первых, сама личность 
субъекта деятельности; во-вторых, метасистема, образованная всей со-
вокупностью объектных (и потому уже не субъективных, а объектив-
ных) факторов и детерминант, в которых развертывается деятельность; 
в-третьих, процесс их взаимодействия, исходно представленный в каче-
стве надындивидуальной, то есть совместной деятельности.

Наряду с этим, необходимо напомнить также, что в методологии 
системного подхода в целом (особенно – на относительно поздних ста-
диях его развития) оформились представления о двух качественно раз-
личных типах системных образований как таковых126. Первый – это так 

126 Строго говоря, в исходном – предложенном в работе [240] варианте этих пред-
ставлений дифференцировались не два, а три уровня системности объектов познания: от-
дельные, «простые» системы; родовидовые системы и полисистемные комплексы. Вместе 
с тем, дальнейшая логика развития этих представлений показала, что наибольшей реле-
вантностью и конструктивностью характеризуются первый и третий из них. Понятие же 
родовидовой системы не получило сколько-нибудь конструктивной реализации.
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называемые «истинные системы» структурирующиеся по типу органи-
ческого целого [240]. Они не могут существовать никак иначе, кроме ра-
мок самой целостности, являются порождением и воплощением этой це-
лостности. Второй – это системные (или – полисистемные) комплексы, 
состоящие, в свою очередь, из «истинных систем». Последние подверга-
ются в них объединению, комплексированию; их синтез осуществляется 
при этом обычно не за счет тех средств, которые заложены внутри самих 
синтезируемых систем, а за счет привлечения новых, дополнительных 
средств. И хотя степень организованности – так сказать «мера целост-
ности» вторых существенно меньше, чем первых, они все же обладают 
рядом новых неоспоримых преимуществ перед первыми.

В свете этих общих положений можно эксплицировать еще одно об-
стоятельство, также имеющее обобщенный характер. Оно заключается 
в том, что в деятельности представлены и синтезированы принципиаль-
но гетерогенные, качественно различные – причем, по целому ряду осно-
ваний системы. В свою очередь, это оказывается возможным, благодаря 
тому, что сама деятельность в плане ее формирования и функционально-
го генеза представляет собой специфическую систему со «встроенным» 
метасистемным уровнем. Лишь благодаря этому в ней и обеспечивается 
функциональная представленность иных – более общих и принципиаль-
но отличающихся друг от друга трех проанализированных метасистем. 
В результате этого и сама индивидуальная деятельность строится и раз-
вивается не столько на основе присущих ей – аутохтонных закономерно-
стей, но и по типу всё более полной воплощенности тех особенностей 
и закономерностей, характеристик и средств, которые исходно заложены 
в метасистемах по отношению к ней. Чем в большей мере они оказыва-
ются мультиплицированными в ней, то есть чем в большей степени си-
стема (деятельность) оказывается в состоянии использовать тот огромный 
потенциал, который заложен в них, тем совершеннее она сама, выше ее 
эффективность, а также иные итоговые параметры. 

Однако из всего этого вытекает достаточно значимое следствие. 
Оно заключается в том, что деятельность представляет собой не данную 
исходно онтологическую целостность, а выступает как форма и опреде-
ленный результат, то есть как итог соорганизации ряда системных обра-
зований. Она не «дана исходно» именно как целостность, а должна быть 
обеспечена в качестве таковой. Целостность (системность) как атрибут 
деятельности – это не ее «альфа», а ее «омега». Поэтому для раскрытия 
ее качественного своеобразия более адекватным является именно поня-
тие системного комплекса, а не более традиционное понятие «истин-
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ной» системы. Деятельность является именно системным комплексом, 
синтезирующем в себе ряд иных системных образований. Сам же этот 
синтез оказывается возможным, благодаря тому, что деятельность об-
ладает способностью к функциональному включению их в свой состав                 
и содержание, то есть к их функциональному «встраиванию» в себя. 

На наш взгляд, именно понятие системного комплекса позволя-
ет преодолеть целый ряд противоречий и трудностей принципиального 
характера, возникших в психологии деятельности  в результате попы-
ток ее разработки с позиций системной методологии127. Данное понятие 
в большей степени отражает реальную сложность, комплексность и ге-
терогенность деятельности и, прежде всего, наиболее фундаментальный 
и, в то же время, очевидный факт представленности в ней принципиально 
различных в качественном отношении систем. Важно и то, что базовые 
механизмы, лежащие в основе придания деятельности черт организован-
ности и целостности, то есть собственно системности, являются, по-види-
мому, также принципиально иными, нежели это установлено в системной 
методологии по отношению к другому классу системных образований – 
к «истинным системам». Это механизмы интеграции и соорганизации, 
присущие именно системным комплексам и специфичные только им. 
К сожалению, в данном отношении приходится констатировать, что они 
раскрыты в настоящее время значительно хуже, нежели иные механизмы 
собственно системного типа. Этим во многом и объясняются трудности 
системной экспликации деятельности в целом.

В связи с этим, возникает, однако, необходимость в конкретизации 
сделанного заключения и в экспликации тех преимуществ, к которым ве-
дет синтез в системном комплексе (деятельности) двух основных прин-
ципов синтезирования  – интегративного и агрегативного. В этом плане 
можно зафиксировать, как минимум, следующие основные особенности 
организации деятельности, проинтерпретированной с позиций понятия 
системного комплекса.

Во-первых, нельзя, конечно, не видеть наиболее очевидного – впол-
не «прозаического» и совершенно реального обстоятельства, состоящего 
в следующем. Деятельность в целом отнюдь не всегда, а в действитель-
ности – достаточно редко реализуется при «идеальном», или даже – про-
сто «достаточно полном» использовании средств, присущих собственной 
системной организации. Это означает, что все три основные ее системы 

127 То, как это реально может быть осуществлено, станет предметом специаль-
ного рассмотрения в ходе последующего изложения.
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не только могут, но и, как правило, реально характеризуются «не-идеаль-
ностью» их со-организации, то есть выраженными несовершенствами 
и ограниченностью такой соорганизации. Так, в плане первой из систем, 
входящих в системный комплекс, то есть в саму деятельность (в плане 
ее субъекта) это обычно выражается в недостаточном уровне его компе-
тентности. По отношению ко второй системе (объекту) – это же выража-
ется в несовершенстве и в недостаточной эффективности средств труда. 
По отношению к третьей системе (самому процессу деятельности) это 
выражается, в частности, в недостаточно хороших, а нередко – и просто 
плохих (в том числе экстремальных) условиях ее осуществления. Тем 
самым, складывается ситуация, когда достижение системной формы ор-
ганизации деятельности является не только крайне затруднительным, но 
и практически невозможным. Однако, все это «не отменяет» необходимо-
сти ее реализации. В таком случае, однако, возникает другая необходимость 
в такой форме ее организации, которая обеспечила бы эту реализацию. 
Этой формой может быть лишь организация по типу комплексирования.

Во-вторых, следует, конечно, учитывать и еще одну категорию фак-
торов – факторы профессиогенетического плана. Дело в том, что первич-
но и исходно, то есть на начальных стадиях освоения деятельности две 
входящие в ее состав основные системы (субъект и объект) выступают 
как еще практически полностью несогласованные. Третья же система 
(сам процесс деятельности) вообще еще не сформирована и, фактиче-
ски, отсутствует. Вместе с тем, уже и на этих – ранних генетических эта-
пах освоения деятельности она должна быть осуществимой, поскольку
в противном случае не произойдет ее дальнейшее развитие. В этом слу-
чае опять-таки с достаточной очевидностью возникает необходимость 
в такой форме организации, которая, не являясь собственно системной, 
все же смогла бы обеспечит реализуемость деятельности. Более того, 
и на всех последующих генетических стадиях деятельность не достига-
ет, так сказать, «полной» системности; она всегда в той или иной мере 
отличается от нее. Наконец, в ее организации должна быть «предусмо-
трена» и возможность ее осуществления также в тех условиях, когда она 
является сформированной на достаточно низком уровне. Другими слова-
ми, не только хорошо обученные индивиды, но и индивиды, обученные 
недостаточно (или же вообще – слабо обученные или мало способные 
к освоению деятельности) всё же должны ее реализовывать, хотя бы 
и на минимально допустимом уровне. Это означает, что результатив-
ность деятельности должна быть обеспечена в любом случае, в том чис-
ле и в случае отсутствия у деятельности собственно системной формы 
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организации. Очевидно, что это возможно лишь при условии, если она 
организуется как системный комплекс, а не как «истинная система», то 
есть на основе агрегативного принципа.

В-третьих, нельзя, конечно, игнорировать и еще один – столь же 
очевидный с эмпирико-феноменологической точки зрения факт, смысл 
которого заключается в следующем. Деятельность не только не может, но, 
по-видимому, и не должна (по целому ряду причин) всегда и везде осу-
ществляться, так сказать, «на максимуме» своей организации. Она отнюдь 
не всегда должна быть представлена в лучшей – собственно системной 
форме своей организации. Напротив, она должна, как минимум, включать 
возможность и такой организации, которая является так сказать «субоп-
тимальной» – не лучшей, но допустимой. Все это обусловлено достаточ-
но простыми, но одновременно – и общими причинами. «Лучшая» – оп-
тимальная, наиболее совершенная, то есть собственно системная форма 
организации требует соответствующих, то есть достаточно больших «за-
трат» (энергетических, временных, когнитивных и пр.). Другими словами, 
она сопряжена с высоким «рабочим напряжением» (с высокой операцион-
ной напряженностью), с большими «личностными инвестициями» и пр. 
Однако сам субъект может быть либо к этому не готов, либо к этому не 
стремится, либо попросту не в состоянии это обеспечить. Наряду с этим, 
приходится учитывать, конечно, и соображения, обусловленные извест-
ным «принципом экономии». Он, как известно, состоит в сильной субъ-
ективной тенденции к минимизации энергетических вложений в деятель-
ность128. Вместе с тем, мера универсализма базовой формы организации 
деятельности должен быть такой, чтобы «предусмотреть» и эти варианты. 
Однако именно это и достигается за счет того, что в деятельности реа-
лизован не только принцип интегративности (системности), но и менее 
энергозатратный принцип – агрегативности.

В-четвертых, как уже отмечалось выше, обратной стороной (нега-
тивной) системной формы организации является ограничение степеней 
свободы тех «составляющих», которые  подвергаются ей. Чем выше мера 
выраженности системной формы организации, тем в большей степени 
«замораживается» потенциал ее «составляющих». В предельно выражен-
ном случае это проявляется, как уже отмечалось, в известном феномене 
«заорганизованности», «заалгоритмизированности». Известно, однако, 
что деятельности присуща и еще одна фундаментальная характеристика. 

128 Не говоря уже о так называемой охранительной функции лени как компен-
саторного, точнее – «защитного» механизма. 
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Это – диалектическое взаимодействие в ней нормативного и наднорматив-
ного содержания; возможность ее развития через внесения в нее субъек-
том дополнительного, то есть наднормативного содержания. Естественно, 
что эта характеристика также должна быть обеспечена каким-либо соот-
ветствующим и достаточно мощным средством. Им и является такая ее 
организация, при которой в самом процессе объективно заложены воз-
можности «отхода от системности» – от предзаданной (нормативной) ее 
организации. Именно это и обеспечивается, как отмечалось выше, посред-
ством сохранения в общей организации деятельности и принципа агре-
гативности. Он, в отличие от принципа интегративности (как основного 
механизма системности), предполагает включенность в деятельность мо-
ментов «асистемности», но не деструктивной, а конструктивной – генера-
тивной, то есть такой, которая является стимулом для ее же собственного 
преодоления и, соответственно, – для развития самой деятельности.

В-пятых, не менее характерно и то, что «мир деятельности», явля-
ется предельно гетерогенным. Он включает в себя и такие ее виды, ко-
торые так сказать полностью «противоположны» какой-либо «жесткой» 
организации. Им, метафорически выражаясь, «противопоказана» си-
стемность, в особенности, атрибутивно связанная с ней – «навязанная» 
извне жесткая и строгая регламентированность. Речь при этом, разуме-
ется, идет о так называемых «свободных профессиях», творческих видах 
деятельности. Естественно, что при этом нельзя и упрощать реальность, 
считая, что они вообще отрицают системность, а строятся целиком 
на принципах «полной свободы». Дело в другом – в том, что в орга-
низации этих видов деятельности, наряду с сохранением в них основ-
ных моментов системной формы организации, должны быть не только 
представлены, но и достаточно выражены также и средства «выхода» 
за ее пределы. Это – средства преодоления тех ограничений, которые 
она накладывает на них самим фактом своего существования. Все это 
опять-таки требует включения в ее организацию такого принципа, ко-
торый позволял бы обеспечить, наряду с высокой эффективностью, еще 
и высокую степень свободы – возможность ее трансформации.

В-шестых, известно, что относительно наиболее типичным – мас-
совидным принципом организации деятельности является отнюдь 
не принцип мотивационной регуляции, а принцип регуляции стимуль-
ной. Другими словами, в существенно большем числе случаев деятель-
ность организуется не на основе принципа добровольности, а на основе 
принципа принудительности; не на основе мотивации «по типу желания», 
а на основе мотивации «по типу долженствования». Кроме того, и со-
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организация целого ряда, а чаще – очень многих индивидуальных дея-
тельностей возможна лишь на основе этого принципа, который позволяет 
обеспечить подчинение личного общественному, индивидуального – кол-
лективному. Однако в этом случае ни мотив деятельности, ни ее цель (как 
по интенсивности, так и по содержательным характеристикам) не пред-
ставлены в такой степени, чтобы быть в состоянии полностью обеспечить 
системообразующие функции по отношению к общей организации дея-
тельности. Они, фактически, «не возвышаются» до статуса системообра-
зующего фактора. Однако только при его наличии деятельность может 
обрести собственно системную организацию. Поэтому ее организация 
в реальности также достигает ее, а реализуется на основе менее совра-
щенного и эффективного принципа – агрегативного, комплексного.  

В-седьмых, необходимо принимать во внимание и еще одно – также 
очень общее и достаточно значимое обстоятельство. Оно состоит в диф-
ференциации двух основных и качественно глубоко специфичных клас-
сов деятельности – субъект-объектного и субъект-субъектного. Во втором 
случае, в качестве «предмета» деятельности выступает, однако, либо ана-
логичная субъекту деятельности по статусу и атрибутивным характери-
стикам сущность (то есть также субъекты), либо их деятельность. В этом 
случае возникает интересный феномен «обратимости базовых систем», 
входящих в общий состав деятельности. Его сущность заключается в том, 
что по отношению к той или иной системе (либо субъекту, либо объекту, 
либо процессу) не только должны, но и в принципе могут быть привлече-
ны лишь те средства, которые заложены в каждом из них. Проще говоря, 
для организации первой из систем – субъекта реализуются субъективные 
же возможности, для организации процесса – процессуальные средства. 
Тем самым, возникает известный феномен автовзаимодействия систем 
с присущими ему ограничениями, выступающими как частный случай 
ограничений системной формы организации в целом.

Итак, на основе всего изложенного можно сделать следующее – 
обобщающее по отношению к рассматриваемым вопросам заключение. 
С одной стороны, в силу очень веских и, более того, объективных при-
чин, деятельность в общем случае не может строиться на основе лишь 
интегративного принципа, то есть быть организованной по типу «истин-
ной системы». Она предполагает его обязательное дополнение принци-
пом агрегативности, что, в свою очередь, обусловливает ее общую ор-
ганизацию по типу системного комплекса. Однако, с другой стороны, 
в этом случае (то есть в случае, казалось бы, «отхода» от оптимального 
принципа) ее общий потенциал не только не снижается, но, наоборот, – 
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возрастает. Во всем этом проявляется действительная сложность и «му-
дрость» организации деятельности. Будучи организованной по типу си-
стемного комплекса, она оборачивает свои же собственные недостатки 
(точнее – то, что ими обычно считается) в свои достоинства. Ее ограни-
чения на деле оказываются источником и факторами ее новых возмож-
ностей и, более того, – детерминантами ее атрибутивных характеристик. 
Однако, в этом нет и ничего необычного, поскольку данный эффект 
достигается за счет синтеза двух – диаметрально противоположных, 
но дополняющих и обогащающих друг друга принципов – интегратив-
ного и агрегативного. В свою очередь, это возможно лишь при условии 
организации деятельности лишь по типу системного комплекса.

Необходимо подчеркнуть, что особенно явно принадлежность 
деятельности к именно к образованиям, организованным по типу си-
стемного комплекса, обнаруживается именно по отношению к учебной 
деятельности. Достаточно развернутая аргументация данного  принци-
пиального обстоятельства фактически, уже была осуществлена нами                 
в параграфе 3.2.1., в котором были рассмотрены основные особенности 
этой деятельности, не позволяющие трактовать ее (по степени совер-
шенства внутренней организации) в качестве «истинной системы».   

Наиболее важным результатом такого рассмотрения является то, что 
сама суть учения как деятельности состоит в его принципиальной парци-
альности – и по организации, и по уровню воспроизведенности в учебной 
деятельности на каждом этапе его развертывания полноты той деятельно-
сти, освоение которой и является его задачей. Более того, если учебная 
деятельность начинает развертываться таким образом, что в ней воспро-
изводится уже весь состав осваиваемой профессиональной деятельности, 
то она «перерастает» – отрицает себя, становясь самой этой  осваиваемой 
деятельностью. Обучение (учебная деятельность) тем самым, фактиче-
ски, «заканчивается» и начинается профессиональная деятельность129. 

Кроме того, сама суть учебной деятельности заключается еще 
и в том, что она характеризуется наибольшей генетической динамкой, 
что вновь эксплицирует ее «еще неокончательность» в плане степени 
сформированности собственно системных механизмов организации. 

129 Кроме того, этот же процесс предполагает, как было показано нами в [197]             
и постепенный переход от одного подуровня самого субсистемного уровня к друго-
му. Дело в том, что она сам, как уже отмечалось выше, является «неплоским» уров-
нем и включает в себя ряд подуровней, различающихся именно по мере полноты 
представленности в них компонентов системы.
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Наконец, важно и то, что цели учебной деятельности, как известно, 
носят не практико-ориентированный, а познавательный характер. Они 
направлены на получение таких результатов, которые по своей природе 
являются не какими-либо продуктами, а носят подчеркнуто когнитив-
ный характер. Ее цели и результаты не «практичны», а, скорее, «теоре-
тичны»; не регулятивны, а когнитивны. Такой их характер опять-таки 
обусловливает явную аналитичность учебной деятельности. Она, рав-
но, как и научная, познавательная деятельность, аналитична по своей 
природе, тогда как профессиональная деятельность столь же органич-
но синтетична. Учебная деятельность – это постепенное восхождение                 
к системности, но еще не сама эта системность в ее полном объеме.

Обоснованность и, более того, – необходимость обращения при пси-
хологическом изучении деятельности к понятию системного комплекса ста-
новится еще зримее в том случае, если в сферу такого изучения включить 
именно педагогическую деятельность, но с обязательным учетом ее атри-
бутивной принадлежности к категории совместной деятельности. Действи-
тельно, очень характерно, что период наиболее интенсивного развития про-
блемы совместной деятельности (и вообще – постановка данной проблемы 
как самостоятельной) в целом практически совпал с периодом наиболее ин-
тенсивной экспансии системного подхода в психологические исследования. 
Этим периодом, как известно, являются 70-ые годы пошлого века. 

Основным следствием такого «концептуального контакта» психоло-
гической теории деятельности и системного подхода явилось получение 
двух важных в теоретическом отношении и общих результатов [187, 197]. 
Во-первых, была установлена принципиальная общность, то есть, факти-
чески, изоморфизм наиболее общих закономерностей структурно-функ-
циональной организации индивидуальной и совместной деятельности. 
Причем, было доказано, что он существует и может быть обнаружен лишь 
на очень высоком уровне обобщенности – на уровне общесистемной архи-
тектоники этих типов деятельности, то есть в плане общих принципов их 
системной организации. Во-вторых, было показано также, что совместная 
деятельность является очень мощной и комплексной, а зачастую – и опре-
деляющей системой детерминант для организации самой индивидуальной 
деятельности. Более того, и в генетическом, и в организационном, и во мно-
гих иных планах не совместная деятельность складывается как результат 
и продукт интеграции ряда индивидуальных деятельностей (хотя, конечно, 
и так тоже). Напротив, последняя (точнее – последние) являются резуль-
татом закономерной дифференциации первой. Все это вплотную привело 
к постановке важнейшей проблемы, которая является и одной из основных 
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в методологии системного подхода. Это – проблема соотношения системы 
(индивидуальной деятельности) и метасистемы (совместной деятельности); 
вопрос о необходимости обращения к понятию метасистемы как таково-
му и его детальному анализу в контексте психологической проблематики 
в целом и проблематики деятельности, в частности. 

Вместе с тем, не менее показательным и поучительным является 
и то, что столь бурно начавшееся (и очевидное с содержательной и фор-
мальной точек зрения) взаимодействие психологической теории деятель-
ности и системного подхода при разработке проблемы совместной дея-
тельности столь же явно пошло на спад. Оно не привело к каким-либо 
теоретическим следствиям и результатам, сопоставимым по масштабу 
и значимости с тем уровнем ожиданий, который был порожден этим вза-
имодействием. Данное обстоятельство, безусловно, нуждается в само-
стоятельном анализе и выявлении тех причин, которые его обусловили. 
Наиболее общий и принципиальный из возникающих при этом вопросов 
заключается в следующем: почему представляющаяся столь очевидной 
и оправданной необходимость реализации по отношению к проблеме 
совместной деятельности методологии системности не привела к столь 
ожидавшимся результатам «прорывного» ‒ принципиального характера? 
Почему базовые положения системной методологии оказались реализо-
ванными по отношению к проблеме совместной деятельности в достаточ-
но слабой степени, хотя сама она очевидным образом представляет собой 
как еще более «системно-организованное» образование, нежели индиви-
дуальная деятельность; являясь системой (точнее – метасистемой) еще 
более высоко порядка сложности. В связи с этим, возникает естественный 
вопрос – почему это произошло? Не лежат ли в основе этого причины до-
статочно глубинного, принципиального порядка? Не заключен ли во всем 
этом определенный «урок», который также должен быть извлечен и учтен 
при разработке методологических оснований проблемы деятельности?

Отвечая на эти вопросы, необходимо, на наш взгляд, подчеркнуть 
два принципиальных обстоятельства. Во-первых, одной из причин это-
го явилось известное – исходное, но не вполне критично принимаемое 
(то есть берущееся, фактически, в качестве некоторой «аксиомы») по-
ложение. Оно, к тому же, представляется очень явным и вполне оче-
видным – по крайней мере, на первый взгляд. Согласно ему, совместная 
деятельность трактуется как системно-организованное образование, ко-
торое, соответственно, воплощает в себе все базовые атрибуты систем 
и, следовательно, не только допускает, но и требует непосредственной 
реализации по отношению к ней методологии системности. В действи-
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тельности, данное положение оказалось не таким уж и бесспорным и обо-
снованным; оно – чем дальше, тем больше – все более явно обнаруживало 
свою ограниченность и дискуссионность, а в конечном счете, ‒ и некор-
ректность130. Эта, повторяем, предельно очевидная видимость ‒ именно 
в силу своей мнимой «простоты», изначально заслоняет собой то, что со-
вместная деятельность, в действительности, не является системой (точ-
нее – «истинной системой»). 

Сама суть совместной деятельности, а также основные трудности 
ее организации и реализации как раз и заключаются в том, что исходно 
и изначально она является именно «не-системой» (а нередко и своего рода 
«анти-системой» ‒ в случае исходной антагонистичности или трудносо-
вместимости позиций членов совместной деятельности). Специфика ее 
функционального развертывания, а так же ее процессуального содержа-
ния состоит именно в необходимости достижения такой степени органи-
зованности, которая приближала бы ее к степени, могущей быть охарак-
теризованной как системная. Другими словами, системность совместной 
деятельности еще должна быть достигнута, а не дана исходно и априор-
но. Она является ее результатом, а не исходным атрибутом. Более того, 
она в общем случае, по-видимому, и не может быть «полностью» реали-
зована в организации совместной деятельности – как в силу сложности 
самой этой задачи, так и в силу перманентных «возмущающих» воздей-
ствий на нее (и внешних и внутренних). Они постоянно провоцируют «от-
клонения» от нее, дезорганизуя совместную деятельность и придавая ей 
черты асистемности131. 

Другими словами, ни в то время, ни значительно позже не было 
осознано с достаточной полнотой следующее принципиальное обстоя-
тельство (которое, все же, наконец, пора осознать). Совместная деятель-
ность является не «истинной системой», а выступает системным обра-
зованием принципиального иного типа – так называемым системным 
комплексом. Индивидуальные деятельности комплексируются в составе 
совместной деятельности, но не всегда и, более того, достаточно редко 

130 Очевидность этого мнения подкрепляется не меньшей очевидностью того,                
в отношении чего данная система дифференцируется, то есть «из чего она состоит» ‒ 
из индивидуальных деятельностей как столь же явных ее компонентов. 

131 В этой связи можно сказать также, что совместная деятельность имеет тен-
денцию к организации по типу системы – так сказать, стремится, «хочет быть си-
стемой, но не может ей быть – по крайней мере «в общем случае», в своем массо-
видном проявлении.
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достигают в этом своем комплексировании степени системной организа-
ции. Еще важнее то, что при этом далеко не всегда реализуются специ-
фически системные средства и механизмы – в первую очередь, инте-
гративные; совместная деятельность очень часто «остается» в своей 
организации на уровне доминирования агрегативных средств. Тем не 
менее, на изучение совместной деятельности непосредственно и прямо 
переносилась ее трактовка в качестве именно «истинной системы», что, 
разумеется, не могло не иметь негативных последствий для таких ис-
следований (и, в действительности, их имело). Немаловажно и то, что 
совместная деятельность обладает еще одним важнейшим и наиболее 
характерным атрибутом тех системных образований, которые принад-
лежат именно к системным комплексам (а не к «истинным системам»). 
Дело в том, что она, в отличие от индивидуальной деятельности, не ре-
ализуется на так называемом «мононосителе», то есть на одном матери-
альном носителе. Она, напротив, носит принципиально распределенный 
характер; она реализуется несколькими, а часто – многими «носителя-
ми», то есть является своего рода «онтологически распределенной».  

Итак, все эти обстоятельства также, во-первых, свидетельствует об 
ограниченности традиционных вариантов самого системного подхода, 
в которых практически полностью доминирует изучение «истинных си-
стем». Во-вторых, становится очевидной объективная необходимость 
разработки новых его вариантов и, прежде всего, таких, которые позво-
ляли бы адекватно учесть именно метасистемную природу организа-
ции изучаемых объектов.

По отношению к организации системных комплексов в целом до-
стигаемая в них ее мера – степень ее совершенства, как правило, су-
щественно ниже, чем у «истинных систем». Если вторые потому и яв-
ляются таковыми (то есть «истинными системами»), что в них мера 
организованности по определению является, если не максимально воз-
можной, то приближающейся к ней, то по отношению к системным ком-
плексам утверждать это, конечно, никак нельзя. Сама системность – это 
так сказать «идеал организованности», а комплексность – это лишь при-
ближение к нему, причем, нередко и достаточно неблизкое. Сказанное 
не означает, однако, что в системных комплексах механизмы и средства 
организационного типа играют второстепенную роль. Как раз наоборот, 
они выражены очень отчетливо и полно, что, однако, все же не гаран-
тирует их высокую конечную эффективность и результативность. Выше 
мы уже отмечали, что системный комплекс, метафорически выража-
ясь, «хочет» быть системой, но – в общем случае «не может» быть ей. 

3.3. Интегративно-процессуальная парадигма исследования педагогической деятельности 
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В результате всего этого, и в структуре, и в генезисе системных комплек-
сов намного более существенны моменты, так сказать, дезорганизацион-
ного плана. Они принципиально неустранимы из системных комплексов 
в силу их собственных атрибутивных особенностей.

Вся совокупность представленных выше материалов, вскрываю-
щих бóльшую релевантность деятельности в целом и педагогической 
деятельности, в особенности, понятию системного комплекса (а не «ис-
тинной системы»), должна быть однако, дополнена еще, как минимум, 
двумя достаточно значимыми обстоятельствами. Первое из них состо-
ит в том, что именно учебная деятельность как важнейшая «составля-
ющая» образовательного процесса является, так сказать, принципи-
ально генетически-относительным образованием. Именно в ней сама 
системность как форма и средство организации еще только формиру-
ется, развивается – складывается. В силу этого, она по степени совер-
шенства организации принципиально не может пока иметь собственно 
системного статуса – она, как уже неоднократно подчеркивалось выше, 
лишь «движется» к нему, в чем и состоит одна из ее основных функций. 
Второе обстоятельство состоит в том – уже более простом и очевидном 
факте, что в общем составе образовательной деятельности представлен 
целый комплекс частных деятельностей разного типа и даже класса. Это           
и придает данной деятельности характер системного комплекса – при-
чем, уже не только в плане обозначения на меру совершенства, степень 
воплощенности собственно системной формы организации, но и в пря-
мом этимологическом значении данного понятия.

Итак, выше был осуществлен своеобразный «экскурс» в очень об-
щую и столь же важную тему, каковой является тема «системность и дея-
тельность». Несмотря на его, действительно, общий характер и, казалось 
бы некоторую «теоретическую избыточность», он совершенно необходим 
именно по отношению к раскрытию специфики содержания и органи-
зации педагогической деятельности. Более того, именно по отношению 
к ней эта необходимость представлена, быть может, в максимальном виде 
и с очень высокой степенью отчетливости. Эта необходимость вообще 
столь очевидна, что представляется несколько странным и даже – отчасти 
парадоксальным, что она не была реализована до сих пор. Действительно, 
трудно не видеть, того, что все сформулированные выше – в общем виде, 
то есть по отношению к деятельности в целом положения не только пол-
ностью справедливы и по отношению к педагогической деятельности, но 
и представлены в ней с максимальной степенью полноты. В результате 
этого эксплицируется очень важное, на наш взгляд, обстоятельство, со-
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стоящее в следующем. Педагогическая деятельность не является систе-
мой (точнее – так называемой «истинной» системой), а сама категория 
«системы» не выступает поэтому адекватным концептуальным средством 
для раскрытия реального содержания и организации этой деятельности. 
Вместе с тем, истинная «хитрость» ситуации состоит в том, что, не явля-
ясь системой, педагогическая деятельность так сказать «стремится быть» 
ей, то есть ее генезис в процессе профессионализации педагога как раз 
направлен на то, чтобы по возможности полнее реализовать в ней прин-
ципы системной организации. Поэтому корректнее было сказать так: 
не являясь системой, педагогическая деятельность все же воплощает 
в себе системность как форму организации.

Далее, в свете сформулированных положений столь же отчетливо 
эксплицируется уже не только то, чем не является педагогическая дея-
тельность с точки зрения системного подхода, но и то, чем она являет-
ся. Очень показательно, что необходимое понятийное и концептуальное 
средство для этого также содержится в методологии системности – им, 
как мы отмечали выше, является понятие системного комплекса. Более 
того, его правомерность по отношению именно к этой деятельности 
связана еще и с тем, что она, как показано в параграфе, является ком-
плексной не только в содержательном плане – плане «еще не-систем-
ной по уровню совершенства организации», но даже и этимологическом 
смысле, поскольку в ней комплексируются разные типы и даже классы 
деятельностей. Следовательно, наиболее адекватным – общим методо-
логическим подходом к исследованию этой деятельности не может вы-
ступать системный подход в тех его вариантах, которые являются «клас-
сическими», каноническими. Таким – наиболее общим и релевантным 
природе данной деятельности может выступать подход, в большей сте-
пени учитывающей ее действительную сложность, противоречивость 
и комплексность. Им, на наш взгляд, и является метасистемный подход, 
сформулированный в данной работе, а также реализованный выше по 
отношению к анализу психологического содержания и организации пе-
дагогической деятельности.

* * *

Вместе с тем такую реализацию нельзя, конечно, пока считать пол-
ной в силу, как минимум, двух причин. Так, весь проведенный выше ана-
лиз был сконцентрирован, главным образом, на обосновании и развитии 
именно общего подхода к психологическому исследованию педагогиче-
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ской деятельности и его реализации по отношению к ней в целом. При 
этом следует избегать опасности той ошибки, о которой предупреждал 
в свое время Б. Ф. Ломов и которая заключается в неправильном отно-
шении к самому понятию подхода. Он при этом трактуется не как стра-
тегическое средство исследования того или иного предмета, то есть не 
как именно «подход» к нему, а как совокупность результатов, то есть как 
итог исследования – как его «выход». В силу этого, и сформулированные 
выше представления не только могут, но должны быть конкретизиро-
ваны и детализированы.  Должен быть осуществлен переход с уровня 
методологических представлений (зафиксированных в самом подходе) 
на уровень собственно теоретических представлений, а также на уро-
вень связанных с ним обобщений эмпирического и экспериментального 
плана. Наряду с этим, с его позиций предметом анализа должна высту-
пить теперь уже не педагогическая деятельность в целом, а ее основные 
психологические «составляющие». Такой – более детализированный 
анализ необходим для того, чтобы выявить, каким образом основные 
положения сформулированного подхода могут содействовать обнаруже-
нию и объяснению конкретных закономерностей и механизмов струк-
турно-функциональной организации основных компонентов педагоги-
ческой деятельности – ее основных психологических «составляющих». 

Кроме того, следует подчеркнуть также, что в данной связи  возникает 
и еще одна – достаточно существенная в плане рассматриваемых вопросов 
задача. Она как раз и состоит в обосновании и, соответственно, в выборе 
тех «составляющих», которые должны быть подвергнуты приоритетному 
исследованию. Она осложняется еще и тем, что, как показано выше, сама 
эта деятельность является принципиально гетерогенной и выступает в ка-
честве системного комплекса. В его рамках синтезированы и собственно 
профессиональная деятельность педагога, и учебная деятельность самих 
обучающихся, и их собственно совместная деятельность, и вплетенные 
в структуру отмеченных типов профессиональной и учебной деятельности 
фрагменты собственно игровой деятельности и пр. В этом плане, на наш 
взгляд, необходимо руководствоваться следующими соображениями. 

По-видимому, такой выбор должен базироваться на том основа-
нии, которое может быть обозначено как критерий специфичности. 
Сущность данного критерия состоит в том, что, как уже отмечалось 
во «Введении», в качестве приоритетных должны рассматриваться та-
кие ее компоненты и такие входящие в нее типы деятельности, которые 
в наибольшей мере специфичны ее общей психологической природе; 
поясним сказанное. Так, общеизвестно, что в качестве основных ком-
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понентов деятельности, то есть в качестве ее основных психологиче-
ских «составляющих» выступает инвариантная структура тех «единиц», 
которые образуют ее психологическую архитектонику и являются ее 
основными функциональными блоками, компонентами. Вместе с тем, 
важно учитывать и то, что специфика педагогической деятельности по 
отношению к каждому из них представлена и, соответственно, – прояв-
ляется (а потому – и может быть эксплицирована) существенно по-раз-
ному. В частности, уже первый и в известном смысле  базовый, опре-
деляющий компонент – мотивационная «составляющая» по отношению 
к этой деятельности наиболее специфична, так сказать, «со стороны» 
самого обучающегося – его учебной деятельности, а не деятельности 
педагога. Дело в том, что мотивация индивидуальной деятельности са-
мого педагога в целом достаточно хорошо эксплицируется посредством 
тех закономерностей, которые присущи именно мотивации профессио-
нальной деятельности в целом. Поэтому основной «фокус» исследова-
ния данной «составляющей» должен быть ориентирован на раскрытие 
закономерностей мотивации именно учебной деятельности. И наоборот, 
скажем, такой очень значимый функциональный блок, каковым вступа-
ет блок профессионально-важных качеств, обретает свою специфич-
ность и демонстрирует свою основополагающую роль уже так сказать 
«со стороны» именно профессиональной деятельности педагога. Следо-
вательно, он и должен рассматриваться именно в ней.  

В силу этого во всех представленных в последующих главах матери-
алах основные психологические «составляющие» будут проанализирова-
ны в контексте тех макрокомпонентов общей структуры образовательной 
деятельности, которые наиболее специфичны ее общей психологической 
природе, ее так сказать «духу» и основному предназначению. При этом, 
разумеется, в рамках одного исследования практически невозможно охва-
тить все эти «составляющие», в силу чего отмеченный выше «критерий 
специфичности» должен быть дополнен еще и критерием значимости. 
Его суть достаточно проста – он предписывает выбор таких «составляю-
щих», которые наиболее значимы в плане общей организации анализиру-
емой деятельности. Руководствуясь им, в качестве предметов последую-
щего анализа мы сконцентрируем внимание именно на таких – наиболее 
значимых «составляющие», в качестве которых выступили мотивация 
учебной деятельности, ее собственно когнитивное обеспечение и прежде 
всего, разумеется, процесс мышления, профессионально-важные каче-
ства педагога, а также интегративное личностно-деятельностное образо-
вание – профессиональная педагогическая компетентность.            

3.3. Интегративно-процессуальная парадигма исследования педагогической деятельности 
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 Глава 3. Специфика содержания и организации педагогической деятельности

В заключение необходимо, на наш взгляд, со всей определенностью 
подчеркнуть и еще одно обстоятельство. Сформулированный и реализо-
ванный выше подход к психологическому анализу педагогической дея-
тельности ни в коем случае недопустимо рассматривать в качестве так 
называемого «альтернативного» по отношению к тем подходам, которые 
уже были разработаны и получили широкое распространение, приведя 
к целому ряду, действительно, фундаментальных результатов. И уж тем 
более его нельзя трактовать как «заменяющий и отменяющий» их. Речь 
идет совершенно о другом – о том, что важнейшие,  существующие в на-
стоящее время подходы – как, действительно, конструктивные, «живые 
и развивающиеся» гносеологические средства, не только допускают, 
но и требуют своего совершенствования. Они требуют их углубления 
и конкретизации, а в ряде  случаев – и выхода на новые уровни концепту-
ального осмысления предмета исследования – как в теоретическом, так 
и в методологическом плане. И в этом отношении (подчеркиваем – толь-
ко в этом отношении) развитый выше подход может и должен быть понят 
в качестве еще одного – возможного средства такого рода концептуаль-
ного расширения и углубления существующих представлений. Другими 
словами, он является именно дополнительным по отношению к ним, 
но никак не альтернативным. 

Более того, и сам «жанр изложения» материалов данной главы 
определяется именно этим же обстоятельством. В ней отнюдь не пре-
следовалась цель провести исчерпывающий анализ педагогической де-
ятельности, охватывающий и учитывающий все ее аспекты, равно как 
и основные из существующих подходов. Его целевое назначение заклю-
чалось в том, чтобы определить, какие именно новые методологические 
подходы возможны в плане исследования педагогической деятельности. 
Необходимо было определить также, какие именно дополнительные 
по отношению к существующим теоретические положения, раскрыва-
ющие психологические закономерности ее содержания и организации, 
могут быть сформулированы на их основе. Именно эти и только эти 
особенности и закономерности – дополняющие собой уже известные  
были предметом рассмотрения в данной главе. В этом плане можно так-
же отметить очень показательную аналогию (которая, в действительно-
сти, является бóльшим, чем просто аналогия) между изложенным выше 
метакогнитивным подходом к исследованию педагогической деятель-
ности и полученными на его основе результатами, с одной  стороны, 
и отношениями, которые существуют между самим метакогнитивными 
процессами и «просто» когнитивными процессами, с другой. Первые 
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вовсе «не отменяют» и не заменяют вторые, а напротив – базируются 
на них и, более того, являются органическими продуктами их собствен-
ной эволюции и совершенствования, что позволяет им самим повысит 
свой ресурс и потенциал. Точно так же и метакогнитивный подход, бази-
руясь на уже существующих подходах, позволяет в ряде случаев расши-
рить и углубить представленные в них положения, а тем самым – допол-
няет их и позволяет расширить общий арсенал объяснительных средств. 
Тем самым «логика теории» повторяет в себе «логику объекта», а он, 
в свою очередь, получает релевантную ему – его онтологии эксплика-
цию на гносеологическом уровне. Наконец, в этом же, собственно говоря, 
находит свое проявление общая диалектика связи и развития представ-
лений о предмете и методе исследования, лежащая в основе развития 
любого научного направления.

3.3. Интегративно-процессуальная парадигма исследования педагогической деятельности 
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Глава  4. Метасистемная организация 
мотивационной сферы личности в учебной деятельности

4.1. Мотивационная сфера личности как система 
со встроенным метасистемным уровнем

Центральным предметом рассмотрения в предыдущей главе вы-
ступила категория деятельности, а также ее основные экспликации 
по отношению к основным участникам образовательного процесса. 
Наиболее общим итогом такого рассмотрения явилось установление 
и интерпретация метасистемной природы этой деятельности, а также 
раскрытие ее психологической структуры. В силу этого, согласно общей 
логике проводимого в данной работе анализа, следующим его шагом 
должно выступить рассмотрение основных «составляющих» данной 
структуры. Иначе говоря, после того, как эта структура была проана-
лизирована в ее наиболее общих и принципиальных чертах  и, главное, 
на основе результатов такого рассмотрения, необходима конкретизация 
и детализация проводимого анализа посредством обращения к базовым 
структурным компонентам психологической системы деятельности. 

В связи с этим, однако, необходимо учитывать два следующих об-
стоятельства, которые уже отмечались во «Введении» в качестве устано-
вочных и определяющих собой содержание и общую логику изложения 
представленных в данной работе материалов. Во-первых, в круг ее за-
дач входит, разумеется, рассмотрение не всех базовых психологических 
«составляющих» системы деятельности, а лишь некоторых – основных 
из них, являющихся, однако, наиболее репрезентативными в плане реа-
лизации общего методологического подхода, сформулированного в пер-
вой главе. В данном отношении – и это также подчеркивалось во «Вве-
дении» так сказать «первыми среди равных» выступают мотивационная, 
когнитивная и личностная «составляющие» психологической системы 
деятельности (обоснование данного тезиса также было представлено 
выше). В силу этого, именно к их рассмотрению теперь и необходимо 
перейти. И, безусловно, такое рассмотрение должно быть начато имен-
но с первой из этих «составляющих» – с мотивационной, что, в свою 
очередь, имеет целый ряд также вполне естественных причин. Наиболее 
простая и очевидная из них – это, разумеется, инициационный, то есть 
именно «начальный», отправной – базовый характер именно мотиваци-
онно–побудительной «составляющей» любой активности.   
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Во-вторых, как было показано в предыдущей главе, сама категория 
деятельности имеет целый ряд ее основных экспликаций по отношению 
к образовательному процессу. Так, она дифференцируется, прежде всего, 
по критерию отнесенности к основным субъектам этой деятельности – 
либо к педагогу, либо к учащемуся132.  Иными словами, она является прин-
ципиально гетерогенной, в силу чего возникает следующая задача. Либо 
анализу  в плане раскрытия указанных «составляющих» подвергнуть все 
ее основные экспликации, либо же сконцентрировать его на наиболее ре-
презентативных из них. При решении данной задачи мы считаем целесо-
образным учитывать следующее обстоятельство. Выбор того или иного 
из отмеченных вариантов должен базироваться, как уже отмечалось, 
на критерии специфичности той экспликации общей категории деятель-
ности, которая в наибольшей мере отвечает природе и общей функцио-
нальной направленности всего образовательного процесса, то есть смыслу 
учения как такового. В этом плане обращение к анализу мотивации соб-
ственно педагогической деятельности было бы не вполне специфичным 
и даже не совсем адекватным данному критерию (хотя, конечно, и полез-
ным). Дело в том, что мотивационное содержание педагогической дея-
тельности (то есть, фактически, профессиональной деятельности педагога) 
по своей атрибутивной природе и общей структурно-функциональной ор-
ганизации очень близко к тому, которое раскрыто и проинтерпретировано 
именно с позиций мотивации профессиональной деятельности. 

Другими словами, данная деятельность – именно как разновидность 
профессиональной деятельности воплощает в себе общие принципы 
мотивации, установленные по отношению к ней. И наоборот, учебная де-
ятельность самого учащегося в значительной степени более репрезентатив-
на кругу рассматриваемых здесь задач и, прежде всего, она существенно 
более специфична природе и функциональному предназначению учения 
как такового. Следовательно, именно эта экспликация общей категории 
деятельности, то есть учебная деятельность обучающегося, и должна вы-
ступить базовым предметом рассмотрения. Наряду с этим, приходится, 
конечно, учитывать, что деятельность учащегося также достаточно гете-
рогенна. Она, например, весьма различна на основных этапах обучения – 
школьного, вузовского, послевузовского. В связи с этим, представляется 
вполне логичным, однако, в качестве предмета рассмотрения тот ее под-

132 Разумеется, существуют и иные основания для дифференциации видов                   
и типов образовательной деятельности; они были рассмотрены, в частности, в пре-
дыдущей главе. 

4.1. Мотивационная сфера личности как система со встроенным метасистемным уровнем
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вид и, соответственно, тот интервал общего онтогенетического разви-
тия, на котором происходят наиболее интенсивные и репрезентативные 
трансформации мотивационной «составляющей» учения. Исходя из это-
го, представленный ниже анализ будет сконцентрирован именно на таком 
интервале, который обозначается понятием «школьного онтогенеза». Ру-
ководствуясь сформулированными выше положениями, перейдем к рас-
смотрению мотивационной «составляющей» общей психологической си-
стемы учебной деятельности.

Исследование мотивации учебной деятельности (УД) выступает 
одним из важнейших направлений фундаментальной психологической 
проблемы мотивации деятельности и поведения. Данная проблема явля-
ется, как известно, не только основополагающей для психологической 
науки, но имеет и междисциплинарный характер, поскольку она разра-
батывается в целом ряде дисциплин и направлений, а ее предмет – мо-
тивация пронизывает все стороны и аспекты поведения и деятельности, 
играет решающую роль в их организации. В наиболее общем плане 
ее фундаментальный характер обусловлен тем, что она является пробле-
мой детерминации поведения и деятельности. Она, следовательно, вы-
ступает конкретизацией на психологическом уровне ключевого вопроса 
о детерминистском, то есть собственно научном объяснении. Именно 
мотивация, как указывал С. Л. Рубинштейн, это и есть «через психику 
реализующаяся детерминация», а специфика собственно психологиче-
ского исследования деятельности связана, прежде всего, с изучением 
ее мотивационных аспектов [379]. Находясь в основании психологи-
ческого знания и будучи органично вплетена в его фундаментальную 
проблематику, данная проблема приобретает еще бóльшую значимость 
с учетом того психологического и социального контекста, в котором она 
изучается.

В особой степени значимость данной проблемы проявляется при 
ее разработке в контексте одного из ведущих типов деятельности – учеб-
ной, реализующейся, к тому же, в качественно трансформирующихся 
условиях современных общественных реалий и тех новых требований, 
которые они предъявляют к процессу формирования и образования лич-
ности. Это, в частности, и профильное обучение в школах, и появление 
большого числа альтернативных обучающих программ в начальном зве-
не школы, и массовый характер процесса профессиональной переподго-
товки взрослых людей и мн. др. Поэтому в настоящее время проблема 
мотивации учебной деятельности приобретает статус одной из основ-
ных, фундаментальных проблем психологической науки [422]. 
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Действительно, какими бы вопросами ни занимались педагоги 
и психологи в системе образования, они обязательно сталкиваются с про-
блемой, которая обозначается как «мотивация учения» или «мотивация 
учебной деятельности». Актуальность ее очевидна, а практическое и те-
оретическое значение велико. В связи с этим уместно привести высказы-
вание Г. Манна: «Учитель, пытающийся преподавать без того, чтобы вну-
шить ученику желание учиться, кует холодное железо» (по [220]).

Проблема мотивации УД, являясь частью более широкой пробле-
мы мотивации в ее общепсихологическом значении, разделяет с ней все 
основные сложности и противоречия, возникающие при ее изучении. 
Вместе с тем, она имеет и свою собственную специфику. Проявления 
последней весьма многоплановы, но, пожалуй, главное среди них заклю-
чается в явно недостаточной собственно теоретической разработанно-
сти проблемы мотивации УД в сочетании с наличием огромного мас-
сива эмпирических и экспериментальных данных. Данная особенность 
обусловлена, в первую очередь, сложностью предмета исследования, 
которая проявляется уже в терминологической неопределенности, ха-
рактерной для этой проблемы.  Это и многое другое делает объективно 
необходимой разработку и реализацию такого концептуального подхода, 
который позволил бы выявить основные принципы организации и меха-
низмы мотивации УД, а также объяснить сущность основных феноме-
нов мотивации УД. Лишь на основе разработки такого обобщающего, 
то есть собственно концептуального подхода возможно преодоление од-
ной из наиболее характерных негативных особенностей современного 
состояния проблемы мотивации УД. Она заключается не только в от-
ставании ее собственно теоретического изучения от эмпирико-экспери-
ментального исследования, но и в отсутствии должного концептуаль-
ного синтеза второго в рамках первого. Понимая высокую сложность 
и комплексность этой  задачи, мы, тем не менее, считаем необходимым 
предпринять попытку ее рассмотрения, опираясь как на классические 
представления, так и на новые методологические подходы и направле-
ния исследований, разрабатывающиеся в современной психологии.

К настоящему времени осуществлен целый ряд исследований дан-
ной проблемы, в итоге которых получены важные результаты, раскры-
вающие значимые закономерности и механизмы мотивации учения
(Г. С. Абрамова, А. М. Антипова, Р. Р. Бибрих, С. М. Бирюков, Л. И. Бо-
жович, И. И. Вартанова, И. А. Васильев, А. А. Вербицкий, Т. В. Габай, 
А. К. Дусавицкий, Н. Е. Елфимова, Т. Ф. Иванова, И. Ю. Кулагина, 
А. Н. Леонтьев, В. Г. Леонтьев, А. К. Маркова, М. В. Матюхина, 
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В. Э. Мильман, В. Ф. Моргун, А. Б. Орлов, Ю. М. Орлов, К. Т. Патрина, 
Л. М. Фридман, C. Ames, G. Сhambers, W. Lens, S. Sageder, B. Weiner 
и мн. др. [2, 3, 18, 44, 45, 50, 51, 69, 70, 71, 79, 91, 130, 131, 132, 133, 159,  
242, 253, 255, 257, 279, 280, 284, 297, 302, 303, 332, 333, 334, 335, 336, 340, 
431, 478, 503, 582, 590]). Вместе с тем, в силу своей предельной сложно-
сти, она все еще далека от своего решения, а многие ее ключевые аспек-
ты остаются недостаточно раскрытыми. Следовательно, ее актуальность 
определяется сочетанием высокой теоретической и практической значи-
мости с явно недостаточным пока уровнем ее разработанности и в целом, 
и в ее наиболее важных аспектах в особенности.

Теоретическая значимость данной проблемы обусловлена, прежде 
всего, тем, что она не только органично и тесно связана со многими фун-
даментальными общепсихологическими проблемами, но и в очень суще-
ственной степени может содействовать их разработке. Так, мотивация опре-
деляет фундаментальное, стержневое психическое образование личности 
– ее направленность, находясь в основании всей структуры личности. По-
этому раскрытие ее закономерностей может в решающей степени содей-
ствовать разработке представлений о психологической структуре личности, 
а также развитию проблемы субъекта. Далее, мотивация является централь-
ным компонентом психологической системы деятельности, в том числе, 
и учебной. В силу этого, без раскрытия ее закономерностей невозможно 
и продуктивное развитие психологической теории деятельности как еще 
одного важнейшего направления психологии. Наконец, без установления 
закономерностей формирования мотивации практически невозможно кон-
структивное развитие и целого комплекса проблем, связанных с раскрыти-
ем генетических особенностей развития самой личности.

Практическая значимость данной проблемы обусловлена централь-
ным местом мотивации в структуре любой деятельности, определяющей 
ролью в ее организации. От содержания и степени мотивации зависят, 
как известно, и результативные параметры, и процессуальные характе-
ристики деятельности, а также степень ее напряженности, субъектив-
ный комфорт, степень удовлетворенности от нее и мн. др. Соотношение 
целей и мотивации лежит в основе главной психологической характе-
ристики деятельности – ее личностного смысла [153]. В особой мере 
сказанное относится к деятельности и личности, которые еще только 
находятся на стадиях своего онтогенетического формирования, то есть                      
к учебной деятельности. Наряду с этим, отчетливо выражен и социаль-
ный заказ на разработку различных аспектов данной проблемы и на реа-
лизацию получаемых при этом результатов в системе образования.
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Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что в исследованиях дан-
ной проблемы отчетливо проявляется ряд характерных особенностей, 
которые в своей совокупности и определяют ее современный облик. 
Среди них необходимо, в первую очередь, отметить явную диспропор-
цию эмпирических и теоретических исследований, выражающуюся 
в существенном преобладании первых над вторыми. Далее, это и выра-
женный прагматизм, а также достаточно представленная эклектичность 
в осмыслении получаемых данных. Наконец, это и все еще сохраняю-
щееся доминирование описательных и феноменологических подходов, 
а также явное преобладание так называемого «факторного», то есть, 
по существу, аналитического подхода над целостным – синтетическим, 
собственно концептуальным способом исследования.

Преобладание аналитического подхода над системным выступает, 
как показал проведенный анализ, основным источником фундаменталь-
ных трудностей и проблем исследования мотивации УД, а также главной 
причиной того, что до сих пор отсутствует обобщающая психологическая 
теория мотивации в этой области исследований. Данная проблема в це-
лом все еще находится на преимущественно аналитической стадии своей 
разработки, хотя все более настоятельной становится необходимость пе-
рехода в ее изучении на более совершенную стадию – собственно теоре-
тическую, основанную на реальном использовании системной методоло-
гии. В настоящее время относительно наименее раскрытыми аспектами 
проблемы мотивации УД продолжают оставаться ее главные вопросы. 
Так,  до сих пор явно недостаточно изучена ключевая психологическая 
особенность структурной организации мотивационной сферы личности 
в УД – ее уровневая организация. В этом отношении пока явно домини-
рует так называемая системно-компонентная парадигма, согласно которой 
в мотивационной сфере личности в УД дифференцируются два уровня. 
Во-первых, это системный уровень, на котором она представлена в целом. 
Во-вторых,  это компонентный уровень, на котором локализованы отдель-
ные мотивы. Однако, такой подход, фактически, выхолащивает саму суть 
уровневой методологии, сводя полную, именно уровневую (и значит пред-
полагающую множественность уровней) трактовку лишь к двум уровням. 
Поскольку, однако, именно структурно-уровневый аспект организации яв-
ляется не только объективно основным в плане организации, фактически, 
всех систем, но и определяющим – базовым для иных также важнейших 
аспектов исследования (в частности, функционального, генетического, ин-
тегративного и др.), то именно на нем и представляется целесообразным 
сконцентрировать дальнейшее рассмотрение.

4.1. Мотивационная сфера личности как система со встроенным метасистемным уровнем
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Исходя из результатов проведенного в первой главе теоретическо-
го анализа, есть все основания полагать, что наиболее адекватной ме-
тодологической основой решения данной задачи является сформулиро-
ванный в ней метасистемный подход. Он, как показано там же, требует 
реализации целого ряда более конкретных исследовательских процедур 
(которые и будут осуществлены ниже). Однако первой – и относитель-
но наиболее простой из них является такое изучения предмета, которые 
в итоге направлено определению его онтологического статуса. Лишь 
благодаря этому предмет исследования предстает не только как гносео-
логическая абстракция, но и как онтологическая реальность – как часть 
некоторой более общей целостности (метасистемы), которая включает 
его в себя как свой объективно необходимый компонент. Другими слова-
ми, для того чтобы максимально полно раскрыть предмет исследования 
в его метасистемном бытии, необходимо делать это не непосредствен-
но, а опосредствованно – путем определения той более общей системы, 
в которую он реально включен. Необходимо также изучить механизмы 
и закономерности включения предмета в нее; выявить те особенности, 
характеристики и свойства, которые он приобретает на основе такого 
включения, как «составляющая» этой метасистемы.

В связи с этим, во-первых, подчеркнем, что в самом общем плане зада-
ча определения и изучения метасистемы по отношению к изучаемой систе-
ме (то есть к предмету исследования) является одной из наиболее важных 
в методологии системности. Поэтому прежде чем анализировать проблему 
мотивации УД в данном плане, необходимо рассмотреть наиболее прин-
ципиальные положения этой фазы системного исследования. Во-вторых, 
следует обязательно учитывать, что по отношению к проблеме мотивации 
учебной деятельности данный план системного исследования представлен 
достаточно слабо, а нередко носит декларативный характер. Вместе с тем, 
необходимо отметить, что положение о наличии у мотивационной сферы 
определенной метасистемы само по себе не вызывает обычно возраже-
ний, но часто не сопровождается четким обоснованием этой метасистемы, 
то есть определением того, что же именно ею является. В-третьих, еще 
бóльшие трудности возникают уже не при определении метасистемы как 
таковой, а при попытках выявления реальных механизмов, способов, форм 
и закономерностей включения мотивационной сферы (как системы) в эту 
метасистему. Адекватный учет этих трех моментов необходим для реше-
ния задач определения и изучения метасистемы, в которую онтологически 
включены мотивационная сфера личности в целом и мотивация УД, в част-
ности, а также задача выявления связей между ними.
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В целях решения трех указанных задач необходимо, на наш взгляд, 
использовать следующие основные положения методологического ха-
рактера, сложившихся в русле системного подхода. 

1. Положение о необходимости синтеза при изучении какого-либо 
предмета двух направлений. Первое предполагает понимание предмета 
исследования как целостности, но целостности внутренне дифферен-
цированной и расчлененной, состоящей из организации совокупности 
компонентов. Система – это и есть, прежде всего, продукт и результат 
закономерной организации дифференцированного на компоненты цело-
го. Причем, содержание системы – это, конечно, не просто «суммарная» 
совокупность входящих в нее компонентов. Организация компонентов, 
составных частей системы сопровождается и возникновением новых ка-
честв. Они являются системными по своей природе. Эти новые качества – 
результат, продукт внутрисистемной интеграции, то есть тех процессов, 
которые развертываются внутри изучаемого предмета как системы.

2. Положение о необходимости  выявления и затем изучения тех 
процессов, закономерностей, феноменов и др., которые имеют место 
при  включении предмета исследования в контекст более общей по отно-
шению к нему целостности, то есть метасистемы. Показано, что и при 
включении системы в метасистему также могут возникать, порождаться 
новые системные качества; формируется новое содержание, и возника-
ют новые закономерности, которые не удается обнаружить при изучении 
той или иной системы вне ее метасистемного контекста [187, 210].

Следует обязательно учитывать оба указанных типа интеграции, по-
скольку лишь только в этом случае возможно достаточно полное прибли-
жение к раскрытию предмета с точки зрения методологии системности. 
Отметим также, что первое направление позволяет углубить представле-
ние о строении системы и, следовательно, логически приводит к изучению 
следующего – структурного аспекта общего гносеологического инварианта 
системного исследования. Второе направление, как следует из сказанного, 
фиксирует исследование предмета в его метасистемном статусе.

3. Положение, связанное с наличием определенных понятийных 
стереотипов, а также  исторически сложившихся и закрепившихся в на-
учном обиходе словосочетаний и терминов. Эти стереотипы часто за-
тушевывают суть рассматриваемых вопросов, а иногда и препятствуют 
их решению. Например, по нашему мнению, совершенно очевидно, что 
даже наиболее общее понятие психологии мотивации учения – понятие 
«мотивации УД» не вполне корректно (или даже некорректно в суще-
ственной степени). Строго говоря, ни у какой деятельности, в том числе 
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и учебной, нет и не может быть никакой собственной мотивации; мо-
тивация может быть только у личности, осуществляющей ее. Поэтому 
более корректным является выражение: либо «мотивация к УД», либо 
«мотивация личности в УД». В этом уточнении проявляется необходи-
мость решения основного по своему значению вопроса. Он заключает-
ся в следующем: что именно составляет истинный предмет мотивации 
учения – мотивы учения «сами по себе» или же мотивационная сфера 
обучающейся личности в целом? Что должно быть основным предме-
том  исследования – «мотивация учения» в узком смысле или же «моти-
вация обучающейся личности»? От решения данного вопроса непосред-
ственно зависит трактовка того, что же именно выступает метасистемой 
по отношению к мотивации учения? Либо это – мотивационная сфера 
личности (в том случае, если мотивацию учения понимать в узком смыс-
ле). Либо это – личность в целом (если мотивацию учения понимать 
в широком смысле – как всю совокупность мотивационных детерминант 
личности, реализующих УД и проявляющихся в ней). К этому, действи-
тельно принципиальному, вопросу мы вернемся далее. 

Итак, все рассмотренные выше положения общеметодологического 
характера, сложившиеся в русле системного подхода, следует учитывать 
в ходе дальнейшего анализа. Еще раз зафиксируем его основную задачу. 
В самом общем виде она может быть сформулирована следующим обра-
зом. Каковы отношения мотивации УД (как определенной системы) с той 
метасистемой (или метасистемами), в которую она объективно входит? Что 
представляет собой эта метасистема (или метасистемы)? Каковы механиз-
мы взаимосвязи мотивации учения с этой метасистемой? Как раскрытие 
этих механизмов может способствовать выявлению новых особенностей 
и закономерностей самой мотивации учения? Анализ сформулирован-
ных выше вопросов позволяет выявить ряд существенных, на наш взгляд, 
особенностей взаимосвязи системы и метасистемы мотивации учения. 

Первой из этих особенностей и, соответственно, трудностей выяв-
ления соотношений системного и метасистемного статусов мотивации 
УД является определение того, что же именно, то есть  какая более об-
щая целостность выступает метасистемой по отношению к мотивации 
учения. Адекватное решение данного вопроса во многом затрудняется 
в настоящее время теми сложившимися понятийными стереотипами, 
о которых говорилось выше. Следовательно, представляется необходи-
мой более обобщенная формулировка исходных задач исследования: 
метасистемный план изучения мотивации учения должен быть нацелен, 
в первую очередь, на установление взаимосвязи мотивационной сферы 
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личности (как системы) с личностью учащегося (как реальной, онтоло-
гически представленной метасистемой). Это тем более целесообразно, 
что, как будет показано ниже, в функции мотивов учения личности мо-
гут выступать не только те мотивационные образования, которые тра-
диционно изучаются в психологии мотивации УД, но и многие другие, 
собственно личностные образования, играющие важнейшую детерми-
национную роль в организации данной деятельности. Это позволяет 
сформулировать исходную проблему анализа (проблему соотнесения 
системного и метасистемного статусов мотивации учения) как проблему 
взаимосвязи мотивационной сферы обучающейся личности (системы)
и личности учащегося в целом (метасистемы).

Вместе с тем, конечно, неправомерно считать, что словосочетание 
«мотивация УД» является полностью некорректным. Наоборот, в нем от-
ражен тот важнейший момент, что в структуре УД мотивация личности 
реально приобретает специфические особенности и закономерности. 
Мотивация, следовательно, также должна быть обязательно рассмотре-
на как «составляющая» собственно УД [40, 94, 219, 221, 228, 229, 368]. 

На основе сказанного можно заключить, что при решении рассма-
триваемых вопросов, по всей вероятности, наиболее конструктивным 
является использование сложившихся в методологии системности пред-
ставлений, согласно которым, любой объект (предмет познания) од-
новременно включен не в какую-либо одну, а в несколько более общих 
по отношению к нему целостностей (систем) [213, 214, 215]. Анало-
гично этому, можно считать, однако, что и любая система входит также
в состав не одной, а нескольких (или даже многих) метасистем или же 
может быть рассмотрена как их «составляющая». Тем самым система, 
входя в существенно разные метасистемы, обретает столь же существен-
но различающиеся качественные особенности, совокупность которых 
дополняет качественную определенность самой системы и раскры-
вает ее во всей полноте и многомерности. Так, система мотивации УД 
входит, безусловно, в состав более общей системы – мотивационной 
сферы личности учащегося. Она же, однако, входит и в состав другой 
метасистемы – метасистемы учебной деятельности, в которой она об-
ретает уже иные качественные особенности. В еще более общем плане 
мотивация учения, как и мотивация личности в целом, может быть про-
интерпретирована как система, входящая в более глобальную метаси-
стему всех детерминант поведения личности, причем уже не только 
внутренних, но и внешних, в качестве которых выступает, например, 
комплекс стимулов, внешних принуждений, ситуативных и прочих 
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факторов. Следовательно, можно говорить о множественности мета-
систем: мотивация учения, так же как и мотивационная сфера личности 
в целом, обладает множественностью своего метасистемного статуса – 
входит одновременно не в одну, а в несколько метасистем. В связи с этим 
можно сделать заключение о полиметасистемном статусе мотивации 
учения (и мотивационной сферы личности в целом).

Более того, те метасистемы, в составе которых представлена мо-
тивация учения, не рядоположены друг другу, а образуют определен-
ную, соподчиненную иерархию, своего рода «пирамиду» метасистем. 
Так, ближайшей по отношению к мотивации УД метасистемой является 
личность учащегося; она, в свою очередь, входит в состав еще более 
общей метасистемы – совокупности всех детерминант, определяющих 
поведение и включающей уже не только внутренние (собственно моти-
вационные), но и внешние (стимульные, ситуационные) факторы. В свя-
зи с этим можно также высказать предположение более общего плана, 
согласно которому, чем более сложной является анализируемая система, 
тем в большее количество метасистем она одновременно входит. Мо-
тивация учения как одна из очень сложных систем как раз и является 
типичным представителем такого рода систем, входящих одновременно 
в целый ряд метасистем более высоких порядков.

Другое ключевое положение, вытекающее из проведенного выше 
анализа, заключается в необходимости дифференциации двух типов са-
мих метасистем. С одной стороны. это метасистема, в которую реально, 
то есть онтологически исходно включена анализируемая система. С дру-
гой стороны,  это метасистема, или, точнее – ряда метасистем, в составе 
которых и с позиций принадлежности к которым она может быть гносео-
логически представлена и исследована [187, 214]. Представляется доста-
точно очевидным, что мотивация учения (рассмотренная как система) 
онтологически включена именно в метасистему личности учащегося, но 
не в метасистему деятельности учения. Именно личность является той 
ближайшей метасистемой, в которую исходно, онтологически включена 
система мотивации учения. Поэтому в центр изучения общей проблемы 
мотивации УД должна быть поставлена мотивация личности к УД. 

Подчеркнем, что изучение проблемы мотивации учения должно 
осуществляться не только с позиций ее включенности в онтологически 
представленную метасистему – личность. Наряду с этим данная пробле-
ма должна быть изучена и гносеологически, то есть в плане тех метаси-
стем, с позиций которых она может быть рассмотрена. Это предполагает 
раскрытие мотивации учения с позиций ее связей со многими другими 
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метасистемами, в их контексте. При этом та или иная метасистема вы-
ступает как гносеологическое средство раскрытия все новых особен-
ностей мотивации учения. Например, именно с этих позиций не только 
возможно, но и совершенно необходимо изучение мотивации учения                 
в плане ее связей с метасистемой УД в целом133. 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно, по-види-
мому, сделать следующее заключение. Проблема определения метаси-
стемы, в которую включена мотивация УД, является очень сложной, не-
однозначной и далекой в настоящее время от своего полного решения. 
При этом главными должны, на наш взгляд, выступить следующие поло-
жения. Во-первых, положение о множественности метасистем для моти-
вации учения – о полиметасистемном статусе последней. Во-вторых, по-
ложение о необходимости дифференциации двух вариантов реализации 
системной методологии – онтологического и гносеологического. Онто-
логический вариант предполагает необходимость определения реальной 
метасистемы, в которую включена мотивация учения; гносеологический 
вариант предполагает рассмотрение и изучение мотивации учения в кон-
тексте многих других метасистем, в которых она может и должна быть 
исследована, поскольку в них она приобретает дополнительные каче-
ственные особенности. Реальной, онтологически представленной мета-
системой по отношению к системе мотивации учения является личность 
учащегося в процессе УД (а не сама эта деятельность). Следовательно, 
вопрос о соотношении системы и метасистемы по отношению к рассма-
триваемой проблеме должен быть конкретизирован до вопроса о соотно-
шении мотивации учения и личности учащегося в процессе УД.

Второй основной теоретический вопрос, встающий при определе-
нии метасистемного статуса мотивации учения, заключается в следую-
щем. Проблема соотношения двух аспектов мотивации УД – системного 
и метасистемного предполагает выявление тех особенностей, которые 
имеют место при включении определенной системы в более общую 
по отношению к ней метасистему. Причем, эти новые психологиче-
ские особенности и закономерности мотивации учения возникают как 
продукт и результат взаимодействия именно системы и метасисте-
мы. При этом, однако, следует особо подчеркнуть, что мотивационную 
сферу личности никак нельзя рассматривать как локальный компонент, 

133 Можно видеть, что данное положение является необходимым следствием 
осуществленной в первой главе дифференциации двух вариантов метасистемного 
подхода – онтологического и гносеологического.
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входящий в ту или иную систему (или метасистему). Она сама по себе 
является очень сложной системой. Вместе с тем, хорошо известно, что 
представления, сформировавшиеся в методологии системного подхода, 
в основном, развиты на материале выявления и интерпретации того, как 
именно компоненты системы изменяются и приобретают новые, специ-
фические качества под влиянием их взаимодействия с более общей си-
стемой, но не того, как система специфицируется под воздействием ее 
включения в метасистему.

Наиболее общими и разработанными в рассматриваемом вопросе 
являются, как известно, представления о необходимости дифференциа-
ции качественной определенности и качественной специфичности того 
или иного объекта (предмета). Качественная определенность объек-
та обусловлена, как известно, теми его особенностями, характеристи-
ками, которые присущи ему в его относительной самостоятельности 
в отношении тех систем, в которые он онтологически включен [187, 
214]. Качественная специфичность объекта – это совокупность тех его 
характеристик, закономерностей, свойств и пр., которые он обретает                                        
во взаимодействии с более общей, онтологически представленной си-
стемой, в которую он включен. Поскольку, однако, объект, как правило, 
включен не в какую-либо одну, а одновременно в несколько разных си-
стем, то он обретает множество качественных особенностей.

Вместе с тем нельзя не видеть, что данное положение оформилось 
и было реализовано, как мы уже подчеркивали, по отношению к взаимос-
вязям именно компонентов и системы [187, 197, 215 и др.]. При анализе 
же взаимодействия мотивационной сферы личности с самой личностью 
речь, безусловно, идет о другом – о взаимодействии системы и метаси-
стемы. В связи с этим можно с большой долей вероятности предположить, 
что при такого рода взаимодействиях будут иметь место некоторые новые 
особенности, закономерности и механизмы спецификации системы (моти-
вационной сферы личности), обусловленные метасистемой (личностью).

Итак, суть второй из анализируемых особенностей взаимосвязи двух 
аспектов мотивации учения (системного и метасистемного) заключается 
в следующем. Соотношение мотивации учения и личности учащего-
ся – это не отношения «компонента и системы», представления о кото-
рых хорошо и детально разработаны в методологии системности (и за-
фиксированы в понятиях качественной определенности и качественной 
специфичности), а отношения системы и метасистемы. При этом впол-
не логично допустить, что во втором случае могут сохраняться многие 
из закономерностей взаимосвязей «компонентов и системы», но могут 
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возникать и новые механизмы и закономерности такого рода взаимос-
вязей. Их поиск, установление и интерпретация поэтому совершен-
но необходимы для адекватного раскрытия мотивационной сферы как 
системы, в силу чего это составляет одну из значимых теоретических 
задач исследования мотивации учения. Исходя из сказанного, данная за-
дача должна быть обязательно учтена при определении метасистемного 
аспекта мотивации УД.

Анализ проблемы взаимосвязи мотивации учения (как системы) 
и личности учащегося (как метасистемы) будет неполным, недостаточно 
глубоким и не вполне корректным, если в целях его проведения не об-
ратиться к более общей проблеме взаимосвязи мотивационной сферы 
личности и структуры личности в целом. В связи с этим необходимо по-
пытаться определить более общие закономерности связи мотивационной 
сферы личности и самой личности. При этом возникает дополнительная 
теоретическая трудность (третья вслед за двумя уже рассмотренны-
ми). Она заключается в следующем. На протяжении длительного време-
ни считалось (и не без основания), что мотивационная сфера является 
«ядром личности». Эти представления оформились в середине 50-х годов 
ХХ века в рамках ситуационно-динамического подхода к проблеме мо-
тивации. К середине 80-х годов начинает преобладать подход (и этап), 
который обозначается как «личностный этап в развитии психологии мо-
тивации». Мотивация стала рассматриваться предельно широко и, как от-
мечается в этой связи, «теперь уже личность выступает как ядро широко 
понимаемой мотивации» [258]. Согласно этой точке зрения, фактически 
любое личностное образование может выполнять мотивирующие функ-
ции. Так, в частности, в функции мотивов могут выступать и интересы, 
и идеалы, и установки, и социальные роли личности, и нормы, и даже 
некоторые личностные качества (а также многие другие личностные об-
разования, которые не являются мотивами в «узком» смысле этого сло-
ва). Практически все «основные составляющие» личности, а также их 
структура в целом оказываются тем самым представленными в составе 
мотивационной системы. Любое личностное образование, обладающее 
динамическим, то есть мотивационным, потенциалом, является поэто-
му одновременно и компонентом мотивационной сферы. В связи с этим 
уместно привести известное положение С. Л. Рубинштейна, указывавше-
го, что любой акт отражения обладает динамической силой [379]. 

Таким образом, возникает объективно противоречие. С одной сто-
роны, совершенно понятно, что личность и мотивационная система – 
не тождественные образования. С другой стороны, в широком (операци-
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ональном) смысле они очень сближаются и фактически даже отождест-
вляются. Нам представляется, что эта действительно фундаментальная 
трудность не может быть адекватно преодолена с позиций традиционных 
представлений о «мотивационной сфере как составляющей личности», то 
есть как о некоторой подсистеме, которая входит в структуру личности на 
правах ее «составляющей». Можно видеть, что складывается такая ситу-
ация, при которой личность как метасистема в известном смысле стано-
вится «частью» той системы (мотивационной сферы), которая сама в нее 
онтологически включена. Между метасистемой и системой устанавлива-
ются своеобразные, а частично – и парадоксальные отношения; они, есте-
ственно, должны быть осмыслены, проинтерпретированы и объяснены 
в теоретическом плане. Не исключено, что решение данной задачи может 
потребовать обращения не только к классическому варианту системного 
подхода, но и к тем новейшим его модификациям, разработка которых 
проводится в настоящее время [32, 101, 116, 290, 334, 353, 469].

С только что рассмотренными теоретическими положениями опреде-
ления закономерностей взаимосвязей метасистемы (личности) и системы 
(мотивации) тесно связана и в значительной мере конкретизирует, углубля-
ет ее следующая проблема. Общеизвестно, что многие образования, тра-
диционно считающиеся компонентами мотивационной системы, обладают 
хорошо известной двойственностью – «двухчленностью» своей психологи-
ческой природы. К ним относятся, прежде всего, потребности, интересы, 
социальные нормы, ценности, идеалы, влечения, установки и др. Все они, 
с одной стороны, являются именно компоненты мотивационной системы, 
поскольку обладают динамическим, энергетическим потенциалом, побуди-
тельной силой. Однако, с другой стороны, в собственно содержательном 
плане они являются структурными составляющими личности в целом, ее 
свойствами, особенностями, качествами. Собственно говоря, именно по-
этому многие личностностные образования и относятся одновременно 
и к метасистеме (личности), и к системе (мотивационной сфере), являют-
ся компонентами и той, и другой. Это в еще большей степени затрудняет 
решение вопроса о закономерностях связи метасистемы и системы, что, 
не исключено, также может привести к необходимости использования 
неклассических вариантов системного подхода.

Анализ рассматриваемой проблемы позволяет выявить еще одну 
теоретическую трудность, возникающую при решении проблемы опре-
деления закономерностей взаимосвязей метасистемного и системного 
аспектов мотивации. Хорошо известно, что личность, являясь структу-
рированной по иерархическому, уровневому принципу, включает в себя 
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мотивационную систему как один из своих уровней, выступая по отно-
шению к ней как метасистемный уровень организации. Однако столь же 
общепризнанным является и то, что именно мотивация как «через психи-
ку реализующаяся детерминация» (С. Л. Рубинштейн) выступает ключе-
вым, определяющим, то есть главным и решающим началом организации 
всех форм активности личности. Но в этом случае и возникает опреде-
ленное противоречие. Мотивационная система, являясь формально со-
подчиненным, не высшим уровнем организации личности (поскольку она 
сама в нее включается на правах подсистемы), оказывается, тем не менее, 
в известном смысле ведущим, главным уровнем в детерминации поведе-
ния и деятельности. Все это вновь заставляет обратиться к вопросу о пра-
вомерности традиционных представлений о личности как о метасистеме, 
в которую мотивация включена как ее часть, как одна из ее систем. 

Итак, выше мы попытались выявить и сформулировать некоторые 
теоретические трудности, которые имеют место при определении зако-
номерностей взаимосвязей метасистемного и системного аспектов мо-
тивационной сферы личности в целом и мотивации учения в частности. 
В свою очередь, их осознание является необходимым шагом реализации 
по отношению к исследованию мотивационной сферы личности в УД 
метасистемного подхода. 

Безусловно, что только проанализированные трудности изучения 
мотивации УД не исчерпывают всего их множества; мы остановились 
лишь на главных и наиболее показательных из них. Их смысл можно 
обобщить  следующим образом. Во-первых, все они являются следстви-
ями чрезвычайно высокой сложности мотивационной сферы личности 
в целом и закономерностей ее взаимодействия с самой личностью как 
метасистемой, в которую она онтологически включена, в частности. На-
пример, очень показательным в этом плане является то, что огромное 
число психических образований и структур принадлежит и к мотиваци-
онной сфере личности, и к категории компонентов самой личности, то 
есть одновременно к двум уровням – к уровню мотивационной системы 
и к уровню личностной организации как метасистеме по отношению 
к ней. Во-вторых, и это представляется нам еще более значимым, степень 
сложности и неоднозначности этих взаимодействий нередко такова, что 
для их раскрытия недостаточно тех представлений, которые сложились 
в рамках традиционного системного подхода. В связи с этим возникает 
очень важная в теоретическом отношении задача, заключающаяся в по-
пытке преодоления указанных принципиальных трудностей. Она направ-
лена на то, чтобы предложить решение проблемы специфичности соотно-
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шения мотивационной сферы личности (как системы) и самой личности 
(как метасистемы, в которую она включена), что и составит предмет даль-
нейшего рассмотрения.

Как было показано в ходе проведенного выше анализа, с точки зре-
ния современных подходов к пониманию мотивации личности подавля-
ющее большинство всех ее «составляющих» может выступать в функции 
мотивов поведения и деятельности. Следовательно, сама метасистема 
(то есть личность) оказывается своеобразным образом включенной, 
как бы встроенной в одну из входящих в нее систем (в мотивационную 
сферу). Тем самым между метасистемой (личностью) и системой (мо-
тивацией) складываются не совсем обычные и не вполне традиционные 
с точки зрения классического системного подхода отношения: не систе-
ма включается в метасистему, а, наоборот, метасистема – в систему. Еще 
сложнее эта ситуация предстает в том случае, если учесть, что при этом 
сохраняются и «нормальные», классические отношения между ними 
(то есть мотивационная система не перестает быть частью личности). 

Другая особенность, связанная с предыдущей и также вскрываю-
щая определенные ограничения объяснительных средств классического 
системного подхода, состоит в следующем. Мотивационная сфера лично-
сти, объективно выступая лишь определенным аспектом, частью лично-
сти в целом, а потому – некоторой системой, включенной в более общую 
и мощную метасистему (то есть в личность), является поэтому лишь од-
ним из соподчиненных уровней ее организации; однако в то же время она 
оказывается в состоянии управлять всей этой метасистемой. Несколько 
схематизируя ситуацию, можно заключить, что «часть» управляет «це-
лым»; она становится в определенном смысле важнее, чем само целое. 
Не метасистема определяет функционирование и организацию системы, 
а, наоборот, система регулирует и детерминирует структурно-функцио-
нальную организацию и процессуальные проявления метасистемы.

Сказанное свидетельствует о том, что для определения закономер-
ностей взаимосвязи мотивационной сферы личности как системы с самой 
личностью как метасистемой по отношению к ней, по-видимому, недо-
статочно тех средств, которые сложились в традиционных вариантах си-
стемного подхода. Более того, обратим внимание и на то, что в целом 
общую ситуацию, связанную с применением системной методологии 
по отношению к изучению мотивации личности в целом и мотивации УД 
в частности, никак нельзя считать нормальной; она, скорее, носит ха-
рактер «застоя». С одной стороны, ни у кого не вызывает возражение то, 
что сама мотивационная сфера личности является чрезвычайно сложной 
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и закономерно организованной системой. Словосочетание «мотиваци-
онная система личности» стало обычным и привычным; оно не только 
не вызывает никаких споров, но часто вообще используется как бы автома-
тически и не вполне критически. Однако, с другой стороны, явно недоста-
точно представлена содержательная реализация принципов системного 
подхода; раскрытие того, что же именно представляет собой мотиваци-
онная сфера как система, что полезного, конструктивного может дать си-
стемный подход для ее содержательного раскрытия. Причем степень этой 
недостаточности нередко такова, что она ведет к выраженному скепсису 
и даже разочарованию в возможностях самой системной методологии как 
средства изучения мотивационной сферы личности. Таким образом, мож-
но видеть, что объективные ограничения, присущие современным вари-
антам системного подхода, усугубляются недостаточно интенсивным его 
применением, а нередко и ошибками при его использовании.

Итак, весь проведенный выше анализ приводит к формулировке 
двух главных и итоговых положений, которые, однако, следует понимать 
и как задачи для дальнейшего исследования.

Во-первых, с достаточной очевидностью предстает факт явной 
специфичности мотивационной сферы личности, а также ее взаимодей-
ствий с более общей онтологически представленной целостностью – 
с метасистемой личности. Эта специфичность мотивационной сферы как 
системы и своеобразие, уникальность ее связей с метасистемой (лично-
стью) заставляют, по крайней мере, допустить, что мотивационная сфера, 
хотя и является системой, но, по-видимому, принадлежит к такому клас-
су систем, который недостаточно раскрыт в методологии системности. 
Во-вторых, анализ приводит и к тому, что базовые положения традици-
онного классического системного подхода также нередко оказываются 
недостаточными для того, чтобы полно раскрыть и тем более объяснить 
специфику мотивационной сферы личности как системы (в особенности 
специфику ее связей с метасистемой – с самой личностью). Показателем 
этого являются те теоретические трудности, а часто – и парадоксы, ко-
торые были описаны выше. Следовательно, дальнейший анализ должен 
быть направлен на решение двух взаимосвязанных вопросов – вопроса 
о возможной специфичности мотивационной сферы как системы и во-
проса о том, какой именно из новейших вариантов системного подхо-
да адекватен ее природе и позволяет раскрыть ее главные особенности.

Предпринимая попытку решения указанных вопросов, необходи-
мо иметь в виду, что к настоящему времени сложился ряд основных на-
правлений развития системного подхода в целом и способов, различных 
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вариантов его реализации в психологических исследованиях в частно-
сти [12, 16, 34, 93, 120, 146, 188, 234, 238, 264, 271, 289, 353, 359, 448, 
449, 468]. Так, мы уже отмечали традиционно сложившееся разделение 
гносеологического и онтологического вариантов системного подхода. 
Оно обязательно должно быть учтено при анализе мотивационной сфе-
ры личности и, прежде всего, при выявлении и интерпретации реально-
го факта множественности метасистем, в которые она включена134. Реа-
лизации этой же цели может способствовать понятие полисистемности, 
предложенное и разработанное Д. Н. Завалишиной [141, 142]; работы 
В. А. Барабанщикова, в которых осуществлено комплексное и про-
дуктивное развитие основных положений системного подхода, а сам 
он трактуется как разновидность систем гносеологического типа [32, 
33]; продуктивным, по нашему мнению, является и «межсистемный 
подход», предложенный Ю. Я. Голиковым и А. Н. Костиным [101], 
в частности, он может оказаться конструктивным для исследования вза-
имосвязей не отдельных мотивов, а их комплексов; следует отметить 
и известные синергетические версии системного подхода, использую-
щие основные идеи И. Пригожина и Г. Хакена [353, 433]. 

Проведенный нами сравнительный анализ современных вариантов 
системного подхода в плане их эвристических возможностей по отно-
шению к раскрытию особенностей мотивационной сферы личности как 
системы [205, 215] показал, что, по всей вероятности, наиболее адеква-
тен этой цели именно метасистемный, который был достаточно под-
робно охарактеризован в первой главе. Кроме того, как уже отмечалось 
выше, в настоящее время он уже успешно реализован по отношению 
к исследованию ряда значимых психологических проблем и показал свою 
конструктивность. Так, напомним, что он был конструктивно реализован 
по отношению к исследованию системы психических процессов, проблемы 
деятельности, проблемы принятия решения, проблемы способностей [187, 
195, 197], к изучению организационной культуры [192], к исследова-
нию психологических защит личности [403], проблемы сознания  [195], 
к раскрытию закономерностей организации индивидуальных качеств 
[200], изучению механизмов самоактуализации личности [193], к иссле-

134 В целом при рассмотрении всех этих вопросов теоретического плана не-
обходимо, на наш взгляд, базироваться на тех положениях, которые были сформу-
лированы в первой главе данной работы и которые эксплицируют как основные 
особенности современного состояния системных исследований, так и те трудности,                           
с которыми они сталкиваются в настоящее время. 
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дованию рефлексивных процессов и закономерностей [184] и др. Все это 
дает основание сделать предположение о его конструктивности  и в отно-
шении проблемы мотивации УД.

Каким же образом и как конкретно данный подход может способ-
ствовать решению главных задач данного исследования? Каким образом 
он может содействовать определению специфики мотивационной сферы 
личности как системы? Как конкретно он позволяет выявить ближайшую 
по отношению к ней онтологически представленную метасистему, в ко-
торую она реально включена, а также установить своеобразие тех отно-
шений, которые складываются между мотивационной сферой личности 
(как системой) и самой личностью в целом (как метасистемой по отноше-
нию к ней)? Еще раз подчеркнем, что попытки решения данных вопросов
с позиций традиционных представлений, сложившихся в классическом 
системном подходе, далеко не всегда оказываются конструктивными 
и нередко приводят к принципиальным теоретическим трудностям, даже 
своеобразным парадоксам; некоторые из них были описаны в ходе пре-
дыдущего анализа. И наоборот, постановка и исследование данных во-
просов с позиций метасистемного подхода позволяют предложить новое 
их решение; в значительной мере преодолеть те теоретические трудности 
и противоречия, которые возникают при реализации иных подходов.

На наш взгляд, мотивационная сфера является одной из типичных 
разновидностей систем со встроенным метасистемным уровнем, установ-
ленных и подробно охарактеризованных в метасистемном подходе. Очень 
важно и то, что именно такая трактовка мотивационной сферы позволяет 
не только преодолеть сформулированные выше теоретические трудности, 
но и решить вопрос о психологическом статусе и своеобразии мотиваци-
онной сферы личности как системы. При этом наиболее общее и принци-
пиальное положение, направленное на решение вопроса о психологиче-
ском статусе мотивационной сферы личности как системы, может быть 
сформулировано следующим образом. Она действительно представляет 
собой систему, но не традиционного типа, а принадлежащую к особому 
классу – к системам со встроенным метасистемным уровнем. В самом 
деле, с одной стороны, мотивационная сфера личности, рассмотренная 
в ее полноте, целостности и внутренней организованности, безусловно, 
является, хотя и беспрецедентно сложной, но все же частью личности, 
входит в нее. С другой стороны, мотивационная сфера – это одновременно 
и система, и часть метасистемы (личности), которая очень специфична 
по своему статусу. Как было показано в ходе предыдущего анализа, это 
такая «часть», которая является однопорядковой с «целым», а в ряде 
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случаев и в определенном смысле может даже включать его в себя; пояс-
ним сказанное.

Одной из наиболее важных современных тенденций в развитии 
психологии мотивации в целом и мотивации учения в частности, очень 
характерных для них, как мы уже отмечали выше, является переход 
от «узкой» трактовки мотивации личности к ее «широкой» трактовке. 
В основе этого перехода лежит осознание и признание того фундамен-
тального факта, что в качестве мотивов поведения и деятельности могут 
выступать не только потребности и собственно мотивы (в «узком» смыс-
ле), но и многие иные личностные образования, психические структуры, 
процессы, качества и пр. Более того, фактически любой компонент, вхо-
дящий в структуру личности, любая «составляющая» личности реаль-
но выступают в функции мотивов поведения и деятельности. Но тогда 
и возникает принципиальный вопрос: в чем заключаются различия объ-
емов и содержания понятий «личность» и «мотивационная сфера лич-
ности»? Как развести эти понятия и соответственно реальности, обо-
значаемые ими, если по своему составу они оказываются фактически 
эквивалентными или даже тождественными? 

Другим очень важным в контексте рассматриваемых вопросов яв-
ляется общепризнанное положение о том, что многие психические явле-
ния и структуры, образования одновременно являются и личностными 
образованиями и мотивационными факторами. Примеров этому очень 
много: это – и интересы, и идеалы, и установки, и интернализованные 
социальные роли, и личностно принятые социальные нормы, и ценности 
и др. Даже личностные качества (точнее, многие из них) могут высту-
пать в функции мотивов [452]. Вместе с тем очень существенно и то, что 
ни одно из отмеченных образований не является чем-то одним – либо 
мотивационным фактором, либо личностным образованием. Напротив, 
подавляющее большинство психических структур, образований, явле-
ний, процессов, качеств и пр. одновременно принадлежат двум уровням 
личностной  организации  –  собственно  личностному (метасистемно-
му) и мотивационному (системному, если в качестве исходной системы 
рассматривать мотивационную сферу). 

Рассмотренные выше общие психологические закономерности ори-
ентируют решение данной проблемы на выявление своеобразия мотива-
ционной сферы (как системы) и личности (как метасистемы), на поиск 
механизмов их синтеза, интеграции, взаимодействия. По нашему мнению, 
наиболее логичным способом решения этой сложной проблемы являет-
ся трактовка самой мотивационной сферы не как системы классического 
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типа, а как системы со встроенным метасистемным уровнем. Личность 
в целом функционально включается – «встраивается» в мотивационную 
сферу; она репрезентируется в ней в своих основных содержательных               
и динамических аспектах. Конкретно это означает следующее.

Подавляющее большинство личностных структур, образований, 
процессов, явлений, качеств и пр. могут, как уже отмечалось, высту-
пать одновременно и в своей «личностной принадлежности», и в функ-
ции мотивов. Во втором случае все они начинают проявлять себя вполне 
определенным образом – динамизируют поведение и деятельность. Тем 
самым они, «поворачиваясь» своей мотивационной гранью, выступают 
в функции мотивов; объединяются и синтезируются по функциональному 
критерию. В свою очередь, именно такое функциональное объединение, 
синтез, и образует то, что традиционно обозначается понятием мотиваци-
онной сферы личности. Она предстает с этих позиций уже не как «мор-
фологическая» структура, а как закономерный функциональный синтез 
всех личностных образований, которые выполняют энергетическую, ди-
намизирующую, побудительную роль. В значительной степени поэтому 
и само понятие мотивационной сферы личности носит функциональный 
характер; является не субстанциональным, а операциональным понятием. 
Таким же операциональным должен быть и подход к определению мо-
тивов и мотивации (см. далее). Двумя важнейшими следствиями из та-
кой трактовки, к анализу которых мы также возвратимся далее, являются 
следующие положения. Во-первых, мотивационную сферу личности це-
лесообразно рассматривать не как локальную (хотя и обширную по со-
ставу) структуру, а как структуру, в состав которой могут входить обра-
зования, локализованные во многих, очень разных структурах и уровнях 
личностной организации. Во-вторых, отсюда следует, что мотивационная 
сфера личности – это система с принципиально вариативным содержани-
ем. Функциональный принцип объединения допускает «попеременное» 
и «временное» присутствие в мотивационной сфере различных личност-
ных образований и структур, а также гибкое их представительство в ней.

Таким образом, весь проведенный выше анализ свидетельствует 
о том, что содержащиеся в современной психологии мотивации данные 
не только позволяют, но и объективно требуют совершенно иной трак-
товки своеобразия мотивационной сферы личности, а также ее отношений 
с личностью как метасистемой по отношению к ней, чем это обычно при-
нято до сих пор. Такой трактовкой должна быть, на наш взгляд, интерпре-
тация мотивационной сферы личности как системы со встроенным мета-
системным уровнем. Личность в целом, а также ее основные компоненты 
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(образования, структуры, процессы, качества и пр.) воспроизводят себя 
в мотивационной системе и синтезируются в ней по функциональному при-
знаку (критерию). Чем более полной и содержательно богатой будет мера 
такого воспроизведения, тем более развитой, психологически насыщенной 
и содержательной будет и сама мотивационная сфера личности.

Продолжая анализ соотношений мотивационной сферы личности 
и самой личности, необходимо, на наш взгляд, специально обратить вни-
мание и на еще один важный момент. Дело в том, что в современной 
психологии мотивации содержатся и такие данные, которые позволяют 
обнаружить не только сам факт встроенности личности (как метасисте-
мы) в мотивацию (как систему), но и прояснить некоторые психологи-
ческие механизмы этого феномена. Как уже неоднократно отмечалось, 
очень многие из личностных образований, структур, «составляющих», 
функционально синтезированные в рамках мотивационной системы 
и поэтому образующие ее состав, обладают общей фундаментальной 
особенностью. Последняя состоит в том, что, как уже отмечалось, все 
они имеют своего рода «двухкомпонентную структуру». Это означает, 
что в них имеет место синтез собственно содержательного и собствен-
но динамического (информационного и энергетического) начал.

Так, например, интересы, выступая в функции мотивов, могут ре-
ализовать эту функцию лишь постольку, поскольку они обладают дина-
мическим, энергетическим потенциалом. К нему, однако, все содержа-
ние интересов не сводится; интерес – это всегда интерес к чему-либо, это 
обязательно содержательное, то есть когнитивное, образование, предпо-
лагающее систему знаний о предмете своего интереса. Далее, напри-
мер, интернализированная социальная норма (или – роль) также может 
выступать в функции мотива поведения и деятельности лишь потому, 
что она обладает энергетическим, динамическим потенциалом. Вместе 
с тем, естественно, ни роли, ни нормы только к этому потенциалу никак 
не сводятся, поскольку предполагают развернутую совокупность знаний 
о сути и содержании этих ролей и норм, а также о способах их реализа-
ции. Аналогичным образом может быть проинтерпретировано практи-
чески любое личностное образование, выступающее в функции мотива 
поведения и деятельности.

Таким образом, можно заключить, что именно благодаря двойствен-
ности своей психологической природы (единству в них содержательного 
и динамического компонентов) многие личностные образования, струк-
туры и пр. могут одновременно выступать и как собственно личностные 
образования (то есть принадлежать метасистеме – личности), и как соб-
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ственно мотивы поведения и деятельности (то есть принадлежать мотиваци-
онной системе). За счет этого механизма не только достигается возможность 
встраивания метасистемы (личности) в систему (мотивационную сферу), но
и обеспечивается еще один, более глубинный и важный механизм – меха-
низм взаимообратимого перевода этих структур, образований, качеств и пр. 
с одного уровня на другой (с метасистемного на системный и наоборот).

С точки зрения предложенного решения снимается и еще одна суще-
ственная теоретическая трудность, рассмотренная выше, к которой при-
вело в настоящее время развитие представлений по психологии мотива-
ции. Она состоит в том, что собственно системный уровень организации 
личности (то есть уровень мотивационной системы личности), не являясь, 
как мы уже отмечали, строго говоря, высшим в общей структурно-уров-
невой, иерархической организации личности. Таковым, естественно, яв-
ляется уровень личностной организации в целом. В то же время, именно 
уровень, на котором локализована мотивационная систем, каким-то обра-
зом оказывается в состоянии управлять всей личностью в целом, играть 
ведущую детерминирующую роль в организации всего ее поведения, всей 
ее деятельности. Такая ситуация является парадоксальной с точки зрения 
«классических» системных представлений, поскольку, согласно им, лишь 
ведущий, то есть высший, уровень в иерархической организации любой 
системы играет также определяющую, детерминирующую роль во всей 
ее функциональной динамике, во всем ее бытии. 

Вместе с тем, если этот парадокс рассмотреть с точки зрения пред-
ставлений о мотивационной сфере личности как о системе со встроен-
ным метасистемным уровнем, то он сразу же снимается. Именно вос-
производимость личностного уровня (как высшего – метасистемного) 
в мотивационном уровне (как системном) позволяет транспонировать 
с первого на второй всю «мощность» собственно личностного уровня. 
В силу этого не мотивационный уровень (как системный и потому – 
не высший) непосредственно детерминирует все поведение и всю дея-
тельность, а воспроизводимость и представленность в нем метасисте-
мы, то есть личностного уровня, опосредствованно обеспечивает это.

Итак, подводя предварительные итоги проведенного анализа, 
можно сделать следующее заключение. Те теоретические трудности, 
к которым привело в настоящее время развитие психологии мотивации 
и которые возникают при попытках интерпретации мотивационной сферы 
с позиций системной методологии, могут быть адекватно преодолены, 
если к их разработке подойти не с позиций классических вариантов 
системного подхода, а с точки зрения метасистемного подхода. С этих 
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позиций мотивационная сфера раскрывается как принадлежащая к осо-
бому, качественно специфическому типу систем – к системам со встро-
енным метасистемным уровнем. Вместе с тем, необходимо  подчеркнуть, 
что сформулированный выше подход к изучению мотивационной сферы 
органически развивает традиции аналогичного, то есть также метасистем-
ного изучения многих других важнейших предметов психологического 
изучения (они были отмечены выше и подробно освещены в литературе 
(см. обзор в [197]). Его результаты по своему смыслу близки к тем, ко-
торые получены в указанных работах при изучении структурно-уровне-
вой организации перечисленных предметов психологического изучения. 
И эту общность их психологического смысла следует рассматривать как 
своеобразную форму верификации правомерности применения метаси-
стемного подхода по отношению к изучению мотивационной сферы лич-
ности в целом, а также к определению ее психологического своеобразия                                
и закономерностей взаимосвязей с метасистемой – личностью. 

Сформулированный выше  теоретический подход к пониманию мо-
тивационной сферы личности и ее взаимодействий с личностью как ме-
тасистемой по отношению к ней позволяет, таким образом, предложить 
решение трех групп проблем. Во-первых, дать достаточно непротиворе-
чивое решение ряда принципиальных вопросов, к которым привело в на-
стоящее время развитие психологии мотивации и которые указаны выше 
(см. также [218]). Во-вторых, уточнить некоторые традиционно сложив-
шиеся представления о мотивационной сфере как системе и о «лично-
сти как метасистеме» по отношению к ней, а также об их взаимосвязях. 
В-третьих, сформулировать на этой основе те теоретические следствия, 
которые релевантны проблеме мотивации УД и которые в наибольшей 
степени могут способствовать её дальнейшему развитию. И если первая 
из этих трех групп проблем уже была рассмотрена выше, то теперь не-
обходимо обратиться к двум другим группам проблем и сформулировать 
следующие основные положения, содействующие их решению.

1. Необходимо специально подчеркнуть, что трактовку мотивацион-
ной сферы личности как системы со встроенным метасистемным уров-
нем недопустимо рассматривать в упрощенном варианте. Это означает, 
что речь должна идти вовсе не о том, что некоторая метасистема (в дан-
ном случае – личность), встраиваясь в систему (в мотивационную сферу), 
полностью транспонируется в последнюю и оказывается представленной 
в ней в своем полном объеме. Ситуация гораздо сложнее: метасистема – 
личность оказывается в результате такого встраивания представленной 
в системе (в мотивационной сфере) лишь в определенном аспекте, в опре-
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деленной форме. Большинство личностных образований, структур, ка-
чества и процессов, обладающих динамическим, «энергетическим», то 
есть собственно мотивационным, потенциалом, объединяются, как уже 
было отмечено выше, по функциональному критерию –  их направлен-
ности на побуждение и регуляцию поведения и деятельности. При этом 
личность сохраняет свою самостоятельность, но одновременно выступает 
и как комплексная система всех мотивов поведения и деятельности. Две 
целостности – онтологически представленная (личность) и функциональ-
но складывающаяся (мотивационная сфера) – сохраняют свой статус как 
различные и имеющие свое собственное содержание, хотя и тесно взаи-
мосвязанные, взаимообусловливающие друг друга. 

2. Система (мотивационная сфера) обретает возможность ис-
пользовать метасистему (личность) как средство своего собственного 
функционирования. Она получает в свое распоряжение все те средства 
и свойства, которые характерны для личностной организации и регуля-
ции поведения и деятельности, – осознанность, произвольность, целена-
правленность, социальную обусловленность, опосредствованность и др. 
Вследствие этого резко расширяются регуляторные возможности самой 
мотивационной сферы, повышается ее общеадаптационный потенциал; 
мотивация приобретает свой истинный характер – характер личностной 
опосредствованности. Она перестает быть тем, чем является изначаль-
но – лишь «энергетизатором» поведения, его динамическим компонен-
том, и начинает выступать тем, что в современной психологии мотива-
ции обозначается понятием мотивации «в широком смысле» [258]. Как 
мы уже отмечали выше, она начинает включать в свой состав все те 
личностные компоненты, которые операционально, функционально мо-
гут выступать побудителями и регуляторами поведения и деятельности. 
Более того, чем полнее и объемнее, глубже и многомернее будет такое 
встраивание, то есть представленность личностных структур и образо-
ваний в составе мотивационной сферы, тем многомернее и богаче будет 
и сама эта сфера (что эмпирически зафиксировано в понятии «богатства 
мотивации личности»). Тем более адаптивной и профессионально эф-
фективной будет и личность в целом.

3. Во многом благодаря именно этому может решаться и одна 
из наиболее традиционных и дискуссионных проблем психологии мо-
тивации – вопрос о соотношении понятий мотива и потребности (и тех 
психологических реальностей, которые ими обозначаются). С позиций 
развитого подхода потребность потому и трансформируется в мотив, 
что обогащается тем потенциалом, который содержится во всей лично-
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сти, – знаниями о путях и средствах ее удовлетворения; возможностями 
построения целенаправленного и осознанно контролируемого поведен-
ческого процесса по ее удовлетворению; механизмами иерархического 
соподчинения и согласования с другими побуждениями и потребностя-
ми; возможностью отсрочки ее удовлетворения, а также мн. др. С опре-
деленной долей условности можно сказать, что потребность трансфор-
мируется в мотив именно за счет встраивания метасистемы (личности) 
в систему (мотивационную сферу) за счет того, что вторая использует 
первую как средство своего собственного функционирования.

4. Благодаря наличию отношений встраивания оказывается воз-
можным существование базового механизма возникновения, формиро-
вания все новых сугубо личностных мотивов поведения и деятельно-
сти. Это происходит как раз за счет того, что личностные образования, 
структуры и качества имеют тенденцию к перманентному переходу 
в мотивационную сферу, а  тем самым начинают проявлять себя именно 
в функции мотивов. Генезис новых мотивов осуществляется не только 
в направлении от потребностной сферы, но также и в направлении от 
личностных структур, образований, процессов и пр.

5. Наконец, благодаря тому, что мотивационная сфера является си-
стемой со встроенным метасистемным уровнем, в ее содержании оказы-
вается представленной вся эта метасистема (хотя еще раз подчеркнем, 
лишь в определенном аспекте, в определенной форме и функции). Поэ-
тому и мотивационная сфера начинает структурироваться подобно лич-
ностной организации как многомерное, уровневое, иерархическое обра-
зование. Фактически мотивационная сфера повторяет в своем строении 
особенности ее структурно-уровневой организации. Она выступает 
с этих позиций как однопорядковая по степени  сложности всей лично-
сти, и по принципам структурно-уровневой организации, и по законо-
мерностям функциональной динамики.

Все эти следствия вытекают из того, что мотивационная сфера как 
качественно специфическая система обладает способностью ассимили-
ровать потенциал метасистемы личности, в которую она онтологически 
включена. Она, собственно, в значительной мере и есть результат и про-
дукт такой ассимиляции. Чем в большей степени реализована такая асси-
миляция, то есть чем в большей степени мотивационная сфера «вбирает» 
в себя личностный потенциал, тем богаче и сама мотивационная сфера.

Кроме того, следует, конечно, подчеркнуть, то вследствие рассмо-
тренных выше закономерностей и механизмов, новые возможности 
и особенности обретает также сама метасистема – личность при ее 
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встраивании в мотивационную сферу. На наш взгляд, следует акценти-
ровать внимание, по крайней мере, на четырех основных моментах.

Во-первых, именно благодаря тому, что метасистема (личность) 
встраивается в мотивационную сферу, она в целом и каждый из ее ком-
понентов обретают свой динамический, энергетический, то есть моти-
вационный, потенциал. Личность в целом и все ее компоненты (струк-
туры, образования, качества, процессы и пр.) получают возможность 
выступать в функции мотивов. Но в таком случае становится совершено 
очевидным, что именно механизм встраивания метасистемы в систему 
является основой для феноменов самодетерминации, а также самореа-
лизации, самоактуализации.

Во-вторых, не следует забывать также, что мотивационная сфера по-
тому и является относительно самостоятельной системой, что ей прису-
щи свои собственные закономерности. Одной из важнейших среди такого 
рода закономерностей является, как известно, подчиненность мотиваци-
онной сферы ряду основных принципов структурной, функциональной 
и процессуальной организации [22, 23, 24, 31, 35, 44, 83, 104, 108, 207, 208, 
305, 330, 336, 337, 485 и др.]. В результате их совокупного и скоордини-
рованного действия мотивационная сфера и обретает, собственно говоря, 
свойства системы как таковой. Однако из этого факта следует, например, 
что любой новый компонент (то есть новый мотив или иное личностное 
образование, выступающее по тем или иным причинам в функции моти-
ва), включаясь в мотивационную систему, оказывается «в зоне действия» 
этих закономерностей. Он начинает испытывать ее организующее влия-
ние; при этом начинают развертываться процессы его включения в мо-
тивационную сферу именно как в систему (например, устранение «ког-
нитивного диссонанса», конфликта между старыми мотивационными 
установками и новым, нарождающимся мотивом).

Таким образом, мотивационная сфера именно как система высту-
пает мощным организующим фактором личности в целом посредством 
координации и упорядочения тех мотивационных образований, которые 
возникают в результате встраивания отдельных компонентов личности 
в мотивационную сферу. Традиционным проявлением этого является из-
вестное положение, согласно которому система мотивов личности, об-
разуя в целом ее направленность, выступает своеобразным «стержнем» 
всей личностной организации субъекта». Другими словами, в значи-
тельной степени именно благодаря тому, что личность как метасистема 
встраивается в мотивационную сферу как систему, она приобретает еще 
одно фундаментальное свойство – свойство самоорганизации.

4.1. Мотивационная сфера личности как система со встроенным метасистемным уровнем
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В-третьих, чем в большей степени метасистема встраивается 
в систему, тем обе они становятся эффективными, тем в большей степе-
ни они оказываются в состоянии использовать потенциал другу друга 
при реализации своих функций. С этих позиций становится очевидной 
ограниченность сферы действия одной из своего рода «аксиом» клас-
сического системного подхода. Согласно ей, полагается, что, чем более 
та или иная система является самостоятельной по отношению к иным 
системам и метасистемам, самодостаточной, тем более она эффектив-
на, совершенна и развита. В свете изложенного можно считать, что для 
определенного класса систем все обстоит как раз наоборот. Чем в боль-
шей степени какая-либо система воплощает в себе черты метасистемы 
и чем в большей степени она детерминируется ею (и содержательно,
и структурно, и динамически), тем бóльшим потенциалом она обладает, 
тем более развитой и эффективной она является.

В-четвертых, как известно из методологии системности, метасистем-
ный уровень организации любой системы является не только иерархически 
высшим, но и принципиально открытым [43]. Это означает, что имен-
но через него та или иная система взаимодействует с иными системами 
и развивается в таком взаимодействии. Метасистемный уровень с этих 
позиций представляет собой своеобразное связующее звено в плане меха-
низмов генезиса новых, прежде всего, социально обусловленных мотивов. 

Таким образом, именно синтез двух механизмов – механизма от-
крытости метасистемного уровня и механизма его встраивания в моти-
вационную сферу позволяет обеспечить непрерывное возникновение, 
формирование и последующий генезис все новых мотивов (прежде всего – 
социально обусловленных). Не только личность в целом, но и ее моти-
вационная сфера формируются, развиваются, переструктурируются под 
влиянием действия указанных механизмов. Под влиянием открытости 
метасистемного уровня и, следовательно, постоянных изменений, проис-
ходящих на нем под влиянием социальной детерминации, личность ни-
когда не является статичным образованием. В нее (то есть в метасистему 
по отношению к мотивации) постоянно и с объективной необходимостью 
вносятся изменения, трансформации и даже элементы хаоса. Личность 
не только встраивается в мотивационную сферу, но и сама постоянно 
перестраивается, находится в динамике, в развитии. И это, естественно, 
не может не сказываться на самой мотивационной сфере. Она предстает 
при этом уже не только как система со встроенным метасистемным уров-
нем, но и как система с постоянно перестраивающимся метасистемным 
уровнем. Под влиянием этих постоянных личностных перестроек мотива-
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ционная сфера в таком случае никогда не может быть системой в полном 
и строгом смысле слова – как нечто гармоничное, скоординированное, це-
лостное «хорошо организованное» образование и пр. В мотивационную 
сферу как в систему со встроенным метасистемным уровнем постоянно 
и совершенно объективно вносятся элементы неупорядоченности, дезор-
ганизации, хаоса – так сказать, «асистемности». Отсюда следует, в част-
ности, что и само выражение, прочно вошедшее в понятийный аппарат 
психологии, – «мотивационная система личности» не вполне корректно. 

Точнее было бы сказать следующим образом: мотивационная сфе-
ра «стремится быть» системой, но никогда не является ею в полном 
и строгом смысле этого понятия –  как целостности, достигшей стадии 
«хорошей организованности». Под влиянием возмущающих воздействий 
со стороны встраивания в нее метасистемы постоянно вносятся элемен-
ты дезорганизационных тенденций и возникающих вследствие этого эле-
ментов хаоса. В этом состоит источник многих мотивационных коллизий 
и конфликтов личности, но в этом и ее источник, и движущая сила посто-
янного развития как личности в целом, так и ее мотивационной сферы.

Итак, на основе проведенного анализа можно сделать существен-
ное в контексте рассматриваемых задач заключение. Оно состоит в том, 
что с точки зрения развитого здесь подхода к трактовке мотивационной 
сферы как системы со встроенным метасистемным уровнем историче-
ски сложившееся и наиболее традиционное понятие «мотивационная 
система личности» требует определенной коррекции и даже некоторого 
критического переосмысления. Дело в том, что даже на этапе относи-
тельно сформированной личности, на этапах ее «онтогенетической ста-
бильности» любые объективно происходящие в личности (то есть на ме-
тасистемном уровне) изменения переносятся на «системный уровень», 
то есть в собственно мотивационную сферу. Тем самым личность посто-
янно изменяется, никогда не остается «статичной». Личность в целом, 
выступающая метасистемным уровнем мотивационной сферы, постоян-
но – самим фактом перемен, происходящих в ней, вносит возмущающие 
воздействия в саму эту сферу. 

Таким образом, весь проведенный выше анализ свидетельствует 
о наличии отчетливо выраженной и пока не раскрытой в полной мере 
специфики организации мотивационной сферы как системы, а также 
о специфике ее отношений с метасистемой – личностью. По нашему мне-
нию, раскрытию этой специфики как раз и могут способствовать те пред-
ставления о своеобразии систем со встроенным метасистемным уровнем, 
которые сложились к настоящему времени в методологии системного 

4.1. Мотивационная сфера личности как система со встроенным метасистемным уровнем
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подхода. Мы считаем, что мотивационную систему необходимо рассма-
тривать не как систему классического типа, а как систему со встроенным 
метасистемным уровнем. Это означает, что в мотивационную систему 
встроены, по сути, все основные личностные образования: личность как 
метасистема функционально воспроизводится в мотивационной системе. 
Любое личностное образование принадлежит одновременно и к личности 
(метасистеме), и к мотивации (системе). Мотивационная система как бы 
ассимилирует весь личностный потенциал, и, прежде всего, возможности 
личностной регуляции совокупности побудителей (мотивов) поведения. 
Личность же (как высший метасистемный уровень организации субъекта) 
раскрывается при этом со своей динамической, «энергетической» сторо-
ны как многомерная и иерархически организованная система реальных 
мотивов деятельности и поведения. Не переставая быть частью мета-
системы в отологическсом смысле, в то же время мотивационная сфера 
очень специфична по своему статусу в ней. Она функционально является 
либо однопорядковой со  всем  целым (то есть с самой личностью), либо 
даже может включать ее в свой состав, соподчинять ее себе, регулируя ее 
(точнее ее поведенческую и деятельностую активность).

Вместе с тем такая трактовка не стирает реальные различия между ме-
тасистемным и системным уровнями, то есть между личностью как таковой 
и ее мотивационной системой. Дело в том, что в основе их соотношения 
(встраивания) лежит фундаментальный и общепризнанный общепсихоло-
гический механизм. Он, как известно, базируется на том, что подавляющее 
большинство психических образований имеют содержательную и динами-
ческую составляющие. В содержательном плане они предстают как характе-
ристики личности; в динамическом плане они, синтезируясь друг с другом, 
предстают как совокупность компонентов мотивационной системы. Чем 
в большей степени личностные образования представлены в мотивацион-
ной системе, чем более они в нее встроены, тем более зрелой, развитой, 
обогащенной способами реализации потребностей и мотивов будет и сама 
мотивационная система. Кроме того, мотивационная система как система 
со встроенным метасистемным уровнем имеет очевидные преимущества. 
Так, в частности, она обогащается, используя весь потенциал метасистемы 
(личности). Как следствие этого, мотивационная система резко повышает 
свои возможности, действенность, адаптивный потенциал. Имеет место 
и обратный процесс: личностные образования, встраиваясь в мотиваци-
онную систему, приобретают динамический  потенциал,  что  в  конечном  
итоге  лежит в основе формирования мотивации самодетерминации, само-
развития и самоактуализации личности.
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4.2. Специфика мотивационной сферы личности 
в учебной деятельности как системы

со встроенным метасистемным уровнем

Сформулированные в предыдущем параграфе положения о моти-
вационной сфере как системе со встроенным метасистемным уровнем 
являются наиболее важными и, по существу, определяющими по отно-
шению именно к тому периоду онтогенеза, на котором традиционно изу-
чается проблема мотивации УД, – периоду школьного обучения. Как мы 
уже отмечали выше, этот огромный по своему диапазону период харак-
теризуется глубокими, качественными и многообразными трансформа-
циями, прежде всего, самой личности. Эти изменения столь значитель-
ны, что речь должна идти не просто об изменениях, а о формировании, 
о становлении и развитии личности в целом. В связи с этим предла-
гаемую здесь трактовку мотивационной сферы личности можно скор-
ректировать: она должна быть понята уже не столько как система 
со «встроенным» метасистемным уровнем, сколько как система со стро-
ящимся, формирующимся метасистемным уровнем. Взаимодействия 
метасистемного и собственно системного уровней, их взаимная детер-
минация  наиболее интенсивны именно в этот возрастной период.

Следовательно, в центр исследования должна быть поставлена из-
меняющаяся личность, ее динамика – то, что именно лежит в основе 
трансформаций мотивации этой личности, в том числе и по отношению 
к собственно УД. С этой точки зрения вся эмпирически описанная ди-
намика мотивов УД – это, по существу, феноменология трансформаций 
личности учащегося и их детерминирующей роли в реализации УД, 
формирования того или иного отношения к ней.

С позиций развитого подхода следует акцентировать внимание 
на еще одной особенности развития мотивации личности в этот онто-
генетический период. Его следует рассматривать не просто как период 
хотя и интенсивной, но все же, так сказать, «самостоятельной» соци-
ализации (включающей развитие всех сторон личности). Это период 
(в чем и состоит его суть) управляемой, контролируемой социализа-
ции. Личность здесь формируется и развивается под влиянием и в ор-
ганизационных рамках вполне определенных социальных институтов – 
прежде всего, школы; под влиянием содержания и структуры учебно-
го процесса; под влиянием комплекса детерминант, заложенных в са-
мой УД. При этом, как хорошо известно, возникают многочисленные 
и часто острые коллизии, обусловленные тем, насколько соответствует 

4.2. Специфика мотивационной сферы личности в учебной деятельности как системы...
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«управляемая» социализация естественным закономерностям формиро-
вания личности и ее мотивации.

В силу этого, в данный возрастной период надо говорить о моти-
вационной сфере личности уже не только как о системе со строящимся 
метасистемным уровнем, но и как о системе с целенаправленно фор-
мируемым метасистемным уровнем. Это, однако, имеет и негативную 
сторону. Когда развитие носит управляемый характер, оно автоматиче-
ски обретает черты субъективности, а значит, содержит возможности 
для ошибок, для неадекватного развертывания всего процесса форми-
рования. Известные в психологии мотивации проблемы, трудности яв-
ляются в значительной степени следствиями такого рода деформации, 
то есть несоответствия «логики управления формированием» мотивации 
и «логики ее естественного развития».

При таком подходе (и это мы уже отмечали выше) и мотивация уче-
ния, и мотивационная сфера личности должны быть рассмотрены, да-
лее, в контексте еще одной целостности – психологической системы УД. 
И здесь необходимо вновь отметить очень важную дифференциацию. 
С одной стороны, существует та метасистема, в которую реально вхо-
дит мотивационная сфера личности; это личность в целом как онтоло-
гически представленная метасистема. С другой стороны, существуют 
и те метасистемы, которые могут быть рассмотрены в качестве таковых 
в собственно гносеологических целях, то есть как своеобразные средства, 
позволяющие выявить новые особенности и закономерности изучаемо-
го предмета. И, безусловно, в качестве важнейшей среди них для изуче-
ния мотивации УД является сама эта деятельность. Как мы указывали 
выше, она сама по себе не имеет и не может иметь никакой мотивации 
(ее имеет только личность, осуществляющая УД). Однако именно в ней, 
в ее содержании, в ее структурно-функциональной организации и в ее 
условиях содержится мощнейший комплекс факторов, детерминирую-
щий развитие мотивационной сферы личности. 

Все это обязывает, в частности, уделить особое внимание в ходе ис-
следования психологическому анализу учебной деятельности в аспекте 
ее мотивационного потенциала, что и является одной из задач данного 
исследования. Подчеркнем, что это – комплексная и очень сложная за-
дача. И, к сожалению, эта сложность до сих пор не вполне учитывается 
при разработке данной проблемы. Дело в том, что она изучалась до на-
стоящего времени, как было выше показано, преимущественно с анали-
тических позиций. В частности, исследовались мотивы УД как таковые, 
влияние на них тех или иных личностных особенностей, их динамика 
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в онтогенетическом плане и др. Однако если признать, что мотивация 
УД представляет собой специфическую систему со встроенным метаси-
стемным уровнем, то обнаружится более сложная, но и в большей мере 
отражающая реальность картина.

Метасистема (личность) постоянно и существенно изменяется, 
развивается; поэтому, встраиваясь в мотивационную систему, она не-
прерывно изменяет ее. Следовательно, в центре внимания должна быть 
не мотивация УД непосредственно, а мотивация развивающийся лично-
сти: личность – это и есть та реальная метасистема, которая детермини-
рует мотивацию УД и ее особенности (поскольку она постоянно встраи-
вается в нее). При этом следует обязательно учитывать и то, что именно 
УД является ведущей и определяющей на протяжении длительного ин-
тервала онтогенетического развития человека. Развитие и изменения лич-
ности ученика в этот период происходят не только очень интенсивно, но 
и в очень большом диапазоне; кардинальным образом изменяется вся 
личность (преодолеваются возрастные кризисы, возникают качествен-
ные новообразования и пр.). При этом совершенно естественно, что лич-
ность как метасистема, встраиваясь в систему мотивации УД, постоянно 
трансформирует и перестраивает ее на протяжении всех лет обучения. 
В значительной мере мотивация УД представляет собой поэтому резуль-
тат развития метасистемы – личности.

Сформулированные выше представления о мотивационной сфере 
как о системе со встроенным метасистемным уровнем, а также их кон-
кретизация по отношению к УД позволяют несколько уточнить существу-
ющие представления об общем характере генезиса мотивации учения 
и даже критически переосмыслить традиционное словосочетание «си-
стема мотивов УД». Последнюю с этих позиций можно рассматривать 
как результат и продукт процесса встраивания метасистемы (личности) 
в мотивационную сферу. Поэтому в центре внимания должна находить-
ся, повторяем, не динамика мотивов учения как таковая непосредственно,
а то, как именно развивающаяся (причем, очень противоречиво) метаси-
стема – личность воплощается в мотивации учения; то, как она встраива-
ется в систему мотивации учения. В связи с этим можно констатировать 
достаточно значимое в методологическом плане положение. 

Известно, что любая система предполагает целостность и упоря-
доченность, организованность и скоординированность ее компонентов. 
Полагается, что наличие этих характеристик является необходимым ус-
ловием существования систем и их эффективного функционирования. 
Положение о мотивации как о системе со встроенным метасистемным 

4.2. Специфика мотивационной сферы личности в учебной деятельности как системы...
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уровнем показывает, однако, что она, скорее, «стремится быть системой» 
(в силу присущих ей интегративных тенденций и механизмов), но в пол-
ном и строгом смысле этого понятия не является таковой и не может ею 
быть. Основная причина этого заключается в постоянном развитии са-
мой личности, причем в развитии противоречивом, в котором сочетают-
ся позитивные и негативные тенденции, черты, свойства, ориентации. 
Такие дисгармоничные характеристики развития личности, встраива-
ясь в мотивацию УД и в ее формирование, обусловливают аналогич-
ную дисгармоничность и противоречивость динамики мотивации УД, 
«борьбу» в ней такого рода позитивных и негативных тенденций. В этом 
и заключается истинный источник динамики мотивации УД. Такой тип 
систем, сочетающих в себе стремление к целостности и упорядоченно-
сти, с одной стороны, и постоянно возникающую дезорганизацию – с дру-
гой, наиболее адекватен для характеристики системы мотивации УД.

Итак, в ходе проведенного выше анализа были рассмотрены вопро-
сы, которые составляют содержание метасистемного исследования мо-
тивации УД. И содержание этих вопросов, и предложенные обобщенные 
способы их решения вскрывают факт глубокого своеобразия мотиваци-
онной сферы личности как системы – ее принадлежность к системам со 
встроенным метасистемным уровнем. Такой подход  позволяет в  зна-
чительной мере преодолеть  ряд теоретических трудностей, которыми 
характеризуется современная психология мотивации.

Вместе с тем, одним из важных гносеологических императивов явля-
ется положение, согласно которому вслед за реализацией метасистемного 
аспекта исследования выступает реализация структурного аспекта, этапа. 
Более того, он, как правило, вообще рассматривается основным и определя-
ющим этапом системного исследования в целом, поскольку на нем решается 
вопрос о составе, содержании, принципах структурной организации пред-
мета исследования. В связи с этим при его реализации одним из главных 
является вопрос о том, как, каким конкретным образом уже реализованное 
– метасистемное исследование может содействовать его собственной реа-
лизации. В этом плане можно сформулировать следующее положение тео-
ретического характера, которое и должно быть положено в основу реали-
зации структурного аспекта исследования мотивационной сферы личности 
в УД. Как было показано выше, трактовка мотивационной сферы лично-
сти как системы со встроенным метасистемным уровнем, а также выяв-
ление основных закономерностей взаимодействия мотивационной сферы 
личности и структуры личности в целом фактически означают дифферен-
циацию двух уровней в организации мотивации личности – метасистем-
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ного и собственно системного. Тем самым уже первый (метасистемный, 
онтологический) аспект рассмотрения проблемы мотивации УД не только 
объективно, своей собственной логикой приводит к необходимости ее по-
становки и решения на основе структурно-уровневого подхода, но и сам 
вскрывает два реально существующих уровня такой организации. Поэтому, 
решая проблему онтологического статуса мотивационной сферы лично-
сти, данный подход включает в свое содержание внутренние предпосыл-
ки для адекватной постановки и возможностей решения проблемы струк-
турной организации мотивационной сферы на основе уровневого подхода.

4.3. Структурная организация мотивационной сферы личности  
в учебной деятельности

Проведенный выше анализ создает адекватные предпосылки для 
того, чтобы реализовать собственно структурное исследование мотива-
ционной сферы личности в УД. При этом необходимо руководствоваться 
следующими положениями теоретико-методологического плана. 

Во-первых, следует учитывать, что именно структурное исследо-
вание какого-либо предмета, объекта, является основным и во многом 
определяющим гносеологическим аспектом. 

Во-вторых, все другие аспекты и этапы изучения являются в значи-
тельной мере производными от него. В частности, такой важный аспект, 
этап изучения мотивационной сферы, каковым является ее генетическое  
исследование, в решающей степени основывается на обнаруживаемой 
структурно-уровневой организации мотивационной сферы личности                 
в УД. Он, фактически, направлен именно на то, чтобы выяснить, как 
именно формируется эта структурно-уровневая организация, а также за-
кономерности межуровневых взаимодействий в ней. 

В-третьих, при реализации структурного этапа исследования необхо-
димо учитывать и ярко выраженную многозначность, многоаспектность 
понятий «структура», «структурная организация», «структурное изуче-
ние». В широком смысле они эквивалентны составу связей «составляю-
щими» изучаемого объекта. В более узком, но и строгом смысле данные 
понятия означают организованную внутренне дифференцированную, 
но одновременно и интегрированную совокупность связей между ком-
понентами изучаемого объекта. Данного определения, которое, как из-
вестно, является наиболее корректным, мы и будем придерживаться 
в дальнейшем. Подчеркнем, что и сами связи между компонентами так-
же являются чрезвычайно разнообразными, гетерогенными. Изучать 

4.3. Структурная организация мотивационной сферы личности в учебной деятельности



548

Глава  4. Метасистемная организация мотивационной сферы личности в учебной деятельности

можно горизонтальные связи между компонентами изучаемого объекта. 
Возможно выявление и вертикальных связей между компонентами, что 
в результате приводит к установлению иерархии компонентов системы. 
Возможен также синтез обоих этих направлений исследования структуры 
изучаемого объекта. Необходимо также отметить, что в настоящее время 
все чаще предпринимаются попытки исследования принципиально иного 
способа организации сложных и сверхсложных систем – гетерархическо-
го. В связи с этим нами также была предпринята попытка использования 
принципа гетерархии применительно к анализу структуры мотивации УД. 

В-четвертых, с учетом многозначности понятий «структура», «струк-
турная организация» необходимо определить то их значение, которое явля-
ется объективно главным. На наш взгляд, можно допустить, что наиболее 
конструктивен в этом плане структурно-уровневый подход к изучению мо-
тивационной сферы личности, поскольку он в наибольшей мере отвечает 
ее психологической природе. Он и должен быть положен поэтому в осно-
ву дальнейшего исследования. Следует подчеркнуть, что идеи структур-
но-уровневого подхода многократно обоснованы и успешно реализованы 
по отношению ко многим предметам психологического изучения в очень 
большом количестве методологических, теоретических и конкретно-экс-
периментальных исследований. Нет никаких оснований полагать поэтому, 
что такой предмет исследования, как мотивационная сфера личности  яв-
ляется исключением из этого общего правила. Преимущества и эвристи-
ческий потенциал структурно-уровневого подхода подробно обоснованы 
в целом ряде методологических исследований; этот подход нередко рас-
сматривается вообще как «сердцевина» всего системного исследования. 

Дополнительным аргументом в пользу необходимости использова-
ния структурно-уровневого подхода для изучения мотивационной сфе-
ры личности в целом и мотивации УД в частности являются полученные 
выше результаты, указывающие на существование, как минимум, двух 
уровней организации мотивационной сферы личности – метасистемного 
и собственно системного. Подчеркнем, что изучение структурно-уровне-
вой организации мотивационной сферы личности и выявление каких-ли-
бо уровней не было специальной целью этого рассмотрения; сама логика 
анализа, реализация метасистемного подхода к раскрытию организации 
мотивационной сферы привела к необходимости обращения именно                     
к идеям ее структурно-уровневой трактовки. 

Наконец, в-пятых, следует специально отметить, что структурно-уров-
невый подход, хотя и выступает, на наш взгляд, наиболее адекватным при-
роде психологических систем, но не является, конечно, единственным                    
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и может дополняться данными других подходов. Их синтез в перспективе 
позволит дать наиболее полное приближение к раскрытию всей полноты 
и всего многообразия особенностей структуры. 

Таким образом, обобщая, можно сделать обоснованное предположе-
ние, согласно которому, мотивационная сфера личности и мотивация УД 
организованы на основе структурно-уровневого принципа. При этом сле-
дует подчеркнуть, что подобные идеи в общем плане уже высказывались 
ранее. Однако они, как правило, не подкреплялись реальным выявлением 
структурно-уровневой организации мотивационной сферы личности, рас-
крытием базовых ее уровней, а также изучением механизмов межуровне-
вых взаимодействий. И это, как будет показано далее, совершенно неслу-
чайно, поскольку их реальному выявлению препятствует ряд трудностей 
принципиального характера. К их рассмотрению мы и перейдем в сле-
дующем параграфе. Это представляется совершенно необходимым, по-
скольку без такого рода попыток невозможны ни корректная и конструк-
тивная постановка проблемы мотивации личности в УД, ни ее решение. 

4.3.1. Основные трудности и перспективы исследования 
структурной организации мотивационной сферы личности 

в учебной деятельности

Прежде всего, остановимся на употреблении основных понятий 
и на различных направлениях раскрытия структурной организации моти-
вационной сферы. Так, активно используемое понятие «система» стало 
очень обыденным и привычным. Вместе с тем очень часто употребление 
по отношению к мотивационной сфере личности понятия «мотиваци-
онная система» не подкрепляется в должной мере реальным анализом 
и выявлением ее особенностей. Безусловно, употребление данного поня-
тия правомерно, но представляется важным аргументированно обосно-
вать эту правомерность; раскрыть закономерности мотивационной сферы 
как системы и, прежде всего, закономерности ее структурно-уровне-
вой организации. Необходима также и дифференциация в целях дальней-
шего анализа понятий «структурная организация» в целом и «структур-
но-уровневая организация» как один из ее основных типов.    

Каким же образом представлена в настоящее время проблема струк-
турно-уровневой организации мотивационной сферы личности в целом 
и мотивации УД в частности? Как конкретно эта организация предстает 
с точки зрения уже выполненных исследований? При ответе на данные 
вопросы обнаруживаются следующие основные факты.

4.3. Структурная организация мотивационной сферы личности в учебной деятельности
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Во-первых, понятие «структура» употребляется по отношению к орга-
низации мотивации в том смысле, что все мотивы личности (и мотивы УД, 
в частности) так или иначе, прямо или косвенно взаимосвязаны; некоторые 
из них образуют определенные комплексы. Это обусловлено самим фактом 
их включенности в мотивационную сферу и их объединением в ее составе.

Во-вторых, более полное и адекватное приближение к реальности 
дает точка зрения, согласно которой под структурной организацией мо-
тивов понимаются факт их значимого влияния друг на друга; факт взаи-
мообусловленности мотивов друг другом; факт их взаимоопосредствую-
щего влияния на поведение и деятельность.

В-третьих, достаточно часто понятие «структурная организация» 
употребляется как синонимичное понятию классификации мотивов, а под 
структурированием как таковым понимается дифференциация мотивов 
на те или иные качественно гетерогенные группы, классы и т. д. Такой 
«классификационный» подход является, пожалуй, наиболее распростра-
ненным в настоящее время. С его позиций мотивация УД дифференциру-
ется, например, на две группы мотивов – познавательные и социальные 
мотивы [284, 297]. В свою очередь, они могут иметь разные подгруппы. 
Так, познавательные мотивы подразделяются на следующие подгруппы: 
широкие познавательные, мотивы, учебно-познавательные мотивы, моти-
вы самообразования. Социальные мотивы также включают ряд подгрупп: 
широкие социальные мотивы, узкие социальные, или позиционные, мо-
тивы, мотивы социального сотрудничества. Данный подход весьма кон-
структивен, но он является лишь первым шагом на пути решения пробле-
мы структурной организации мотивационной сферы личности в УД. 

В-четвертых, в ряде случаев главный акцент раскрытия струк-
турной организации мотивационной сферы личности в УД делается                        
на изучении закономерностей соподчинения мотивов, их структурной 
значимости, сравнительной «силе» влияния на поведение и деятель-
ность.  В этом плане «симптомокомплексы» наиболее значимых (силь-
ных, доминантных) мотивов трактуются как предпосылка и основа для 
той или иной направленности личности, поскольку они образуют ее так 
называемое «мотивационное ядро» [377, 378].  

В-пятых, еще одним направлением раскрытия структурной органи-
зации мотивационной сферы личности является изучение того, как пове-
денческие или деятельностные акты (действия, поступки) побуждаются 
и динамизируются не одним, а рядом соподчиненных мотивов и мотива-
ционных образований; как последние структурируются, соподчиняются 
и взаимоопосредствуются в организации целенаправленной деятель-
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ностной или поведенческой активности. Это своего рода ситуационное 
направление в решении проблемы структурной организации мотивации, 
поскольку паттерны мотивов, реализующие конкретные деятельностные 
и поведенческие проявления, зависят часто не столько от личностных 
детерминант, сколько от средовых – ситуационных, факторов. 

В-шестых, можно выделить и еще одно перспективное направле-
ние исследований структурной организации мотивационной сферы.                  
В нем основной акцент делается на изучении закономерностей органи-
зации качественно гомогенных мотивационных факторов и их совокуп-
ного влияния на деятельностную поведенческую активность личности 
[49, 283, 435]. В этом плане в общей структуре мотивационной сферы 
личности дифференцируются, например, категории внешних и внутрен-
них мотивов, факторов гигиены и факторов-мотиваторов и др. 

Итак, можно констатировать, что все отмеченные достаточно раз-
нообразные подходы имеют, конечно, право на существование и харак-
теризуются определенной конструктивностью. Однако гораздо более 
продуктивными, по нашему мнению, являются попытки исследования 
закономерностей структурной организации мотивационной сферы лич-
ности в целом, то есть как качественно определенной и относительно 
самостоятельной системы Очевидно также, что при такой постановке 
проблемы возникают принципиальные трудности теоретического плана. 
Их сущность заключается в том, что попытки раскрытия структурной ор-
ганизации мотивационной сферы в целом так или иначе, но обязательно 
своей внутренней логикой приводят к необходимости решения вопросов 
о структурно-уровневой ее организации. Однако именно она и является, 
как уже отмечалось, наиболее важной в теоретическом плане. Прежде чем 
перейти к теоретическим вопросам, которые возникают при ее рассмотре-
нии, отметим ряд попыток такого рода исследований. 

Известно, что одним из наиболее конструктивных и ставших об-
щепризнанными среди них является подход, предложенный и реали-
зованный В. Г. Асеевым [23, 24]. Не останавливаясь подробно на всем 
его содержании, подчеркнем лишь тот его аспект, который представля-
ет наибольший интерес в контексте рассматриваемых здесь проблем. 
Автором выявлен и обоснован ряд принципов организации (и, прежде 
всего, структурной) мотивационной сферы личности. Это, в частности, 
принцип смысловой интеграции мотивов, тенденция к переключению 
мотивационных установок на наиболее успешные виды деятельности, 
принцип единства актуальной и потенциальной форм существования 
мотивов и др. [23, 24]. 

4.3. Структурная организация мотивационной сферы личности в учебной деятельности
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Ещё одним, также заслуживающим внимания является подход, предло-
женный А. А. Файзуллаевым [420, 421]. Им одним из первых был поставлен 
вопрос об использовании идей системного подхода в исследованиях моти-
вации личности. Однако, как  он отмечает, «…во многих теориях мотива-
ции …  при разработке проблемы иерархических уровней мотивационной 
сферы личности методологический и концептуальный аппарат системного 
подхода привлекается еще недостаточно. В результате такой важный аспект 
проблемы, как внутриуровневые, то есть «горизонтальные», отношения 
между мотивационными явлениями, еще очень мало разработан в психоло-
гической науке» [421]. В своем исследовании А. А. Файзуллаев обратился 
к вопросам уровневой организации мотивационной сферы, внутриуровне-
вым и межуровневым взаимоотношениям между мотивационными явления-
ми, которые «можно поставить и адекватно решить лишь в рамках системно-
го подхода» [420]. Им охарактеризован ситуационный уровень побуждений 
человека. Показано, что на нем между побуждениями существуют отноше-
ния аддитивности или рядоположенности. При ситуационной мотивации, 
выступающей первичной в онтогенетическом плане, еще нет устойчивых 
связей между различными побуждениями. В онтогенетическом плане этот 
уровень является первым формирующимся уровнем мотивационной сфе-
ры человека; основой формирования этого является принятость субъектом 
внутренних и внешних побуждений, что достаточно подробно раскрывается  
через понятие функциональных связей между мотивами; подробно рассмо-
трен процесс принятия мотива личностью, механизм возникновения функ-
ционально-системных отношений между единицами личностного уровня 
организации мотивационной сферы человека. «Единицами» этого уровня 
являются личностные смыслы мотивов для человека; по мнению автора, 
«понятие мотива в смысле осознанного и принятого личностью побуждения 
отвечает требованиям, которые могут быть предъявлены единице личност-
ного уровня организации мотивационной сферы человека» [421]. 

Другой подход, направленный на решение аналогичных по смыслу 
задач, предложен В. А. Бодровым с соавторами [49]. Речь идет о «систем-
но-синергетическом» подходе в понимании мотивации. Главное заключает-
ся в том, что «рассматриваемый объект всегда включен в какое-либо внеш-
нее пространство, а его значимость и строение определяются функциями, 
выполняемыми в этом пространстве» [49]. Дается также структурно-функ-
циональный анализ мотивов как системных образований. Его значение мо-
жет представляться субъекту в виде ощущения, предмета, понятия, смысла. 
Мотивационная сфера анализируется как открытая самоорганизующаяся 
система. Авторы считают, что развитие и развертывание мотивационной 
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сферы есть итог совместного действия многих симптомокомплексов сход-
ных между собой мотивов. Условием образования подсистем выступает 
наличие однородных элементов. Их совокупность является условием функ-
ционирования всей мотивационной сферы личности. Она рассматривается 
авторами как «комплекс взаимодействующих мотивационных образований, 
упорядоченных сложной, многомерной, иерархической структурой» [49]. 

Следует еще раз подчеркнуть, что указанные подходы являются од-
ними из очень немногих, направленных на раскрытие структурной органи-
зации мотивационной сферы личности в целом, а не на «структурное 
описание» какой-либо ее локальной составляющей. В них предприни-
мается попытка раскрытия структурной организация мотивационной 
сферы личности с позиций именно уровневого ее понимания, а глав-
ный акцент делается на понятии иерархии.  К сожалению, гораздо чаще
(и это еще одна очень характерная особенность современного состояния 
проблемы структурной организации мотивационной сферы) и понятие 
уровня, и понятие иерархии используются не в строгом, а в условном 
и переносном смысле. Это является показателем недостаточной степени 
разработанности проблемы структурной организации мотивации.

Так, очень часто понятие уровня по отношению к проблеме моти-
вации в целом и мотивации УД в особенности трактуется не в его стро-
гом смысле, а как синоним степени развития, как индивидуальная мера 
выраженности, сформированности того или иного мотивационного об-
разования. Далее, нередко понятие уровня используется по отношению 
именно к проблеме мотивации как средство обозначения степени осоз-
нанности, представленности его именно в качестве осознаваемого по-
будителя поведения и деятельности. При этом под уровнем понимается 
совсем не то, что описывает именно структурную организацию моти-
вационной сферы, а лишь мера, степень отчета субъекта в характере                  
и содержании причин и побудителей его поступков. 

Аналогичное положение можно констатировать и по отношению 
к трактовке понятия «иерархия». Оно в подавляющем большинстве слу-
чаев применяется для того, чтобы зафиксировать лишь факт различий 
в силе мотивов, в степени их влияния на поведение и деятельность. 
Иерархия отождествляется со своего рода «ранговым распределением» 
мотивов по мере их значимости, доминантности. На этом фоне прак-
тически единичными являются попытки реализации истинного потен-
циала данного понятия по отношению к организации именно уровней 
какой-либо системы (в данном случае – мотивационной). Как отмечал   
А. Н. Леонтьев, «особенно большие трудности представляет изучение 
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иерархии мотивов, что, однако, единственно способно дать их достаточ-
но полную психологическую характеристику» [153].

Еще одним вариантом использования понятия иерархии по отноше-
нию к мотивационной сфере являются определение и последующая ин-
терпретация места, которое занимает тот или иной мотив в общей струк-
туре личности, и того, какой системой личностных смыслов он обладает. 

Проведенный выше анализ, а также базовые принципы научной 
методологии в целом и методологии системности, в частности, убедительно 
свидетельствуют, что в изучаемом объекте (предмете, явлении, процессе 
и др.), трактуемом как система, должны быть установлены, прежде всего, 
именно уровни его организации, образующие в своей совокупности 
его качественную определенность. Это общее положение справедливо
и по отношению к мотивационной сфере личности, если ее рассматривать 
как систему. Однако нельзя не видеть, что именно это объективно 
главное требование системной методологии реализовано по отношению 
к мотивационной сфере личности как системе в достаточно малой степени.

Действительно, как было показано выше, понятие «уровень» 
достаточно часто используется в исследованиях мотивационной сферы 
в весьма неопределенном, переносном смысле, а не в строгом его 
значении, предполагающем, прежде всего, четкое определение критериев 
выделения уровней. Более того, сама трактовка мотивационной сферы 
как системы сводится к тому, что, во-первых, существует некоторая 
целостность – система (то есть сама мотивационная сфера) и что, во-
вторых, она состоит из множества составляющих данной целостности, 
то есть множества ее компонентов. Таким образом, в структуре 
мотивационной сферы как системы дифференцируются лишь система 
в целом (то есть вся мотивационная сфера) и отдельные ее компоненты 
(мотивы). Это означает, что при таком традиционном подходе речь может 
идти о дифференциации лишь двух уровней организации мотивационной 
сферы – системного и компонентного. Очень вероятно, однако, что ее 
общая уровневая структура предполагает не два, а целый ряд уровней.

Далее, следует иметь в виду и то, что проведенное выше  обосно-
вание принадлежности мотивационной сферы к системам со встроен-
ным метасистемным уровнем, а следовательно, обогащение состава 
и структуры уровней посредством введения в нее нового (метасистем-
ного) уровня, определение специфических особенностей, возникающих 
под его влиянием, – все это также обязательно должно быть учтено при 
решении проблемы структурно-уровневой дифференциации мотиваци-
онной сферы личности в целом и мотивации учения в частности. 



555

Еще одна теоретическая трудность реализации структурно-уров-
невого подхода по отношению к мотивационной сфере личности за-
ключается в следующем. В ходе проведенного  параграфе анализа было 
показано, что важной особенностью мотивационной сферы является от-
четливо выраженная гетерогенность ее компонентного состава. Там же 
было показано, что в качестве мотивов выступают не только потребности 
и«собственно мотивы в узком смысле, но и многие другие компоненты, 
входящие в структуру личности. Это объясняется тем, что они, наряду 
с содержательно составляющей, имеют еще и своего рода динамическую, 
«энергетическую» составляющую; последнее и позволяет им реализовы-
вать свой мотивационный потенциал. Собственно личностные образова-
ния могут выступать в функции мотивов поведения и деятельности. 

Вместе с тем такая широкая и общепринятая (операциональная) 
в настоящее время трактовка компонентного состава мотивационной 
сферы создает объективные трудности в решении проблемы ее струк-
турно-уровневой организации. Так, например, многие из мотивацион-
ных образований, являющиеся сами по себе очень сложными, могут 
иметь свою собственную уровневую организацию и, не исключено, быть 
представленными поэтому не на каком-либо одном, а на ряде уровней 
мотивационной сферы как системы. Это вновь подтверждает уже сфор-
мулированное выше положение о существовании целого ряда промежу-
точных уровней, локализованных между системным и«компонентным 
уровнями организации мотивационной сферы. В связи с этим, задача 
обнаружения таких уровней становится еще более актуальной. 

Анализ позволяет выявить и еще одну теоретическую трудность разра-
ботки проблемы структурно-уровневой организации мотивационной сферы 
личности. Речь идет о принадлежности мотивационной сферы личности 
к системам со встроенным метасистемным уровнем. Поскольку метаси-
стемный уровень встроен в мотивационную сферу как систему и поскольку 
он оказывается не только содержательно представленным в ней, но и играет 
роль высшего, а следовательно, ведущего уровня, то любые изменения, воз-
никающие на нем (то есть в самой личности), не могут проходить бесследно 
для структурной организации мотивации. Личность (как метасистема для 
мотивации), постоянно изменяясь, обогащаясь или, наоборот, деградируя, 
самим фактом своих изменений постоянно вносит «возмущения», а также 
элементы неопределенности, дезорганизации и хаоса в целостность мо-
тивационной сферы. Особо актуально данное положение, как мы уже от-
мечали, по отношению к тем онтогенетическим стадиям, на которых про-
исходит наиболее интенсивное развитие, формирование самой личности, 
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на этапах ее «фактического складывания» (А. Н. Леонтьев), в частности, 
к периоду школьного обучения, с которым обычно и связывается разра-
ботка проблемы мотивации УД. В самой мотивационной сфере постоянно 
сосуществуют поэтому два противоположных «начала», две тенденции.

Первая – тенденция к интеграции, к упорядочению, к системности, 
а в целом – к «хорошей организации». И именно на этой тенденции обыч-
но делается преимущественный акцент в исследованиях мотивационной 
сферы. Действительно, она является системой, но лишь в том смысле, что 
в ней объективно заложены механизмы и средства внутренней организации; 
она – система, но лишь постольку, поскольку «стремится» быть ею. Вто-
рая – это тенденция к постоянным изменениям, к перестройкам, обуслов-
ленная детерминирующим влиянием на мотивационную сферу как систему 
той метасистемы, в которую она не только включена, но которая в опреде-
ленном смысле оказывается представленной в ее собственном содержании. 
Отсюда следует, что мотивационная сфера, хотя и «стремится быть систе-
мой», но никогда ею не является – в смысле «завершенного и гармоничного 
целого». Более того, если бы все обстояло иначе, то сама мотивационная 
сфера утрачивала бы многие свои важнейшие характеристики (например, 
противоречивость мотивационных установок, амбивалентность мотивов 
и пр.). Таким образом, благодаря тому, что мотивационная сфера является 
системой неклассического типа,  предполагает принципиальное внесение  
не только в свой состав, но даже и в структуру элементов асистемности 
(неопределенности, хаоса); но и используя их в качестве источника динами-
ки поведения и деятельности, а также развития личности в целом.

Так, одними из наиболее очевидных среди отмеченных выше транс-
формаций мотивационной сферы личности являются, как известно, из-
менения сравнительной выраженности силы тех или иных мотивов. Они, 
в свою очередь, обусловливают изменения доминантных мотивов, то есть 
тех, которые играют ведущую и определяющую роль в детерминации 
поведения и деятельности, а также определяют общую направленность 
личности [45, 50]. При этом очевидно также, что подобного рода пере-
стройки далеко не всегда протекают безболезненно. Прежние (ранее до-
минировавшие мотивы) так или иначе имеют тенденцию сохранять свое 
влияние на детерминацию поведения и деятельности. В результате этого 
по отношению к общей организации мотивационной сферы как системы 
принцип иерархии чаще всего, хотя и имеет место, явно недостаточен 
для раскрытия ее многомерности, противоречивости, неоднозначности, 
а также для выявления и понимания тех реальных жизненных коллизий, 
которыми обычно наполнена мотивационная сфера личности. В этом же 
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плане должен быть проинтерпретирован и факт полимотивированности 
большинства деятельностных и поведенческих актов [44, 55, 56, 74, 84, 
165, 538] (о нем мы также будет подробнее сказано далее). 

Таким образом, очевидно, что противоречивый синтез в мотивацион-
ной сфере двух разнонаправленных тенденций – к системности (организо-
ванности, координированности, структурированности) и к асистемности 
(в силу постоянных «возмущающих» воздействий со стороны метасисте-
мы – личности) обусловливает значительные трудности структурно-уров-
невого изучения мотивационной сферы. Суть этих трудностей состоит 
в том, что даже главный механизм любой структурно-уровневой органи-
зации – механизм иерархичности может и не соблюдаться по отношению 
к мотивационной сфере в полном и строгом виде; он еще недостаточен, хотя 
и необходим для раскрытия всей ее полноты и противоречивости. В связи 
с этим не исключено (и это мы формулируем пока как гипотезу), что дан-
ный принцип может дополняться в организации мотивационной сферы еще 
более общим и мощным принципом – принципом гетерархичности [215].    

Наконец, нельзя не обратить внимание на еще одну теоретическую 
трудность, связанную с применением понятия «система» по отношению 
к мотивационной сфере личности. Как мы уже отмечали выше, в иссле-
дованиях по психологии мотивации в целом и по психологии мотивации 
учения в частности достаточно широко используется не только сам тер-
мин «мотивационная сфера как система», но и понятия уровней, струк-
туры мотивов, их иерархии и пр. Однако при этом очень часто их употре-
бление либо носит нечеткий и не определяемый специально смысл, либо 
используется в переносном значении. Например, употребляется термин 
«уровень осознанности мотивов», что, конечно, верно, но не раскрывает 
реальную структурно-уровневую организацию мотивационной сферы 
именно как системы. То же самое можно сказать и про употребление 
понятия «структура». Под ней часто понимают не структурно-уровне-
вую организацию мотивационной сферы личности, а те или иные клас-
сификации и таксономии мотивов. Например, по отношению к мотивам 
учения М. В. Матюхина выделяет две большие группы мотивов учения. 
Это мотивы, заложенные в самой УД, и мотивы, связанные с косвенным 
продуктом учения – с тем, что лежит вне ее самой. Первая группа мо-
тивов включает в себя мотивы, связанные с содержанием учения. В эту 
же группу входят мотивы, связанные с самим процессом учения. Вторая 
группа мотивов состоит из широких социальных мотивов (мотивы дол-
га и ответственности, мотивы самосовершенствования) и узколичных 
мотивов (мотивы благополучия, мотивы престижа, мотивы избегания 
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неприятностей) [284]. Можно отметить и еще один вариант использо-
вания структурно-уровневого понимания, связанный с реализацией по-
нятия иерархии. Последнее чаще всего используется в смысле указания 
на существование некоторой «вертикали» мотивов по их значимости, 
но не в смысле указания на некоторую «вертикаль уровней». 

Таким образом, можно заключить, что даже в тех случаях, когда 
по отношению к изучению мотивационной сферы личности используются, 
казалось бы, специальные структурно-уровневые понятия (понятия уров-
ней, иерархии, структуры и пр.), то это делается не совсем в том плане и не 
в том смысле, которые непосредственно направлены на раскрытие ее реаль-
ной, уровневой структуры. В связи со сказанным, возникает и вопрос о кри-
терии (или критериях), на основе которого структурируется мотивационная 
сфера личности в целом и мотивация учения в частности. Одно из основных 
положений системной методологии, как известно, состоит в том, что любая 
сложная система требует дифференциации ее структурных компонентов 
(в том числе и уровней) по нескольким критериям одновременно. Вместе с 
тем, среди них обычно существует главный, определяющий критерий, на ос-
нове которого дифференцируются основные уровни системы. 

Итак, подводя итоги анализу некоторых теоретических трудностей 
разработки проблемы структурной организации мотивационной сферы 
личности, можно сделать следующие обобщающие заключения. 

Во-первых, доминирующей для решения данной проблемы в насто-
ящее время является, своего рода системно-компонентная парадигма: 
понятия системы и компонента выступают как, по существу, единствен-
ные для раскрытия структурной организации мотивационной сферы 
личности. Вместе с тем подобный подход не раскрывает структуру 
мотивационной сферы как таковую, а лишь фиксирует ее так сказать 
«края» – относительно наиболее сложный (мотивационную сферу как 
систему, то есть системный уровень организации) и относительно про-
стой (отдельные компоненты, то есть компонентный уровень). Однако 
то, что заключается между ними (собственно иерархия уровней мотива-
ционной сферы личности), остается при таком подходе не выявленным. 

Во-вторых, существенные теоретические трудности в определении 
структурно-уровневой организации мотивационной сферы личности УД 
обусловлены тем, что в настоящее время практически никак не учиты-
вается глубокая специфичность мотивационной сферы как системы – ее 
принадлежность к системам со встроенным метасистемным уровнем. 
Поэтому внутри самой мотивационной сферы личности складывает-
ся особый уровень ее структурной организации – метасистемный. Его 



559

включенность в структурно-уровневую организацию мотивационной 
сферы ведет к существенным трансформациям всей этой организации; 
сами же эти трансформации остаются пока не установленными, что так-
же составляет одну из трудностей разработки данной проблемы.

В-третьих, значительные трудности раскрытия структурно-уровне-
вой организации мотивационной сферы личности в целом и мотивации 
учения в частности связаны с тем, что в нее входят компоненты, чрезвы-
чайно гетерогенные по своей психологической природе, содержанию, 
статусу. Как мы уже отмечали выше, значительно легче исследовать 
организацию гомогенных единиц (компонентов), чем организацию гете-
рогенных компонентов. Последнее связано с тем, что в пределах моти-
вационной сферы возникает необходимость согласования, координации, 
организации очень разных образований, что сопряжено с многочислен-
ными противоречиями и коллизиями, в том числе и личностными. 

В-четвертых, существенные трудности связаны и с тем, что мотиваци-
онная сфера как система (и мотивация УД как система) – это не статичное 
системное образование, а система, находящаяся в постоянной динамике 
и развитии. Причем, указанные перестройки связаны, в первую очередь, 
с тем, что мотивационная сфера, как было показано, принадлежит к систе-
мам со встроенным метасистемным уровнем. Любые личностные измене-
ния одновременно являются и изменениями мотивационной сферы; она 
поэтому постоянно испытывает «возмущающие», вносящие неопределен-
ность и элементы хаоса воздействия. В силу этого, мотивационную сферу 
нельзя считать системой в смысле синонима строгой упорядоченности, 
организованной целостности. Она – и система, и «не-система» одновре-
менно. И лишь благодаря этой двойственности, благодаря соединению 
в ней двух антагонистических начал обеспечивается развитие как самой 
личности, так и ее мотивационной сферы. Все это и выступает источни-
ком трудностей определения ее структурно-уровневой организации.

В-пятых, в настоящее время проблема структурно-уровневой органи-
зации мотивационной сферы в УД разработана в основном не в ее уровне-
вом аспекте, а в плане ее структурной дифференциации по тем или иным 
эмпирическим или даже феноменологическим критериям. В результате это 
приводит к множественности ее структурных описаний, что не является 
негативным; более того, любое из такого рода описаний дает полезный ма-
териал для раскрытия мотивационной сферы, а их взаимодополнение – до-
статочно полную картину ее содержания. Вместе с тем, вопрос о базовом 
критерии уровневой дифференциации мотивационной сферы как системы 
не только не решен, но фактически даже и не сформулирован в явном виде. 
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Таким образом, все эти теоретические трудности указывают на то, что 
проблема структурно-уровневой организации мотивационной сферы лично-
сти в целом и мотивации учения в особенности пока еще очень далека от сво-
его решения. Несмотря на привычность использования термина «система» 
по отношению к мотивационной сфере, главный системный атрибут ее ор-
ганизации – структурный, точнее, структурно-уровневый, – остается нерас-
крытым. Наиболее важной причиной этого является нерешенность вопроса
о выявлении объективного и строго обоснованного критерия (или, возможно, 
нескольких критериев) уровневой дифференциации мотивационной сферы 
личности УД. От его решения будет в решающей степени зависеть прогресс 
в преодолении указанных выше теоретических трудностей. В связи с этим 
необходимо предпринять попытку решения данного вопроса. 

По нашему мнению, в качестве критерия, удовлетворяющего этим 
требованиям, может быть использован обоснованный в параграфе 1.2.2. 
общесистемный критерий-дискриминатор уровневой дифференциации 
систем, предполагающий пять качественных  значений: элементное, ком-
понентное, субсистемное, системное и метасистемное. Напомним, что 
на собственно системном уровне изучаемое явление представлено
во всей его полноте «состава, структуры и качественных характеристик». 
Следующий уровень – субсистемный представляет собой совокупность 
отдельных подсистем, входящих в систему и формирующихся для обе-
спечения различных ее функциональных проявлений. Компонентный 
уровень фиксирует тот факт, что любая система состоит из относительно 
наиболее простых образований – компонентов, каждый из которых, од-
нако, еще обладает качественной специфичностью целого. Элементный 
уровень предполагает наличие в составе системы таких образований, 
из которых состоят компоненты. Наконец, следует обязательно учитывать 
и тот объективный факт, что любая сложная целостность сама выступает 
как составляющая еще более широкой и общей метасистемы [186, 216]. 
Как отмечает В. П. Яшин, «описать систему можно только языком метаси-
стемы» [474]. Более того, поскольку, как показано  выше, метасистемный 
уровень может быть включен (встроен) в состав и содержание системы, 
то и собственная структура систем – иерархия их основных уровней обя-
зательно предполагает необходимость дифференциации этого уровня. Он 
эксплицируется как самостоятельный, качественно специфический, несво-
димый к иным уровням и тем более – лишь к эффектам взаимодействия 
системы с метасистемами, в которые она онтологически включена. Как 
следует из сказанного, метасистемный уровень является и внешним по от-
ношению к системе, и входящим в содержание системы одновременно.
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По нашему мнению, описанный выше общесистемный критерий диф-
ференциации уровней следует считать достаточно конструктивным, по-
скольку он носит общий и универсальный характер, а также доказал к на-
стоящему времени свою правомерность в целом ряде исследований, которые 
мы уже отмечали выше. Его следует рассматривать как общий и универ-
сальный, позволяющий целостно и всесторонне исследовать многие слож-
ные психические феномены, и в том числе, по-видимому, мотивацию УД.

Итак, данный критерий предполагает дифференциацию систем на пять 
основных уровней – метасистемный, системный, субсистемный, компонент-
ный и элементный, а также установление закономерных взаимосвязей между 
ними. Следует отметить еще ряд положений, связанных с содержанием дан-
ного критерия. Во-первых, данный критерий имеет достаточно обобщенный 
характер и соответствует основным положениям общей теории систем [186, 
188]. Во-вторых, он был исходно разработан на материале именно психологи-
ческой проблематики и поэтому в наибольшей степени соответствует харак-
теру и содержанию объектов именно психологического изучения. В-третьих, 
данный критерий достаточно четко и определенно воплощает те основные 
особенности и характеристики, которым должен удовлетворять каждый 
из пяти уровней организации систем, выделение которых следует из его со-
держания. В-четвертых, следует обязательно иметь в виду, что сам этот крите-
рий был предложен в русле разработки именно метасистемного подхода (а не 
в рамках развития «классических» версий системного подхода). Это означа-
ет, что в сферу его действия входят наиболее специфичные для психологи-
ческого изучения системы со встроенным метасистемным уровнем. Однако, 
как было обосновано нами  выше,  мотивационная сфера личности как си-
стема как раз и является типичным представителем такого рода систем, что 
позволяет предположить адекватность данного критерия ее природе и со-
держанию. В-пятых, уже отмечалось, что данный критерий уже неоднократ-
но и успешно был реализован в целях уровневой дифференциации многих 
важных предметов психологического исследования (см. обзор в [195]). Это 
позволяет полагать, что он окажется конструктивным и в плане раскрытия  
структурно-уровневой организации мотивационной сферы личности в УД. 

4.3.2. Структурно-уровневая организация 
мотивационной сферы личности в учебной деятельности

Рассмотрев содержание критерия дифференциации уровней, перей-
дем теперь к вопросу о том, как же конкретно он может быть реализован 
по отношению к изучаемой проблеме определения структурно-уровневой 
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организации мотивационной сферы личности в целом и мотивации УД,  
в особенности. При этом мы будем опираться на те данные, которые пред-
ставлены в предыдущих параграфах данной главы. Как можно видеть 
из них, а также из  обобщения данных современных теорий мотивации, 
три из пяти значений охарактеризованного выше критерия оказываются 
в очень полном, однозначном соответствии с тремя основными уровнями 
структурной организации мотивационной сферы личности. 

Так, прежде всего, достаточно очевидно, что системное значение 
критерия, предполагающее рассмотрение предмета во всей полноте его 
состава, содержания, функциональной динамики и основных законо-
мерностей и целостности, соотносится со всей мотивационной сферой 
личности «как системой» в целом. Рассмотрение мотивации личности 
как системно организованного образования позволяет преодолеть анали-
тичность изучения мотивации, доминировавшей в данной области дли-
тельное время. Кроме того, на данном уровне оказывается возможным 
раскрыть общие принципы организации мотивации личности (например, 
иерархичность, тенденцию к «смысловой интеграции мотивов», единство 
актуальной и потенциальной форм существования мотивов и др. [23]), 
а также частично решить вопрос о наиболее обобщенных, системных 
качествах мотивационной сферы личности. Следовательно, системное 
значение критерия позволяет адекватно учесть весь массив имеющихся 
в настоящее время данных о мотивационной сфере личности как системе. 

Далее, как было подробно обосновано нами в параграфе 4.2., мотива-
ционная сфера личности не является системой классического типа, а при-
надлежит к специфическому типу систем со встроенным метасистемным 
уровнем. При этом следует еще раз подчеркнуть, что речь, конечно, идет 
не о тривиальном факте влияния личности на мотивацию, а о том, что 
собственное содержание личности (ее основные образования, качества, 
свойства и пр.) оказывается представленным в самой мотивационной сфе-
ре. Это содержание выступает полноценным и полноправным структур-
ным уровнем в организации данной сферы. Более того, сама суть систем 
со встроенным метасистемным уровнем как раз и заключается в том, что 
основное содержание метасистемы не просто входит в состав системы, 
а выступает в ней как один из уровней ее собственной организации, 
то есть имеет собственно уровневый статус. Таким образом, обоснова-
ние того, что мотивационная сфера личности является системой со встро-
енным метасистемным уровнем, уже само по себе делает необходимым 
дифференциацию в ее структуре особого и качественно специфического 
уровня организации – метасистемного. Следовательно, имеется прямое 
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соответствие еще одного из значений критерия дифференциации уровней 
с одним из уровней организации мотивационной сферы личности в це-
лом, причем с высшим уровнем этой организации. 

Существует также прямое соответствие и еще одного значения об-
щего критерия – компонентного с другим основным уровнем структур-
ной организации мотивационной сферы личности, состоящим из всей со-
вокупности мотивационных образований, то есть из ее компонентов. При 
этом следует подчеркнуть, что использование термина «компонент» для 
обозначения различных побудителей поведения и деятельности является 
не менее традиционным и общепринятым, чем использование понятия 
«мотивационная сфера как система». Данным термином обозначаются те 
или иные мотивационные образования, взятые в их относительной са-
мостоятельности, вне связей с другими мотивационными образованиями. 

Компоненты не сводятся к их собственно «энергетической», динами-
ческой составляющей, а обязательно включают в свой состав представле-
ния и знания о средствах их реализации, а также осознание факта их су-
ществования и их связи с иными мотивационными установками.  В этом 
плане необходимо вновь отметить положение собственно методологиче-
ского характера, согласно которому, под компонентом понимается такая 
«единица целого», которая воплощает в себе основные характеристики 
этого целого [90]. Точно так же и отдельные мотивационные образования 
воплощают в себе наиболее характерные особенности мотивационной 
сферы в целом. Компоненты мотивационной сферы, кроме того, чрезвы-
чайно разнородны, гетерогенны по целому ряду важных параметров: зна-
чимости, осознанности, действенности, содержанию, структуре, устой-
чивости и др. Пожалуй, наиболее важным является то, что и  по своему 
составу, и по принципам организации мотивационная сфера складывается 
как определенное функциональное образование. В него входят все те ком-
поненты личности, которые обладают «энергетическим», динамическим, 
побудительным, то есть собственно мотивационным, потенциалом.

Таким образом, можно заключить, что три из пяти значений общего 
критерия уровневой дифференциации систем очень полно и практически 
однозначно соответствуют трем уровням организации мотивационной 
сферы личности. Метасистемное значение соответствует аналогичному – 
метасистемному уровню ее организации; системное значение – уровню 
организации мотивационной сферы «как системы»; компонентное значе-
ние – уровню, на котором представлены ее основные «единицы» – отдель-
ные мотивационные факторы. Однако критерий уровневой дифферен-
циации прогнозирует существование не трех, а пяти основных уровней 

4.3. Структурная организация мотивационной сферы личности в учебной деятельности



564

Глава  4. Метасистемная организация мотивационной сферы личности в учебной деятельности

организации. Действительно, помимо трех уже рассмотренных значений 
данного критерия существуют еще субсистемное, а также элементное его 
значения; Они пока не раскрыты в ходе проведенного выше анализа моти-
вационной сферы, в силу чего возникает задача их определения. 

Как было показано в параграфе 4.1., обычно в центр изучения тра-
диционно ставятся понятие мотивационной сферы личности как системы 
и понятие отдельных мотивов. Общий же смысл исследований сводится 
к тому, чтобы определить особенности и закономерности организации вто-
рых в составе первой, выявить основные принципы такой организации (так 
называемая системно-компонентная парадигма). Вместе с тем, очевидная 
сложность мотивационной системы заставляет предположить, что она пред-
ставляет собой не двухуровневое, а многоуровневое образование. Однако эта 
многоуровневость с указанных позиций не только не раскрывается, но и не 
может быть раскрыта в силу ее исходной методологической ориентации. 
В этом подходе нет понятийных и любых других средств для этого. 

Если обратиться к содержанию субсистемного значения критерия 
дифференциации уровней, то необходимо заключить следующее: оно пря-
мо указывает на то, что между системным и компонентным уровнями (то 
есть по отношению к изучению мотивации – между уровнями «мотиваци-
онной сферы как системы» и «отдельными мотивами») должен существо-
вать, как минимум, еще один уровень организации. Более того, содержание 
субсистемного значения критерия дифференциации уровней характеризует 
общий смысл данного уровня: на нем локализованы не отдельные мотивы, 
а их подсистемы – комплексы, функциональные синтезы. Они выступают 
поэтому в двояком проявлении по отношению к уже описанным уровням. 
По отношению к компонентному уровню (то есть к уровню «отдельных 
мотивов») эти подсистемы являются собственно системными образовани-
ями и имеют, по-видимому, все атрибуты системной организации. Однако 
по отношению к мотивационной сфере личности в целом как системе они 
выступают как ее «составляющие», причем не как простейшие, а как ком-
плексные образования – как ее подсистемы. Следовательно, можно видеть, 
что наличие субсистемного уровня является необходимым средством прео-
доления «разрыва», который существует между двумя традиционно диффе-
ренцируемыми уровнями – уровнем мотивационной сферы «как системы» 
и уровнем «отдельных мотивов» как ее компонентов. 

На неоспоримость существования этого уровня указывает целый 
ряд важных положений, которые содержатся в методологии систем-
ности. Так, общеизвестно, что важнейшим для общей характеристики 
субсистемного уровня организации является следующее положение, 
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принявшее характер своеобразной аксиомы. Любая сложная систе-
ма состоит не из своих компонентов непосредственно, а из некоторых 
закономерных их комплексов, то есть подсистем [186, 196, 215]. Это, 
фактически,  общий закон не только теории систем, но и практически 
любой организации, любой сложной и внутренне дифференцированной 
целостности. Примеров и иллюстраций данного закона очень много. 

Так, например, практически любая организация (предприятие, фирма, 
учебное заведение и пр.) состоит непосредственно не из своих членов – 
сотрудников, а интегрируется из совокупности ее основных подразделе-
ний (отделов, служб, классов, групп и пр.). Следовательно, система состоит 
и из подсистем, и из того, из чего складываются сами подсистемы – из компо-
нентов. Чтобы раскрыть содержание системы, важно не только исследовать 
взаимосвязи, организационные механизмы синтезирования компонентов,
но и выявить, как, почему и в какой форме соорганизованы друг с другом ее 
основные подсистемы (а не только ее компоненты). По отношению к пробле-
ме мотивации УД данное положение никак не учитывается, хотя в общетеоре-
тическом плане является фундаментальным и общепризнанным. 

Другой момент, способствующий пониманию субсистемного уровня 
заключается в том что цель выступает в качестве системообразующего фак-
тора. Цель (или целевая функция) системы выступает системообразующим 
фактором для организации системы. Эта общая целевая функция системы 
(если речь идет о действительно сложной системе) может быть реализована 
лишь посредством обеспечения определенной совокупности ее подцелей. 
В этом случае частные подцели объединяют для своего обеспечения лишь 
те составляющие системы (компоненты), которые необходимы и доста-
точны для их реализации. Эти так называемые «функциональные синте-
зы» иногда обозначаются понятием функциональных органов [153]. Они 
складываются внутри системы и обеспечивают ее основные функции. Од-
нако следует обязательно учитывать то, что любая сложно-организованная 
система (в частности, мотивации УД) обладает, как известно свойством 
полифункциональности. Следовательно, и те подсистемы, которые фор-
мируются внутри системы, характеризуются выраженным разнообразием; 
их совокупности присущи черты явной гетерогении. Гетерогенность – это 
и одна из наиболее характерных особенностей субсистемного уровня. 

Далее, необходимо, на наш взгляд, отметить и еще одну особен-
ность данного уровня: он, имея, как уже указывалось, несет основную 
нагрузку по реализации основных функций любой системы. Поэтому 
в отношении УД он в наибольшей степени детерминирован ее содержа-
нием и условиями, является наиболее операциональным, «технологич-
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ным»; он непосредственно реализует связь системы с теми объектами, 
с которыми она взаимодействует. 

Отсюда следует, что состав и организация мотивационных подсистем, 
образующих его, определяются, с одной стороны, детерминантами, зало-
женными в структуре самой личности – в ее общих особенностях, индиви-
дуальных чертах; с другой стороны, вторая основная категория детерминант 
формирования и функционирования основных мотивационных подсистем за-
ложена внутри деятельности. Следовательно, для того чтобы достаточно полно 
раскрыть состав и содержание субсистемного уровня мотивационной сферы 
личности, реализующей ту или УД, необходимо это сделать на основе ее пси-
хологического анализа. По отношению к основным задачам данного исследова-
ния это означает, что определение конкретного состава субсистемного уровня, 
а также выявление характеристик каждой из подсистем должны проводить-
ся на основе психологического анализа УД, что и будет осуществлено ниже. 

Итак, субсистемный уровень локализуется между традиционно вы-
деляемыми системным и компонентным уровнями, заключен между ними. 
Это выступает реальным средством перехода от декларации структур-
но-уровневого подхода к анализу мотивационной сферы, к его действитель-
ному использованию. При этом необходимо подчеркнуть, что субсистем-
ный уровень имеет собственно системную природу. Подсистемы – это тоже 
системы со всеми присущими последним атрибутами. В силу этого они об-
ладают собственной уровневой организацией. Кроме того, как показывают 
исследования [196, 197], подсистемы, по-видимому, не рядоположены друг 
другу, а закономерно сорганизованы друг с другом (см. подробнее об этом 
далее). И, безусловно, одним из главных и ведущих принципов такой со-
организации является иерархический принцип. Подсистемы, имея разную 
значимость, выраженность, сформированность и пр., объективно иерар-
хизируются, образуя при этом, по-видимому, один из аспектов собственно 
уровневой структуры мотивационной системы.

Обобщая основные результаты проведенного анализа, можно заклю-
чить, что в структуре мотивационной системы объективно представлен 
уровень, локализующийся между общесистемным и компонентным уров-
нями ее организации; это – субсистемный уровень. Особо важно подчер-
кнуть, что благодаря данному уровню может быть предложено, на наш 
взгляд, решение главной проблемы, связанной с раскрытием структурно-
уровневой организации мотивационной системы, – проблемы перехода к ее 
собственно структурно-уровневому анализу в отличие от преобладающего 
в настоящее время подхода, основывающегося на анализе соотношения от-
дельных мотивов (частей) и всей мотивационной системы (целого).
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Подчеркнем, что в современной психологии мотивации имеются экспе-
риментальные и эмпирические данные, непосредственно подтверждающие 
гипотезу о существовании субсистемного уровня организации мотивацион-
ной системы. Эти данные не только хорошо известны и общепризнанны, но 
и являются фундаментом современных представлений по психологии мо-
тивации, ее «классикой». Речь идет, прежде всего, о ставшим хрестоматий-
ным выделении подсистем внешней и внутренней мотивации (Р. Вудвортс, 
Р. Уайт, Э. Деси, Р. Райан); подсистем мотивации достижения и мотивации 
избегания неудач (Дж. Аткинсон, Д. МакКлелланд); подсистеме мотивации 
самоактуализациии (А. Маслоу). На этом принципиальном вопросе мы так-
же подробно остановимся в дальнейшем. Вместе с тем (и это следует под-
черкнуть особо), использование термина «подсистема» не носит, конечно, 
во всех этих работах указания на принадлежность изучаемых мотивацион-
ных образований к какому-либо уровню организации мотивационной сфе-
ры. Это понятие не имеет в них уровневого статуса, а служит только для 
обозначения факта организованной целостности качественно однородных 
в определенном отношении (то есть по определенному критерию) мотивов.

Наконец, отметим, что мы достаточно подробно остановились 
на обосновании субсистемного уровня организации мотивационной си-
стемы личности еще и потому, что именно он несет главную функцио-
нальную нагрузку в мотивационном обеспечении деятельности и поведе-
ния. На основе всего сказанного можно сделать обоснованное заключение, 
согласно которому субсистемное значение критерия с полным правом 
можно считать четвертым значением, приводящим к дифференциации 
еще одного уровня организации мотивационной сферы личности (наряду 
с описанными –  метасистемным, системным и компонентным).

Далее, есть достаточные основания полагать, что и пятое значение 
критерия – элементное также может привести к дифференциации еще 
одного, не описанного до сих пор уровня организации мотивационной 
сферы личности. Как известно, в методологии психологии общеприня-
той является дифференциация компонентов и элементов [187]. Под ком-
понентом понимается такая относительно простейшая единица целого, 
которая, являясь ее составляющей, в то же время несет в себе еще атри-
бутивные особенности самого целого. Элементы же это необходимые, 
но недостаточные образования для создания компонентов. Элементы 
могут обрести статус компонентов лишь в сочетании с другими элемен-
тами, либо с иными психическими образованиями. 

Еще одна особенность элементов заключается, как мы отмечали выше, 
в своеобразной двойственности их роли и значения в формировании систе-
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мы. С одной стороны, они, безусловно, являются относительно простейши-
ми образованиями. Однако, с другой стороны, любая система формируется 
на основе элементов, путем их организации, поэтому множество элементов 
находится в основании системы, является необходимым условием для ее 
существования и составляет базис любой системы. И в этом смысле они 
являются наиболее значимыми для создания системы. Причем, для систем 
функционального типа, к которым относится мотивационная система, 
сами элементы могут иметь не функциональную природу, а быть имен-
но онтологически представленными образованиями и структурами. При 
такой интерпретации понятия элемента для ответа на вопрос о сущности 
элементного значения критерия дифференциации уровней по отношению 
к мотивационной системе, на наш взгляд, должны быть привлечены две 
пары наиболее общих понятий психологии мотивации;  это понятия потреб-
ностей и мотивов и понятия стимулов и мотивов. Количество исследо-
ваний, направленных на их изучение, равно как и на анализ соотношений 
между ними и носящих, прежде всего, теоретический и методологический 
характер, весьма велико. При этом существуют очень разные точки зрения 
на решение вопроса об их соотношениях, что отражает реальную слож-
ность и неоднозначность их взаимосвязей [158, 159, 160, 161, 163, 174 и др.]. 

Вместе с тем, при всем многообразии точек зрения на их соотноше-
ния нельзя не видеть наиболее общего факта, состоящего в следующем. 
Практически все исследователи согласны с тем, что мотив – это нечто 
большее, чем потребность сама по себе. Для того чтобы стать моти-
вом, потребность должна быть обогащена представлениями о средствах 
и способах ее удовлетворения, осознана и принята индивидом, подвер-
гнута субъективной репрезентации и личностному опосредствованию 
и пр. Следовательно, потребность как сосредоточение динамического, 
энергетического начала – это необходимое, но недостаточное условие 
для формирования мотива. Чтобы трансформироваться в  мотив, потреб-
ность обязательно должна обогатиться, опосредствоваться еще чем-ли-
бо – знаниями, личностным принятием, смыслом и др. В то же время сам 
мотив не может возникнуть, не базируясь на какой-либо потребности 
или комплексе потребностей. Поэтому можно заключить, что отношения 
между потребностями и мотивами в общем виде практически идентич-
ны тем отношениям, которые выше были констатированы для отноше-
ний между элементами и компонентами. В связи с этим можно вполне 
обоснованно считать, что потребности как раз и являются основными 
элементами мотивационной системы личности – именно элементами, 
а не компонентами. Последними они становятся лишь в том случае, ког-
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да дополняются и обогащаются другими психическими образованиями 
и структурами. Проблема соотношения между потребностями и мотива-
ми должна быть сформулирована как проблема соотношения элементов 
и компонентов мотивационной системы личности. Совокупность по-
требностей как раз и образует базовый, то есть элементный, уровень ор-
ганизации мотивационной системы. Ближайший по отношению к нему 
и надстраивающийся над ним уровень – это уровень компонентов 
(то есть уровень отдельных мотивов). Потребности объективно, онто-
логически необходимы для формирования мотивов. Они, однако, долж-
ны для этого пройти «психологическое обогащение» (которое, в свою 
очередь, может принимать самые различные формы, способы и виды). 
Лишь после этого потребность трансформируется в мотив. 

Используя уровневый подход, можно сказать, что элемент транс-
формируется в компонент; имеет место межуровневый переход между 
элементным и компонентным значениями критерия дифференциации 
уровней организации мотивационной системы личности. Причем, очень 
важно иметь в виду, что такой переход является обратимым [215].

Принципиально аналогичные соотношения существуют между сти-
мулами и мотивами. Как известно, существует большой спектр точек зре-
ния, подходов к дифференциации интерпретации этих понятий в современ-
ной психологии мотивации (особенно в прикладных ее разделах). Вместе 
с тем в основном они дифференцируются по параметру «внешнее – вну-
треннее»: стимулы – это некоторое внешнее принуждение (или побужде-
ние); мотив – это личностно принятый, интернализованный стимул, т. е. 
некоторое внешне задаваемое условие, трансформированное во внутреннее 
убеждение. При этом далеко не всегда стимулы трансформируются в мо-
тивы; однако это не мешает им выполнять роль реальных детерминант по-
ведения и деятельности. Однако наиболее показательно, что стимулы сами 
по себе являются лишь необходимыми, но недостаточными условиями для 
возникновения собственно мотивов. Для того чтобы они стали таковыми, 
стимулы должны подвергнуться закономерным трансформациям, глав-
ная из которых состоит в том, что они должны быть приняты личностью 
как значимые для нее. Принятие, осознание значимости стимулов как име-
ющих личностный смысл  это уже не только необходимое, но и достаточ-
ное условие для перехода стимулов в мотивы. Следовательно, стимулы 
сами по себе обладают всеми чертами, которые характерны для элементов 
мотивационной системы. Причем, как правило, общее множество стиму-
лов достаточно велико; оно обычно превышает множество тех мотивов, ко-
торые складываются на их основе. Последнее происходит из-за того, что 
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далеко не все стимулы принимаются личностью, интернализуются ею, ста-
новясь внутренними побудителями, то есть мотивами. Следовательно, не-
обходимо сделать вывод, аналогичный тому, который уже был ранее сделан 
по отношению к связи потребностей и мотивов: отношения стимулов и моти-
вов – это отношения элементов и компонентов; сами же стимулы соотно-
сятся с элементным значением критерия уровневой дифференциации моти-
вационной сферы личности и образуют одну из важнейших ее категорий.

Таким образом, двумя важнейшими категориями элементов мотива-
ционной системы личности, на основе которых она, в конечном счете, фор-
мируется и на которых она базируется в своем функционировании, являют-
ся категории потребностей и стимулов. Первая из них имеет внутреннюю 
локализацию, а вторая – внешнюю, что в совокупности дает достаточно 
полное описание элементных детерминант поведения и деятельности. 

Итак, мы попытались выявить, как именно существующие в мето-
дологии системности представления об общем критерии дифференциа-
ции уровней могут способствовать решению фундаментальной проблемы 
определения структурно-уровневой организации мотивационной систе-
мы личности. Одновременно решалась и вторая задача, состоящая в том, 
чтобы на основе этих же самых исходных представлений попытаться 
преодолеть те теоретические трудности, к которым в настоящее время 
привело развитие представлений о структурной организации мотива-
ционной сферы личности (их подробная характеристика осуществлена 
нами в работе [218]. Проведенный анализ позволил предложить решение 
проблемы выявления целого ряда соподчиненных уровней организации 
мотивационной сферы личности, а также их иерархии. Обнаружение 
и достаточно детальное описание отдельных уровней и их иерархии в це-
лом позволило впервые дать обоснованное с точки зрения теории систем 
решение проблемы ее структурно-уровневой организации в целом. 

Следует особо подчеркнуть, что для реализации данного решения был 
использован не какой-либо «внешний» критерий, а критерий совершенно 
иного рода. Он, во-первых, вытекает из самой сути базовых положений об-
щей теории систем и системного подхода в целом. Во-вторых, он основывает-
ся не на какой-либо частной характеристике систем, а на их объективно глав-
ных закономерностях – закономерностях структурной организации в целом 
и закономерностях структурно-уровневого строения в особенности. 

Реализация данного критерия позволила получить следующий ос-
новной результат. С одной стороны, все пять значений данного критерия 
оказались полно, точно, однозначно и естественным образом воплощены 
в структурной организации мотивационной сферы в ее основных уров-
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нях. Но, с другой стороны, и мотивационная сфера личности как система, 
фактически,  также полностью оказалась распределенной по тем уровням, 
которые обозначены общим критерием уровневой дифференциации си-
стем. Следовательно, не оказалось ни одного значения общего критерия 
дифференциации уровней, которое не обрело бы своего уровневого во-
площения в мотивационной сфере; однако не оказалось ни одного прин-
ципиально значимого уровня организации самой мотивационной сферы, 
который бы не соответствовал тому или иному значению критерия. 

Важно и то, что дифференцированные уровни организации моти-
вационной системы оказались в итоге глубоко различными практически 
по всем основным психологическим параметрам; они радикально раз-
личаются между собой. Однако именно наличие явно выраженной ка-
чественной определенности и выступает одним из ведущих признаков, 
благодаря которому о той или иной структуре (процессе, качестве и пр.) 
можно говорить как о характеризующейся собственно уровневым статусом. 

Подчеркнем, что и дифференцированные ранее уровни организа-
ции мотивационной системы – системный и компонентный органично 
входят в ту иерархическую структуру, которая предложена на основе 
развитого выше подхода. Более того, сами традиционные конструкты 
«мотивационная сфера как система» и «мотивы как ее компоненты», 
благодаря тому, что они включаются в более широкую целостность, чем 
их простая дихотомия, то есть именно  в структурно-уровневую органи-
зацию, обретают свой уровневый статус как два уровня в общей пяти-
уровневой иерархии мотивационной системы личности. 

Предложенный подход и дифференциация структурных уровней ор-
ганизации мотивационной системы позволяют, однако, не только включить 
в себя уже описанные уровни, но и выявить новые ее уровни. Речь идет 
о метасистемном, субсистемном и элементном уровнях организации. Сле-
довательно, реализованный критерий обладает помимо объяснительного 
и эвристическим, точнее – прогностическим потенциалом: он позволяет 
обоснованно предположить существование новых уровней организации 
мотивационной системы личности и, более того, указывает на принци-
пиальные особенности того содержания, которым они должны обладать. 

Особо следует подчеркнуть, что реализованный критерий уровне-
вой дифференциации позволяет полно и точно отразить и объяснить одну 
из главных особенностей мотивационной системы личности – ее принад-
лежность к системам со встроенным метасистемным уровнем. Именно 
на основе данного критерия оказывается возможной не только дифферен-
циация качественно специфического уровня мотивационной сферы в УД – 

4.3. Структурная организация мотивационной сферы личности в учебной деятельности



572

Глава  4. Метасистемная организация мотивационной сферы личности в учебной деятельности

метасистемного, но и доказательство того, что именно он  играет роль ве-
дущего во всей иерархии других уровней организации мотивационной 
системы личности. Данный критерий, основываясь на структурных зако-
номерностях организации систем, приводит к аналогичному способу ее 
дифференциации на уровни; он раскрывает структурно-уровневую органи-
зацию мотивационной системы личности именно в онтологическом смысле. 

Характерной чертой реализованного критерия является и то, что он 
позволяет дифференцировать мотивационную сферу не просто на какое-ли-
бо множество уровней, а вскрыть их целостную и обобщенную структуру, 
организованную иерархию. Это означает, в частности, что в самом крите-
рии содержатся средства для раскрытия не только качественной опреде-
ленности основных уровней, но и механизмов межуровневых взаимодей-
ствий и взаимопереходов между ними. Так, очевидно, что компонентный 
уровень формируется на основе элементов посредством их определенной 
организации, обогащения другими психическими образованиями, структу-
рами, процессами. Субсистемный уровень складывается как соорганизация 
некоторого множества компонентов в определенные подсистемы, форми-
рующиеся, прежде всего, по функциональному признаку. Далее, интегра-
ция подсистем достигается лишь на общесистемном уровне организации.

Действительно, потребности или стимулы, как единицы элементного 
уровня, обогащаясь дополнительными средствами (например, знаниями
о способах их реализации или осознанным принятием), трансформируются 
в собственно мотивы, то есть переходят на другой уровень организации 
мотивационной системы (компонентный). Далее, качественно однород-
ные мотивы, имеют тенденцию образовывать некоторые «симптомоком-
плексы» (например, комплекс внешних мотивов, мотивов достижения, 
мотивов самореализации и пр.), то есть синтезируются в определенные 
подсистемы. В дальнейшем, однако, они (подсистемы) объединяются 
уже  не столько по содержательному принципу, а по другим принципам 
и образуют качественно новый уровень – системный. Наконец, систем-
ный уровень также испытывает воздействие со стороны определенной 
метасистемы, в качестве которой выступает личность в целом. Однако 
и здесь также имеют место очень специфические межуровневые взаи-
модействия системного и метасистемного уровней организации мотива-
ционной сферы, которые мы подробно проанализировали во 2-й главе.  

Следует отметить, что проведенная дифференциация мотивацион-
ной системы личности на основе реализованного в этих целях критерия 
находится в соответствии с эмпирическими, экспериментальными и те-
оретическими данными, которыми располагает современная психология 
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мотивации в целом и психология мотивации УД, в частности. Это соот-
ветствие также должно рассматриваться, на наш взгляд, как свидетельство 
правомерности выявленных уровней иерархии мотивационной системы. 
Наиболее показательным примером этого является то, что с позиции 
развитого выше подхода одно из важнейших понятий психологии моти-
вации – понятие «мотивационных подсистем» перестает носить перенос-
ный смысл, а обретает уровневый статус, поскольку реализованный нами 
общий критерий уровневой дифференциации систем позволяет опреде-
лить специфический уровень, на котором подсистемы локализуются. 

Итак, завершая проведенный в данном параграфе анализ, можно сде-
лать главный вывод. Дифференциация основных уровней организации мо-
тивационной системы личности и соответственно определение ее структур-
но-уровневого строения возможны на основе обоснованного теоретически 
общесистемного критерия уровневой дифференциации. Эта дифференци-
ация позволяет выявить структуру, включающую пять основных уровней 
организации мотивационной системы: метасистемный, системный, суб-
системный, компонентный и элементный. Они качественно специфичны, 
соподчинены друг другу и характеризуются закономерной совокупностью 
межуровневых взаимодействий и переходов. Каждый из них однозначно, 
полно, точно и естественным образом соответствует тому или иному значе-
нию критерия. Следовательно, речь идет именно о комплексном соответ-
ствии структуры мотивационной системы личности и содержания обще-
системного критерия дифференциации уровней. Это соответствие может 
быть продемонстрировано следующим образом (см. таблицу 2).

                                 Таблица 2
Соотношение значений общесистемного критерия 

дифференциации уровней и основных уровней организации 
мотивационной сферы личности

Значения критерия 
дифференциации  уровней

Уровни организации
мотивационной сферы

Метасистемное Метасистемный (личностный)

Системное Системный (уровень организации 
мотивационной сферы как системы)

Субсистемное Уровень мотивационных подсистем
Компонентное Уровень отдельных мотивов

Элементное Уровень потребностей и стимулов 
как отдельных «составляющих» мотивов
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В заключение подчеркнем, что все приведенные выше результаты 
теоретического анализа, свидетельствующие в пользу правомерности 
и конструктивности предложенного подхода, были подвергнуты нами 
комплексной эмпирической и экспериментальной проверке в специальном 
и достаточно обширном цикле исследований [202, 204, 205, 208, 209, 210, 
212,  213, 216]. Его основным итогом явилось обоснование такой право-
мерности, что позволяет перевести их из разряда предположений в разряд 
верифицированных закономерностей и обоснованных положений.

4.3.3. Метасистемный уровень организации 
мотивационной сферы личности  в учебной деятельности

Как можно видеть из материалов, представленных в предыдущих 
разделах, мотивационная сфера личности в учебной деятельности в це-
лом, во-первых, является одной из типичных разновидностей общего 
класса систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Во-вторых, 
в своем обобщенном виде она организована на основе структурно-уровне-
вого принципа и представляет собой целостную иерархию, включающую 
пять основных макроуровней – метасистемный, общесистемный, субси-
стемный, компонентный и элементный. Другими словами, все это как 
раз и означает, что по отношению к мотивационной сфере личности был 
реализован сформулированный и развитый в первой главе метасистем-
ный подход. В свою очередь, он, будучи реализованным по отношению 
к исследованию мотивационной сферы, показал достаточно очевидную 
степень конструктивности, что одновременно является еще одним дока-
зательством его обоснованности и релевантности природе специфики ор-
ганизации психики в целом и ее основных «составляющих». Кроме того, 
необходимо отметить, что в данной части в качестве основного предмета 
рассмотрения взята именно учебная деятельность, но не  самого педагога, 
а  обучающегося, то есть именно учебная деятельность. Она является, как 
известно, еще одним основным типом деятельности. Тем самым, можно 
видеть, что за счет этого существенно расширяется и база обобщения для 
формулируемых заключений теоретического порядка: в нее включается, 
наряду с трудовой деятельностью – педагогической, еще один основной 
тип деятельности – учебная. В результате само обобщение базируется  
не только на внутритиповом синтезе, но и на межтиповом синтезе.

В связи с этим, в ходе дальнейшего анализа, представленного в дан-
ном параграфе, мы будем базироваться на тех материалах, которые рас-
смотрены выше и которые демонстрируют, как конкретно данный подход 
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может (и должен) быть реализован по отношению к раскрытию законо-
мерностей структурно-функциональной организации генетической дина-
мики мотивационной сферы личности. Не дублируя, разумеется, здесь все 
представленные в ней материалы, напомним лишь о главном. Сущность 
предложенного в ней решения базируется на следующей – основной 
и фундаментальной закономерности организации мотивационной сферы 
личности. Подавляющее большинство всех «составляющих» личности 
может выступать в функции мотивов поведения и деятельности, приводит 
к тому, что сама метасистема (то есть личность) оказывается своеобразным 
образом включенной, как бы встроенной в одну из входящих в нее систем 
(в мотивационную сферу). Тем самым между метасистемой (личностью) 
и системой (мотивацией) складываются не совсем обычные и не вполне 
традиционные с точки зрения классического системного подхода отно-
шения: не система включается в метасистему, а, наоборот, метасистема – 
в систему. Еще сложнее эта ситуация предстает в том случае, если учесть, 
что при этом сохраняются и обычные, классические отношения между 
ними (то есть мотивационная система не перестает быть частью личности). 

Другая особенность, связанная с предыдущей состоит в следую-
щем. Мотивационная сфера личности, объективно выступая лишь опре-
деленным аспектом, частью личности в целом, а потому – некоторой 
системой, включенной в более общую и мощную метасистему (то есть 
в личность), является поэтому лишь одним из соподчиненных уровней ее 
организации; однако в то же время она оказывается в состоянии управ-
лять всей этой метасистемой. Несколько схематизируя ситуацию, можно 
заключить, что «часть управляет целым»; она становится в определенном 
смысле важнее, чем целое. Не метасистема определяет функционирова-
ние и организацию системы, а, наоборот, система регулирует и детер-
минирует структурно-функциональную организацию и процессуальные 
проявления метасистемы.

Таким образом, на основе этого можно сделать следующие заклю-
чения обобщающего плана. Во-первых, с достаточной очевидностью 
предстает факт явной специфичности мотивационной сферы личности, 
а также ее взаимодействий с более общей онтологически представлен-
ной целостностью – с метасистемой личности. Эта специфичность мо-
тивационной сферы как системы и своеобразие, уникальность ее связей 
с метасистемой (личностью) заставляют, по крайней мере, допустить, 
что мотивационная сфера, хотя и является системой, но, по-видимому, 
принадлежит к такому классу систем, который недостаточно раскрыт 
в методологии системности. Во-вторых, анализ приводит и к тому, что 
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базовые положения традиционного классического системного подхода 
также нередко оказываются недостаточными для того, чтобы полно рас-
крыть и тем более объяснить специфику мотивационной сферы лично-
сти как системы (в особенности специфику ее связей с метасистемой – 
с самой личностью). Показателем этого являются те теоретические труд-
ности, а часто и парадоксы, которые были описаны выше. 

Как было показано нами в работах [215, 216], многие из этих труд-
ностей преодолеваются в том случае, если по отношению к исследованию 
мотивационной сферы личности реалиизовать методологию метасистем-
ного подхода. На наш взгляд, мотивационная сфера является одной из ти-
пичных разновидностей систем со встроенным метасистемным уровнем, 
установленных и подробно охарактеризованных в метасистемном подхо-
де. Очень важно и то, что именно такая трактовка мотивационной сферы 
позволяет не только преодолеть сформулированные выше теоретические 
трудности, но и решить вопрос о психологическом статусе и своеобразии 
мотивационной сферы личности как системы. При этом наиболее общее 
и принципиальное положение, направленное на решение вопроса о психо-
логическом статусе мотивационной сферы личности как системы, может 
быть сформулировано следующим образом. Она действительно представ-
ляет собой систему, но не традиционного типа, а принадлежащую к особо-
му классу – к системам со встроенным метасистемным уровнем. В самом 
деле, с одной стороны, мотивационная сфера личности, рассмотренная 
в ее полноте, целостности и внутренней организованности, безусловно, 
является, хотя и беспрецедентно сложной, но все же частью личности, 
входит в нее. С другой стороны, мотивационная сфера – это одновременно 
и система, и часть метасистемы (личности), которая очень специфична 
по своему статусу. Как было показано в ходе предыдущего анализа, это 
такая «часть», которая является однопорядковой с «целым», а в ряде слу-
чаев и в определенном смысле может даже включать его в себя. 

Наконец, очень важным в контексте рассматриваемых вопросов яв-
ляется общепризнанное положение о том, что многие психические явле-
ния и структуры, образования одновременно являются и личностными 
образованиями и мотивационными факторами. Примеров этому очень 
много: это – и интересы, и идеалы, и установки, и интернализованные 
социальные роли, и личностно принятые социальные нормы, и ценности 
и др. В контексте основных задач данной работы очень показательно то, 
что даже личностные качества (точнее, многие из них) могут выступать 
в функции мотивов [452]. Вместе с тем очень существенно и то, что ни 
одно из отмеченных образований не является чем-то одним – либо мо-



577

тивационным фактором, либо личностным образованием. Напротив, 
подавляющее большинство психических структур, образований, явлений, 
процессов, качеств и пр. одновременно принадлежат двум уровням лич-
ностной  организации  –  собственно  личностному  (метасистемному) 
и мотивационному (системному, если в качестве исходной системы рас-
сматривать мотивационную сферу). 

Таким образом, весь проведенный выше анализ свидетельствует 
о том, что содержащиеся в современной психологии мотивации данные 
не только позволяют, но и объективно требуют совершенно иной трак-
товки своеобразия мотивационной сферы личности, а также ее отношений 
с личностью как метасистемой по отношению к ней, чем это обычно при-
нято до сих пор. Такой трактовкой должна быть, на наш взгляд, интерпре-
тация мотивационной сферы личности как системы со встроенным мета-
системным уровнем. Личность в целом, а также ее основные компоненты 
(образования, структуры, процессы, качества и пр.) воспроизводят себя
в мотивационной системе и синтезируются в ней по функциональному при-
знаку (критерию). Чем более полной и содержательно богатой будет мера 
такого воспроизведения, тем более развитой, психологически насыщенной 
и содержательной будет и сама мотивационная сфера личности. 

Необходимо специально подчеркнуть, что трактовку мотивационной 
сферы личности как системы со встроенным метасистемным уровнем не-
допустимо рассматривать в упрощенном варианте. Это означает, что речь 
должна идти вовсе не о том, что некоторая метасистема (в данном случае – 
личность), встраиваясь в систему (в мотивационную сферу), полностью 
транспонируется в последнюю и оказывается представленной в ней в сво-
ем полном объеме. Ситуация гораздо сложнее: метасистема – личность 
оказывается в результате такого встраивания представленной в системе 
(в мотивационной сфере) лишь в определенном аспекте, в определенной 
форме. Все (или большинство) личностные образования, структуры, ка-
чества и процессы, обладающие динамическим, то есть собственно мо-
тивационным потенциалом, объединяются, как уже было отмечено выше, 
по функциональному критерию – их направленности на побуждение 
и регуляцию поведения, деятельности. При этом личность сохраняет свою 
самостоятельность, но одновременно выступает и как комплексная систе-
ма всех мотивов поведения и деятельности. Две целостности – онтоло-
гически представленная (личность) и функционально складывающаяся 
(мотивационная сфера) – сохраняют свой статус как различные, имеющие 
свое собственное содержание, хотя и тесно взаимосвязанные, взаимообу-
словливающие друг друга.

4.3. Структурная организация мотивационной сферы личности в учебной деятельности
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Итак, при исследовании метасистемного уровня организации мо-
тивационной сферы личности  которая, как можно видеть из представ-
ленного выше анализа, заключается в следующем. Та метасистема, в ко-
торую реально, онтологически включена какая-либо система (например, 
мотивационная сфера личности) и которая является внешней и первичной 
по отношению к ней, вместе с тем может быть функционально представ-
лена в содержании самой этой системы, выступая как ее уровень. Наряду 
с этим, необходимо учитывать и еще два важных факта. Во-первых, чем 
полнее и точнее будет такая представленность метасистемы в системе, 
тем эффективнее будет и сама система, тем большим потенциалом и бо-
лее богатым содержанием она будет обладать. Во-вторых, на метасистем-
ном уровне могут использоваться те средства, процессы, механизмы и пр., 
которые реализуются на системном уровне. Отсюда с необходимостью 
следует, что метасистемный и системный уровни должны иметь принци-
пиальное сходство содержания и основных средств организации. 

В свою очередь, это означает, что отношения между системным 
и метасистемным уровнями, их межуровневые взаимодействия могут 
быть совершенно иными, чем это имеет место в отношении связей всех 
других уровней. Действительно, традиционно считается (и это, повторя-
ем, совершенно справедливо для всех уровней, кроме особого специфиче-
ского уровня – метасистемного), что отдельные уровни потому и являются 
принципиально различными структурными образованиями; что их каче-
ственные определенности значимо различаются друг с другом. Однако 
сама суть метасистемного уровня заключается в том, что на нем реали-
зуются все те средства и механизмы, которые заложены в самой системе 
и в своей совокупности составляют ее качественную определенность. 

Сказанное позволяет заключить, что метасистемный уровень по от-
ношению к системному одновременно и отличается качественной спе-
цифичностью, и не обладает ею. Он неспецифичен по отношению к си-
стемному уровню в аспекте тех средств – механизмов, процессов и др., 
которые используются на нем. Но он, в то же время, очень специфичен, 
так как на нем кардинально меняется объект, предмет, на который на-
правлены все его операционные средства. Следовательно, системный 
и метасистемный уровни должны обнаруживать не качественные различия 
в плане своих операционных и иных средств, а, наоборот, принципиальное 
сходство в этом плане. И лишь при этом условии они могут быть поняты 
как различные уровни в рамках единой иерархии. В силу этого, на первый 
план выходит верификация гипотезы о принципиальном сходстве структур-
но-функциональной организации и важнейших особенностей метасистем-
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ного и системного уровней организации мотивационной сферы. 
Руководствуясь этими положениями методологического плана, мы 

предприняли попытку исследования некоторых закономерностей орга-
низации метасистемного уровня организации мотивационной сферы 
личности в УД. Все полученные в ходе такого исследования данные мо-
гут быть объединены в несколько основных групп.

1. Основная идея первого цикла исследований состояла в следую-
щем. Если, действительно, содержанием метасистемного уровня, как это 
следует из теоретических предположений, выступают важнейшие осо-
бенности структурно-функциональной организации личности в целом, 
и, прежде всего, ее базовые составляющие – личностные качества 
(а также их структура), то должно иметь место подобие этой организации 
с ведущими характеристиками мотивационной сферы, с ее организаци-
ей. Иначе говоря, структурные и другие закономерности организации 
мотивационной сферы личности, согласно данному предположению, 
должны быть подобны аналогичным, то есть структурным, закономерно-
стям личностной организации в целом. Отдельные «составляющие» лич-
ности (причем, не только личностные качества, но и другие важнейшие 
ее образования – ценности, интересы и др.), а также их структура должны, 
встраиваясь в систему мотивации и трансформируя ее, соответствующим 
образом проявляться в особенностях и закономерностях организации са-
мой мотивации. Это должно каким-либо образом выражаться в изомор-
физме личностной и мотивационной структур.

Есть все основания предполагать, что личность, ее содержание, ос-
новные компоненты, их структура также оказываются значимыми детер-
минантами, воздействующими на все характеристики мотивационной 
сферы. Остановимся на этом несколько подробнее. С одной стороны, 
личностные качества, согласно общепринятой точке зрения, образуют 
основные «единицы» самой личности, то есть в известной мере выступа-
ют основными «носителями» содержания той метасистемы (личности), 
в которую включена мотивационная система. С другой стороны, соглас-
но развитым нами представлениям, личностные качества (поскольку 
они обладают динамическим, мотивационным потенциалом) являются 
не только компонентами личности, но и «составляющими» собственно 
мотивационной сферы. Личностные качества встраиваются в нее и обра-
зуют метасистемный уровень ее организации.

Согласно данной трактовке, и это необходимо подчеркнуть специ-
ально, каждое из них (или, по крайней мере, подавляющее их большин-
ство) может выступать в функции мотивов поведения и деятельности; 

4.3. Структурная организация мотивационной сферы личности в учебной деятельности
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они, наряду со многими другими личностными образованиями, состав-
ляют один из уровней общего содержания мотивационной сферы лич-
ности в процессе УД – метасистемный. Если это, действительно, так, 
то изменения общего развития мотивации УД должно не только сопро-
вождаться значимыми и закономерными изменениями на данном уров-
не, но и быть следствием этих изменений. Подчеркнем, что, говоря 
«об общем развитии мотивации УД», мы, как можно видеть из уже об-
сужденных результатов, имеем в виду очень большой диапазон этих из-
менений – от минимального до максимального.

Таким образом, на основе сказанного можно сформулировать пред-
положение, допускающее прямую верификацию в ходе эмпирических 
и экспериментальных исследований мотивационной сферы личности 
в УД. Если, действительно, личностные качества входят, встраиваются 
в содержание мотивационной сферы и образуют ее достаточно значи-
мую часть, то их структура, их организация, должна быть закономер-
ным образом связана с различиями в степени развития мотивации УД. 
Естественно, мы отдаем отчет в высокой степени обобщенности такой 
формулировки и в невозможности полной верификации сделанного 
предположения. Вместе с тем определенные данные относительно него 
могут быть получены. Для этого необходимо учесть следующее.

Как известно, в психологии мотивации существует дифференциация 
учащихся по так называемому «общему отношению к учению» [280]. При 
этом обычно выделяют следующие типы такого отношения: отрицатель-
ное; безразличное (нейтральное); положительное (аморфное, нерасчленен-
ное); положительное (познавательное, инициативное, осознанное). В ряде 
случаев четвертый тип трансформируется в наиболее позитивное отноше-
ние, обозначаемое как «личностное, ответственное, действенное» [280]. 
Подчеркнем, что сами эти типы выделяются по критерию общего разви-
тия мотивации УД. Поэтому два из указанных типов «общего отношения 
к учению» практически идентичны тем группам, которые дифференцируют-
ся на основе более общего критерия – на основе метода «полярных групп» 
(это – группы низко- и высокомотивированных учащихся). Ранее в работе 
[216] нами было показано, что все эти группы не только различаются по об-
щей степени развития мотивации учения, но и характеризуются структур-
ными различиями организации основных мотивационных подсистем. 

Далее, была проведена дополнительная дифференциация группы вы-
сокомотивированных учащихся и выделены те учащиеся, которые харак-
теризуются максимальной развитостью мотивации учения. Следует также 
иметь в виду, что, согласно методу «полярных групп», дифференцируются 
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не только «крайние» группы, но и так называемая «средняя» группа. Она 
обычно исключается из дальнейшего рассмотрения как нерепрезентатив-
ная. Однако, если брать весь континуум различий в степени мотивации 
УД, то следует дифференцировать четыре группы: с низкой, со средней, 
с высокой и с очень высокой степенью развития мотивации учения. Имен-
но эти группы и были сформированы на основе использования разра-
ботанной нами в [212] методики «Комплексный опросник мотивации» 
(КОМ). Для большей достоверности произведенной дифференциации 
была также использована методика экспертного оценивания степени мо-
тивации учения; экспертами выступили учителя (6 человек), длительное 
время работающие с тем контингентом учащихся, который и составил 
в совокупности все четыре сформированные группы.

Далее, для каждой из этих групп (в состав каждой входило по 40 ис-
пытуемых) были рассчитаны матрицы интеркорреляций степени развития 
основных мотивационных подсистем и на этой основе построены структу-
рограммы значимо взаимосвязанных между собой подсистем. Структуро-
граммы для групп высоко- и низкомотивированных учащихся, как мы уже 
отмечали, приведены на рис. 7, а для групп средне- и очень высокомотиви-
рованных – на рис. 8. 

Рис. 7. Структурограммы мотивационных подсистем в группе высокомотивированных 
учащихся (слева) и низкомотивированных учащихся (справа)

Обозначения: Внутр. М – внутренняя мотивация; Внеш. М – внешняя моти-
вация; МД – мотивация достижения; МБ – мотивация безопасности; МС – мотива-
ционные стереотипии; МСР – мотивация самореализации; АМ – антимотивация; 
ВУМ – внеучебная мотивация; пунктиром обозначены отрицательные значимые связи; 
рядом с обозначением каждой подсистемы указан ее общий «вес» в структуре; жирная 
линия – р =  0,01; полужирная – р = 0,05; тонкая – р = 0,10.
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Рис. 8. Структурограммы мотивационных подсистем в группе среднемотивированных 
учащихся (слева) и очень высокомотивированных учащихся (справа) 

Обозначения те же, что и на рис. 7.

Специально подчеркнем, что различия представленных струк-
турограмм являются следствиями тех достаточно глубоких – каче-
ственных трансформаций общей структуры мотивационной сферы, 
которые имеют место при значимых изменениях общей степени мо-
тивации УД (поскольку анализ базируется именно на методе «по-
лярных», то есть очень существенно различных групп). Как было по-
казано в [218], эти структуры являются статистически достоверно 
разнородными по критерию χ2, то есть качественно гетерогенными 
для групп высоко- и низкомотивированных учащихся. Имея в виду
эти данные, дополним их теми материалами, которые представлены                     
в таблицах 3 и 4. 

В таблице 3 представлены ранговые распределения подсистем во 
всех четырех группах по их структурному «весу», то есть по той зна-
чимости, которую они имеют  в плане общей структурной организации 
всей совокупности подсистем и, следовательно, в плане структурирова-
ния мотивационной сферы в целом. В таблице 4 представлены результа-
ты реализации по отношению к полученным струкутрограммам метода 
«экспресс- χ2».      
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Таблица 3

Ранговые места мотивационных подсистем
в зависимости от их «веса» в общей структуре мотивации УД

Мотивационные подсистемы НМ СМ ВМ ОВМ
 Внутренняя мотивация 4 2 2 3
 Внешняя мотивация 5,5 8 1 1
 Мотивация  достижения 2,5 6,5 4 4
 Мотивация  безопасности 1 1 7,5 2
 Мотивационные стереотипии 7,5 5 7,5 7
 Мотивация  самореализации 7,5 6,5 3 6
 Антимотивация 2,5 3,5 5,5 5
 Внеучебная  мотивация 5,5 3,5 5,5 8

Примечания: НМ – низкомотивированные учащиеся; СМ – среднемотивиро-
ванные учащиеся; ВМ – высокомотивированные учащиеся; ОВМ – очень высокомо-
тивированные учащиеся. 

Таблица 4
Матрица интеркорреляций ранговых мест мотивационных подсистем 

в четырех группах учащихся с различной мотивацией УД

НМ СМ ВМ ОВМ
НМ 0,39 -0,51* 0,53*

СМ -0,47* 0
ВМ 0,53*

ОВМ

Примечание: обозначения те же, что в табл. 3; *– значимые коэффициенты              
на р = 0,05.

Во-первых, полученные в результате расчетов матрицы интеркорре-
ляций и соответствующие им структурограммы мотивационных подсистем 
в подавляющем большинстве случаев оказались достоверно различными, 
разнородными по критерию  χ2. Это означает, что они являются качествен-
но гетерогенными. Значимые количественные изменения степени моти-
вации учения обусловливают качественные перестройки всей структуры 
основных мотивационных подсистем. Изменение «силы» мотивации УД, 
следовательно, сопровождается трансформациями всей структуры мотива-
ции учения, а не исключено – и детерминируется этими изменениями.

4.3. Структурная организация мотивационной сферы личности в учебной деятельности
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Во-вторых, учитывая данные, представленные в таблице 3, где ука-
заны ранговые распределения отдельных мотивационных подсистем           
по их структурным «весам» в найденных структурограммах, можно 
видеть, что эти распределения также в целом не только не совпадают 
друг с другом, но и достаточно существенно различаются. Более того, 
в двух случаях имеет место даже значимая отрицательная корреляци-
онная связь. Полученные коэффициенты ранговых распределений пред-
ставлены в табл. 4. Все это вполне убедительно свидетельствует о том, 
что структуры мотивационных подсистем в общем случае качественно 
различны при разной «силе» – выраженности мотивации УД.

В-третьих, если применить по отношению к полученным структуро-
граммам стандартный выше метод нахождения обобщенных индексов их 
структурной организации (ИКС, ИДС, ИОС), то оказывается возможным по-
лучить данные, представленные в таблице 5. 

Таблица 5

Структурные индексы организации мотивационных подсистем
в группах высоко- и низкомотивированных учащихся

Индексы ВМ НМ
ИКС 36 12
ИДС 9 7
ИОС 45 19

                                                                                                                                  
 Примечания: ВМ – высокомотивированные учащиеся; НМ – низкомотивированные             
учащиеся; ИКС – индекс когерентности структуры; ИДС – индекс дивергентности  

структуры; ИОС – индекс организованности структуры

Они также являются достаточно показательными в плане анализируе-
мой проблемы. С одной стороны, они вполне согласуются с теми заключе-
ниями, которые были сделаны в параграфе относительно их соотношения                          
в группах высоко- и низкомотивированных учащихся. Главными из них яви-
лись два следующих результата.

Первый: имеется значимо бóльшая величина ИОС в группе высокомо-
тивированных учащихся по сравнению с группой низкомотивированных, 
что свидетельствует о большей организованности и соответственно струк-
турированности и о большем динамическом, собственно мотивационном 
потенциале всей совокупности мотивационных подсистем в первой группе.

Второй: наибольшая степень организованности мотивационных 
подсистем имеет место хотя и на высоком, но не на очень высоком уров-
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не мотивации учения. Наряду с этим обнаруживаются еще две законо-
мерности. Одна из них заключается в том, что общая динамика ИОС 
в основном обусловлена изменениями ИКС, а не ИДС; последний 
остается относительно стабильным в столь разных по степени выра-
женности мотивации учения группах (варьируя лишь в диапазоне от 6 
до 9 баллов). Следовательно, доминирующими в общей структурной 
организации мотивационной сферы личности в УД являются различия 
в интегративных средствах и механизмах.

Другая закономерность состоит в том, что диапазон различий ИКС 
и ИОС в зависимости от меры развития мотивации учения очень велик. 
Для ИКС, как показали произведенные расчеты, он составляет величи-
ну 36 – 12 = 24 балла, то есть различия максимального и минимального 
значения данного индекса в рассматриваемых группах измеряются «в раз-
ах» – 36 : 12 = 3 раза. Для ИОС, согласно тем же подсчетам, аналогичный 
диапазон составляет величину 45–19 = 26 баллов, а различия между мак-
симальным и минимальным его значениями также измеряются «в разах» – 
45 : 19 = 2,4 раза. Такие явные различия количественных значений струк-
турных индексов заставляют сделать вывод, согласно которому структуры 
мотивационных подсистем имеют не частные и количественные, а именно 
качественные, глубокие и принципиальные отличия.

Таким образом, можно сделать главный вывод, согласно которому 
те значительные различия в степени мотивации УД, в «общем отноше-
нии к учению» имеют, прежде всего, структурную обусловленность; 
в них проявляются структурные перестройки общей организации ос-
новных мотивационных подсистем. Сами же структуры, обнаруженные 
при различных значениях «силы» мотивации УД, являются качествен-
но гетерогенными. На системном уровне организации мотивационной 
сферы личности в УД входящие в ее состав основные мотивационные 
подсистемы по-разному организуются и образуют качественно различ-
ные структуры. От того, какая структура имеет место, непосредственно 
зависит и общая степень мотивации УД; причем, по-видимому, не только 
зависит, но и непосредственно детерминируется ею.

Руководствуясь теми предположениями, которые были сформули-
рованы в начале данного параграфа, далее, специальному анализу были 
подвергнуты структуры личностных качеств, характерные для тех же 
самых четырех дифференцированных групп испытуемых – с низкой, сред-
ней, высокой и очень высокой мотивацией учения. Согласно этим предпо-
ложениям, радикальные изменения степени общего развития мотивации 
УД, во-первых, могут сопровождаться структурными перестройками 
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совокупности личностных качеств, во-вторых, сами эти перестройки, не 
исключено, могут носить достаточно закономерный характер и соответ-
ствовать общей логике динамики мотивационной сферы личности в за-
висимости от степени развития мотивации учения. Верификация данных 
предположений осуществлялась следующим образом. Вначале в каждой 
из четырех указанных выше групп испытуемых диагностировался ряд 
наиболее значимых личностных качеств. С этой целью использовались 
опросник 16РF Р. Кэттелла, а также методика Дж. Роттера на определение 
«интернальности – экстернальности» и методика на диагностику инди-
видуальной меры развития рефлексивности [178]. Таким образом, всего 
было продиагносцировано 18 личностных качеств.

Затем по отношению к полученным данным были найдены матри-
цы интеркорреляций личностных  качеств в каждой из четырех групп 
в отдельности  и на их основе построены структурограммы значимо 
коррелирующих между собой качеств. Так, в частности, для групп низ-
ко- и высокомотивированных учащихся они имеют следующий вид 
(см. рис. 9).

                       

Рис. 9. Структурограммы личностных качеств в группах низкомотивированных 
учащихся (слева) и высокомотивированных учащихся (справа)

Обозначения: A, B, …  Q4 – факторы по методике 16PF Р. Кеттелла; РФ – рефлек-
сивность; Ин – интернальность; жирная линия – р = 0,01; полужирная – р = 0,05; тонкая – 
р = 0,10; пунктирная – отрицательные связи

Далее, матрицы интеркорреляций и соответствующие им струк-
турограммы были подвергнуты той же самой процедуре обработки, 
по которой обрабатывались структурограммы основных мотивацион-
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ных подсистем. Были получены данные, позволяющие сделать следую-
щие основные заключения.

Во-первых, сравнение полученных матриц интеркорреляций по кри-
терию χ2 показало их статистически значимые различия на р = 0,05. Это 
означает, что структуры личностных качеств в данных матрицах являются 
качественно гетерогенными, принципиально различными. При этом, од-
нако, следует помнить, что сами эти структуры были определены в груп-
пах, дифференциация которых произведена по мотивационному крите-
рию – по общей степени развития мотивации УД.

Отсюда с логической необходимостью следует, что структуры лич-
ностных качеств являются сензитивными по отношению к различиям 
в общей степени мотивации УД. Изменения последней сопровождаются 
значительными качественными перестройками всей структуры личност-
ных качеств. Это непосредственно указывает на то, что личностные каче-
ства, их структура, действительно, входят в состав мотивационной сферы 
личности в процессе УД и составляют часть (по-видимому, достаточно 
существенную) всего ее содержания. Тем самым подтверждается и наше 
общее предположение о том, что мотивационная сфера личности «как 
система» принадлежит к специфическому классу систем со встроенным 
метасистемным уровнем.

Во-вторых, полученные матрицы и построенные на их основе струк-
турограммы личностных качеств были обработаны по системе индексов, 
характеризующих степень их когерентности, дивергентности и общей ор-
ганизованности (что ранее было сделано для структурограмм мотивацион-
ных подсистем). Полученные результаты представлены в таблице 6.

Таблица 6

Значения структурных индексов организации  личностных качеств 
в группах учащихся, различающихся по степени мотивации

Индексы НМ СМ ВМ ОВМ
ИКС 21 40 47 32
ИДС 13 21 18 20
ИОС 34 61 65 52

Примечания: ИКС – индекс когерентности структуры; ИДС – индекс дивергент-
ности структуры; ИОС – индекс организованности структуры; НМ – низкомотиви-
рованные учащиеся; СМ – среднемотивированные учащиеся; ВМ – высокомотиви-
рованные учащиеся; ОВМ – очень высокомотивированные учащиеся 
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Эти данные указывают на достаточно закономерный характер дина-
мики индексов в зависимости от изменений степени развития мотивации 
УД. Так, ИКС, существенно возрастая от группы низкомотивированных 
учащихся к группе среднемотивированных и, далее, высокомотивиро-
ванных учащихся, затем заметно снижается в группе очень высокомо-
тивированных учащихся. При этом различия в полученных величинах 
ИКС также достаточно существенны 47:21 = 2,2 раза. Динамика ИДС 
не столь выражена, хотя и здесь можно констатировать определенное 
снижение этого в зависимости от изменения степени мотивации УД. 
Различия в полученных величинах ИОС составляют всего (21 : 13)=1,6 
раза. Наконец, наиболее показательной является динамика максимально 
обобщенного индекса – ИОС: она в целом аналогична характеру дина-
мики ИКС; различия между максимальным и минимальным его значе-
ниями составляют 65 : 34 = 1,9 раза.

Сопоставляя выявленную динамику структурных индексов органи-
зации совокупности исследованных личностных качеств с аналогичной 
динамикой этих индексов, обнаруженной при изучении мотивационных 
подсистем, можно сделать три основных вывода, имеющих непосред-
ственное отношение к основным задачам данного параграфа.

Первый: следует констатировать не просто сходство, а подобие, 
доходящее до степени изоморфизма динамики индексов организации 
личностных качеств и динамики индексов организации мотивационных 
подсистем. При этом следует иметь в виду, что динамика структурных 
индексов организации мотивационных подсистем непосредственно 
отражается в мотивационной сфере личности в зависимости от сте-
пени мотивации УД (поскольку сами мотивационные подсистемы – 
это и есть основные «составляющие» данной сферы). Следовательно, 
можно заключить, что структурные трансформации личностных ка-
честв в зависимости от степени развития мотивации УД носят вполне 
закономерный характер. Поэтому метасистемный уровень мотиваци-
онной сферы, содержание которого в данном исследовании анализи-
ровалось в аспекте основных «составляющих» личности – личност-
ных качеств, действительно, необходимо рассматривать как один из ее 
уровней, подчиненный тем же самым закономерностям, что и вся она 
в целом.

Второй: обнаруженный изоморфизм динамики структурных ин-
дексов на метасистемном и системном уровнях является подтвержде-
нием сформулированного нами ранее предположения относительно 
специфики доказательства уровневого статуса самого метасистем-
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ного уровня. О нем как о качественно специфическом уровне можно 
говорить тогда, когда будут доказаны не его принципиальные различия 
с «соседним» с ним системным уровнем, а когда будет вскрыто их прин-
ципиальное сходство, подобие. Однако именно это сходство и показы-
вает сравнительная динамика структурных индексов на метасистемном 
уровне и на уровне общей организации основных мотивационных под-
систем, то есть на общесистемном уровне. Закономерности их измене-
ний, как можно видеть из сравнения данных, представленных выше, 
практически идентичны. 

В-третьих, полученные результаты дают основания и для еще од-
ного вывода. Мы предположили, что если, действительно, принципи-
альное сходство метасистемного и системного уровней имеет место, то 
оно должно прослеживаться в плане их общей организации, например, 
меры интегрированности, дифференцированности, структурированно-
сти, организованности. Если данное положение справедливо, то должна 
иметь место положительная связь между индексами структурной орга-
низации системы личностных качеств и мотивационных подсистем. На-
помним, что в качестве таковых, как известно, по отношению к учебной 
деятельности выступают восемь базовых мотивационных подсистем: 
подсистемы внешней и внутренней мотивации, подсистемы мотивации 
достижения и избегания неудачи, мотивация самореализации, подси-
стема антимотивации, подсистема внеучебной мотивации и подсисте-
ма «мотивационных стереотипий» [218]. Их синтез, собственно говоря, 
и образует системный уровень организации мотивационной сферы лич-
ности в учебной деятельности, а степень их организованности является 
индикатором уровня сформированности этой сферы. На рис. 10 пред-
ставлены данные, характеризующие эту зависимость по отношению 
к наиболее обобщенному структурному индексу (ИОС) – как в аспек-
те зависимости ИОС личностных качеств от ИОС мотивационных под-
систем, так и в аспекте зависимости ИОС мотивационных подсистем 
от ИОС личностных качеств.

Аналогичные зависимости прямого типа существуют и между 
двумя другими индексами – ИКС и ИДС. Таким образом, можно заклю-
чить, что характер и мера выраженности организационных механизмов 
и средств принципиально подобны на метасистемном и общесистемном 
уровнях организационной сферы личности. Это является еще одним 
аргументом в пользу уровневого статуса первого (верификация пред-
положения о котором является одной из главных задач данного пара-
графа.

4.3. Структурная организация мотивационной сферы личности в учебной деятельности



590

Глава  4. Метасистемная организация мотивационной сферы личности в учебной деятельности

                  

   
Рис. 10. Взаимные зависимости индексов организованности структуры личностных 

качеств и мотивационных подсистем
Обозначения: ИОСлк – индекс организованности структуры личностных качеств; 

ИОСсц - индекс организованности системы ценностей; ИОСпс – индекс организован-
ности структуры мотивационных подсистем; Н, С, В, ОВ – соответственно, данные            
по группам низко-, средне-, высоко- и очень высокомотивированных испытуемых.

2. Как можно видеть из охарактеризованного выше цикла иссле-
дований, его основным предметом выступили собственно личностные 
качества как важнейшие и наиболее репрезентативные «составляющие» 
содержания личности в целом. Она, согласно нашим теоретическим 
предположениям, встраиваясь в мотивационную сферу, конституирует 
в ней особый уровень организации – метасистемный. Вместе с тем, яв-
ляясь, конечно, основными «составляющими» структуры личности, лич-
ностные качества не исчерпывают всего ее содержания и соответственно 
всех тех ее образований, которые могут выступать в функции мотивов, 
встраиваться в мотивационную сферу.

Еще одной важнейшей «составляющей» личности, играющей 
огромную роль в общей мотивации поведения и деятельности в целом 
и УД в частности, являются, как известно, ценности личности, ее цен-
ностные ориентации. Они и стали предметом изучения во втором цикле 
исследования метасистемного уровня организации мотивационной сфе-
ры личности в процессе УД. Логика и структура исследования, его об-
щий замысел и конкретная процедура были при этом в целом аналогич-
ны исследованию закономерностей организации личностных качеств. 
В связи с этим ниже мы сконцентрируем внимание лишь на итоговых 
результатах данного цикла исследований. 

Посредством методики «Опросник терминальных ценностей» 
И. Г. Сенина (по ([387]) были продиагностированы основные ценности 
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в четырех группах учащихся, значимо различающихся по общей степени 
развития мотивации учения (низко-, средне-, высоко- и очень высокомоти-
вированных). Затем, как и в предыдущем исследовании, в каждой из этих 
групп были определены матрицы интекорреляций степени выраженности 
ценностей   и на их основе построены структурограммы значимо взаимос-
вязанных ценностей. Так, например, для групп низко- и высокомотиви-
рованных учащихся эти структурограммы выглядят следующим образом 
(см. рис. 11).

Рис. 11. Структурограммы ценностей в группе высокомотивированных (справа)                               
и низкомотивированных (слева) учащихся

Обозначения: СП – собственный престиж; ВМП – высокое материальное поло-
жение; К – креативность; АСК – активные социальные контакты; РС – развитие себя; 
Д – достижения; ДУ – духовное удовлетворение; ССИ – сохранение собственной ин-
дивидуальности (все формулировки ценностей даны согласно методике «Опросника 
терминальных ценностей»); жирная линия –  р = 0,01; средней жирности – р = 0,05; 
тонкая – р = 0,10; пунктирная линия – отрицательная связь; рядом с обозначением 
ценностей указан их суммарный «вес» в структуре

           
После этого найденные матрицы и построенные на их основе 

структурограммы были подвергнуты той же самой процедуре обработ-
ки, которая была реализована по отношению к изучению личностных 
качеств и описана выше. В итоге были получены следующие результаты.

Во-первых, сравнение матриц для каждой из четырех групп по кри-
терию χ2 показало их статистически достоверную разнородность. Это 
свидетельствует о том, что структуры ценностей в этих четырех группах 
являются качественно гетерогенными. Следовательно, ценности (и их 
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структура) являются, так же как и личностные качества, сензитивными              
к изменению степени развития мотивации УД. Они не только «реагиру-
ют» на нее, но и, скорее всего, являются предпосылкой или даже при-
чиной изменения самой этой степени. Данный результат очевидным 
образом аналогичен тому, который был описан ранее по отношению 
к личностным качествам как «составляющим» мотивационной сферы 
личности. Он также непосредственно указывает на то, что ценности, 
их структура, встраиваясь в мотивационную сферу, могут выступать 
в функции мотивов УД. Однако он же указывает и на то, что содержание 
личности как метасистемы по отношению к мотивационной сфере вхо-
дит в саму эту сферу, но уже не в аспекте отдельных личностных качеств 
(как это было в предыдущем исследовании), а в аспекте ценностей.

Во-вторых, были определены структурные индексы организации 
системы ценностей (на основе коррелограмм) для каждой из групп ис-
пытуемых. Их величины представлены в таблице 7.

Таблица 7 

Значения структурных индексов организации ценностей в группах 
с различной степенью развития мотивации учения

Индексы
Группы

НМ СМ ВМ ОВМ
ИКС 10 14 28 18
ИДС 6 4 8 7
ИОС 16 18 36 25

Примечания: НМ, СМ, ВМ, ОВМ – группы соответственно низко-, средне-, 
высоко- и очень высокомотивированных учащихся; ИКС – индекс когерентности 
структуры; ИДС – индекс дивергентности структуры; ИОС – индекс организован-
ности структуры 

Можно видеть, что эти результаты также сходны с теми, которые были 
получены при изучении личностных качеств и их структурной организации 
при разной степени мотивации учения. Поэтому на их интерпретацию мо-
гут быть перенесены те заключения, которые были сделаны в предыдущем 
цикле исследований. Их главный смысл состоит в следующем.

Во-первых, динамика структурных индексов организации цен-
ностей носит закономерный характер и вполне согласуется с общими 
тенденциями структурных перестроек мотивационной сферы личности                 
на исследуемом уровне организации.



593

Во-вторых, динамика структурных индексов ценностей подобна             
и (как и по отношению к динамике структурных индексов организации 
личностных качеств) изоморфна динамике структурных индексов ор-
ганизации мотивационных подсистем. Такое подобие, но уже в аспекте 
ценностей (как еще одной важнейшей «составляющей» личности), под-
тверждает наше общее положение, согласно которому, само содержание 
личности как таковой, встраиваясь в мотивационную сферу, образует             
в ней особый, метасистемный уровень организации. Причем, и это наи-
более важно в плане верификации данного положения, общие законо-
мерности динамики структурных перестроек метасистемного и систем-
ного уровней являются практически изоморфными (это предположение, 
напомним, составило содержание нашей гипотезы.)

В-третьих, между абсолютными значениями индексов структурной 
организации мотивационных подсистем и ценностей имеет место пря-
мая связь (рис. 12).

                         

Рис. 12.  Взаимные зависимости индексов организованности структуры ценностей 
мотивационных подсистем

Обозначения: ИОСсц – индекс организованности структуры ценностей; ИО-
Спс – индекс организованности структуры мотивационных подсистем; НМ, СМ, ВМ, 
ОВМ – соответственно данные  в  группах  низко-, средне-, высоко- и очень высоко-
мотивированных учащихся 

Следовательно, характер и мера выраженности «организационных 
тенденций» системы ценностей личности и отдельных мотивационных 
подсистем также являются очень сходными. Вместе с тем ценности в их 
полном объеме – это, конечно, главным образом и прежде всего атри-
бутивная характеристика всей личности как метасистемы по отноше-
нию к мотивационной сфере. Индексы же организации подсистем – это 
следствие интегративных явлений, имеющих место на общесистемном 
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уровне организации мотивационной сферы. Поэтому имеются основа-
ния вновь констатировать подобие метасистемного и общесистемного 
уровней организации мотивационной сферы, что является еще одним 
подтверждением уровневого статуса первого из них.

3. Установление взаимосвязи системного и метасистемного уров-
ней мотивационной сферы личности с необходимостью ставит вопрос 
о том, какова детерминационная направленность между этими взаи-
мосвязанными уровнями: либо метасистемный уровень в большей сте-
пени детерминирует собой общесистемный; либо, наоборот, систем-
ный уровень оказывает определяющее детерминационное воздействие 
на метасистемный. Если исходить из развитых в [218] общих представ-
лений об иерархии уровней организации мотивационной сферы, то мож-
но предположить, что именно метасистемный уровень, являясь высшим 
и ведущим в этой иерархии, должен оказывать преобладающее детерми-
нирующее воздействие на все соподчиненные ему уровни, в том числе 
и на общесистемный.

Для проверки данного предположения было проведено еще одно ис-
следование. По отношению к ряду мотивационных подсистем определя-
лись те личностные качества, которые не только непосредственно, по са-
мому своему смыслу связаны с их содержанием, но и являются для них 
основой, структурообразующим началом. Так, для подсистемы внутрен-
ней мотивации, как это следует из многочисленных литературных данных 
(см. обзор в [215], а также [218], определяющим личностным качеством 
является, прежде всего, креативность. Для подсистемы мотивации дости-
жения, что также следует из анализа литературных данных, им является 
интернальность личности  как еще одно важнейшее личностное качество. 
Для подсистемы мотивации безопасности, безусловно, очень важную роль 
будет играть другое личностное качество –  конформизм. Для подсистемы 
мотивационных стереотипий определяющим, по-видимому, будет личност-
ное качество – ригидность. Для диагностики этих личностных качеств при-
менялись, соответственно,  следующие методики: методика Е. Е. Туника 
для определения личностной креативности [413], Дж. Роттера (по [207], 
16РF Р. Кэттелла (шкала G) [502] и Г. Айзенка (по [363]).

В начале данного цикла исследований (n = 48) были определены 
коэффициенты ранговой корреляции между уровнем развития указан-
ных качеств и степени представленности в общей структуре мотивации 
учения соответствующих им подсистем. В результате эти коэффициенты 
оказались значимыми на достаточно высоком уровне (не ниже р = 0,01). 
Однако для того, чтобы перейти к установлению возможных детермина-
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ционных отношений между взаимосвязанными переменными, необходи-
мо применить метод корреляционного отношения (η2) [99].

Для каждой пары взаимосвязанных образований (личностных ка-
честв и мотивационных подсистем) были определены два коэффициента 
корреляционных отношений: один из них выявляет степень детерми-
национного воздействия личностных качеств на мотивационные под-
системы; второй – наоборот, степень детерминационного воздействия 
мотивационных подсистем на уровень развития личностных качеств. 
Например, для пары «креативность – внутренняя мотивация» это будут 
следующие коэффициенты: η2

К/ВМ показывает влияние креативности на 
внутреннюю мотивацию; η2

ВМ/К показывает влияние внутренней моти-
вации на креативность. В результате для каждой из четырех пар были 
получены следующие значения (см. таблицу 8). 

Таблица 8

Значения корреляционных отношений (η2) между степенью развития 
личностных качеств и мотивационных подсистем

МПС-ЛК η2
лк/пс η2

пс/лк

ВМ-К 0,52** 0,30
МД-ИН 0,38** 0,21
МБ-КОН 0,48** 0,35*

МС-Р 0,39* 0,12

Примечания: η2
лк/пс – детерминационное влияние личностных качеств на мо-

тивационные подсистемы; η2
пс/лк – детерминационное влияние мотивационных 

подсистем на личностные качества; ВМ – подсистема внутренней мотивации; 
МД – подсистема мотивации достижения; МБ – подсистема мотивации безопасности; 
МС – подсистема мотивационных стереотипий; К – креативность; ИН – интер-
нальность; КОН – конформизм; Р – ригидность; ** – коэффициенты, значимые 
на р = 0,99;* – коэффициенты, значимые на р = 0,95; МПС – мотивационные подси-
стемы; ЛК – личностные качества.

Анализ представленных в табл. 8 результатов позволяет сделать 
следующие заключения.

Во-первых, все значения, являющиеся индикаторами детермина-
ции мотивационных подсистем со стороны личностных качеств, оказа-
лись статистически достоверными на р = 0,01 и р = 0,05.

Во-вторых, значения, являющиеся индикаторами обратного вли-
яния мотивационных подсистем на личностные качества, в 3 случаях                 
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из 4, то есть в большинстве случаев, оказались статистически недосто-
верными и в целом достаточно слабыми.

Оба эти факта непосредственно указывают на то, что существенно 
бóльшим детерминационным влиянием обладают личностные качества 
в плане их воздействия на степень представленности мотивационных под-
систем, а не наоборот. Данный результат является экспериментальным 
аргументом в пользу вывода, согласно которому, именно «составляющие» 
метасистемного уровня (личностные качества) в большей степени детерми-
нируют собой «составляющие» системного уровня (отдельные мотиваци-
онные подсистемы). Это прямо указывает на то, что именно метасистемный 
уровень оказывает (как это и «положено» ведущему, высшему уровню) де-
терминационное влияние на нижележащий по отношению к нему общеси-
стемный уровень. Следовательно, не только находит свое подтверждение 
сформулированная выше гипотеза, но и раскрываются закономерные ме-
журовневые взаимодействия между двумя высшими уровнями организа-
ции мотивационной сферы – метасистемным и системным.

Таким образом, подводя итоги анализу представленных выше эмпи-
рических и экспериментальных материалов, полученных при изучении 
метасистемного уровня организации мотивационной сферы личности 
в УД, можно сделать два обобщающих вывода. Во-первых, все эти ма-
териалы свидетельствуют в пользу правомерности предположения о су-
ществовании данного уровня как качественно специфического и несво-
димого к иным уровням организации мотивационной сферы личности. 
Он обладает самостоятельным уровневым статусом, характеризуется 
системой присущих ему специфических закономерностей. Во-вторых, 
эти материалы свидетельствуют и о том, что данный уровень является 
высшим уровнем в общей иерархии уровней, играет роль ведущего в об-
щей их системе. Он оказывает детерминирующее влияние на все ниже-
лежащие и соподчиненные ему уровни и, в первую очередь, определяет 
характер и степень организации ближайшего к нему системного уровня 
организации мотивационной сферы личности.

Кроме того, на основе анализа представленных материалов можно 
сделать дополнительные выводы, также носящие обобщающий характер. 
Во-первых, они на конкретных по содержанию, но общих по смыслу ре-
зультатах, полученных при изучении важнейших и основополагающих 
личностных «составляющих», демонстрируют наиболее общий принцип 
организации индивидуальных качеств, равно как и их системы в целом. 
Это – принцип метасистемной организации, суть которого состоит в том, 
что та метасистема (личность в целом), составной – так сказать парциаль-
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ной частью которой выступают и индивидуальные качества (как систем-
ные образования), в то же время сама может мультиплицироваться своими 
основными «составляющими» в этой системе – она функционально вклю-
чается, то есть «встраивается» в нее. Выше это было показано на материа-
ле таких базовых «составляющих» личности, во многом и определяющих 
и даже – предопределяющих ее важнейший атрибут (направленность), ка-
ковыми являются ценности. 

Во-вторых, не менее, а быть может – и еще боле показательно то, что 
данный принцип эксплицируется не только в качестве средства собствен-
но функциональной организации индивидуальных качеств, но и в качестве 
средства их структурно-содержательной – субстанциональной организа-
ции. Действительно, как показано выше, сами индивидуальные качества 
одновременно с их базовым статусом – именно как качеств, в то же время, 
обладают и собственным мотивационным потенциалом, а тем самым об-
ретают способность выступать в функции мотивов. Однако, обретая этот 
статус, они порождают и новые грани своей качественной определенно-
сти – эксплицируются как новые качества, которые характеризуют уже 
собственно мотивационную сферу личности. Тем самым, можно видеть 
также, что, фактически, речь идет о достаточно глубинном механизме 
генеративно-порождающего типа. Он состоит в том, что личностные ка-
чества, выступая в функции мотивов и тем самым «встраиваясь» в одну 
из «составляющих» личности в целом (ее мотивационную сферу), порож-
дают тем самым новые качества – качества самой этой сферы. Причем, 
можно видеть также, что в основе такого рода трансформаций качеств, 
в основе порождения новых качеств (мотивационных) на основе базовых – 
личностных качеств лежит именно механизм «встраивания». Однако здесь 
он представлен в еще более явном и рельефном виде: он эксплицируется 
уже не просто как функциональное включение метасистемы в систему, 
а как прямое – субстанциональное включение. 

Тем самым, однако, несколько по-новому эксплицируется и наибо-
лее общий принцип соорганизации индивидуальных качеств в целом. 
По-видимому, в основе всех особенностей и закономерностей, обна-
руживаемых при изучении их организации, лежат не их взаимосвязи 
и взаимодействия непосредственно, а те сложнейшие процессы, которые 
характеризуют взаимодействия их носителей – тех субстанциональных 
основ и структур, процессов и образований, свойствами и, следователь-
но, проявлениями которых, то есть качествами, они и являются. 

Таким образом, можно видеть, что рассмотрение проблемы инди-
видуальных качеств именно в основном плане – в плане их наиболее 
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общей организации (метасистемной) приводит к обнаружению и анало-
гичного «по рангу» механизма их соорганизации. В основе этой орга-
низации, то есть  в основе их иерархии, равно как и за их «феноменоло-
гическим фасадом», лежит взаимодействие их «носителей», а также  их 
собственная – субстанциональная организация. Пытаться обнаружить 
иерархию «носителя» через экспликацию свойств этого «носителя» 
практически невозможно. Именно это и приводит к целому ряду прин-
ципиальных трудностей выявления особенностей и закономерностей 
структурной организации системы индивидуальных качеств и даже – 
к тупиковым моментам в разработке  данной проблемы, о которых уже 
шла речь выше. Структура соотносится не с проявлениями (качествами), 
а с сущностью – с теми онтологическим образованиями и системами, 
которые и являются их субстанциональными носителями. Поэтому 
и анализ структурной организации качеств должен обязательно быть 
направлен, в конечном итоге, на раскрытие структурной организации 
самого «носителя». Легко видеть, однако, что здесь мы вновь встреча-
емся со «старой» и очень трудной проблемой проникновения «сквозь 
свойства носителя к организации самого носителя этих свойств» и рас-
шифровки по первым закономерностей второго. Она же – но в более об-
щей формулировке во многом равнозначна и проблеме «проникновения 
через уровень явления (через феноменологию) на уровень сущности». 

4.3.4.  Содержание и структура субсистемного уровня организации 
мотивационной сферы личности в учебной деятельности

Основным результатом проведенного теоретического анализа, прове-
денного в параграфе 4.3.2., явилась формулировка представлений о целост-
ной иерархии основных структурных уровней организации мотивационной 
сферы личности, включающей пять основных уровней. Особое место в ней 
занимает уровень, который не был дифференцирован до сих пор в  качестве 
самостоятельного и обозначен нами как субсистемный. Поскольку именно 
он несет наибольшую нагрузку в мотивационном обеспечении деятельно-
сти (в нашем случае – учебной), а также по причине того, что он наиболее 
сензитивен к детерминантам этой деятельности, данный уровень нуждает-
ся в более детальном, специальном рассмотрении.

Прежде всего, необходимо, на наш взгляд, отметить ряд дополни-
тельных положений (по отношению к тем, которые были сформулиро-
ваны выше), которые обусловливают необходимость первоочередного                 
и специального исследования данного уровня мотивации УД. 
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Во-первых, как можно было видеть из проведенного выше анали-
за, данный уровень локализуется между системным и компонентным 
уровнями организации мотивационной сферы личности в УД. Они, 
напомним, являются наиболее традиционными и выделение которых 
считается общепризнанным. Однако эти два уровня являются не только 
общепризнанными, но и единственными выделяемыми в настоящее вре-
мя уровнями. Это приводит к явному доминированию так называемой 
системно-компонентной парадигмы, характеристика которой была дана 
выше. Она, однако, по существу, во многом выхолащивает саму идею 
структурно-уровневого подхода, поскольку не приводит к дифференци-
ации ряда уровней, а лишь фиксирует «полюса» организации мотиваци-
онной сферы личности – относительно наиболее сложный (системный 
уровень) и относительно наиболее простой (компонентный уровень). 
В связи с этим совершенно очевидно, что дифференциация субсистем-
ного уровня как локализованного между ними является конкретным 
шагом к переходу от ее трактовки с позиций системно-компонентного 
понимания к собственно уровневому пониманию. 

Во-вторых, совершенно неслучайно и то, что данный уровень занима-
ет в общей иерархии уровней организации мотивационной сферы личности 
центральное место: он локализуется точно посередине этой иерархии, яв-
ляясь третьим как сверху, так и снизу (см. таблицу 1). Такое его положение 
обусловливает аналогичную, то есть также центральную его роль во всей 
этой иерархии. С одной стороны, ближайший по отношению к нему «свер-
ху» (то есть системный) уровень представляет собой продукт и результат 
интеграции основных мотивационных подсистем и, следовательно, во мно-
гом определяется составом, содержанием и характером как самих подси-
стем, так и закономерностями их организации и интеграции. С другой сто-
роны, ближайший по отношению к нему «снизу» уровень (компонентный) 
также является непосредственным продуктом и результатом декомпозиции 
основных подсистем и, следовательно, определяется их составом и содер-
жанием. В связи с этим, логично допустить, что изучение субсистемного 
уровня может выступить решающим условием конструктивного изучения 
соседних с ним уровней – системного и компонентного. 

В-третьих, как мы уже отмечали, в системной методологии обо-
снованно полагается, что именно данный уровень выступает наиболее 
функциональным, наиболее «рабочим и операциональным» [187]. 

В-четвертых, как показано в общей теории систем (и в соответ-
ствующих психологических исследованиях [187, 188, 195, 197], выпол-
ненных при учете данного положения), данный уровень является мак-
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симально гетерогенным. Более того, он состоит именно из подсистем, 
которые сами являются системными составляющими.

В-пятых, основным критерием дифференциации системы (в данном 
случае – мотивационной сферы УД) на подсистемы является, как показано 
выше, собственно функциональный критерий. Это означает, что диффе-
ренциация системы на подсистемы осуществляется на основе того, какие 
именно функции реализует вся система в целом. Для обеспечения каждой 
из них внутри системы и на основе ее компонентов складываются опре-
деленные объединения, комплексы компонентов, которые как по составу, 
так и по организации оказываются необходимыми и достаточными для ре-
ализации соответствующих функций. Иногда эти синтезы обозначаются, 
как мы уже отмечали, понятием «функциональных органов» [153].

В-шестых (и это, на наш взгляд наиболее специфично для пробле-
матики исследования данного уровня), как было показано выше, состав 
и структура данного уровня в значительной степени определяются осо-
бенностями и психологической спецификой самой учебной деятель-
ности. В силу этого, раскрытие особенностей  данного уровня может 
оказаться достаточно конструктивным в плане разработки проблемы 
мотивации УД в целом. Поэтому он должен исследоваться при условии 
обязательной опоры на специальный психологический анализ  УД.

Наконец, в-седьмых, поскольку данный уровень пока не был диффе-
ренцирован как качественно специфический уровень мотивационной систе-
мы личности в целом (и тем более как уровень мотивации УД) и не выступал 
в качестве предмета самостоятельного исследования, то логично допустить, 
что его изучение может привести к обнаружению новых, не описанных                
до настоящего времени закономерностей организации мотивации учения. 

Исходя из сказанного, ниже будет представлена психологическая 
характеристика данного уровня, а также рассмотрены его место и роль 
в структурно-уровневой организации мотивационной сферы личности                  
в процессе УД. 

4.3.4.1. Основные мотивационные подсистемы личности 
в учебной деятельности

В данном параграфе будет предпринята попытка решения двух следу-
ющих основных задач. Первая заключается в том, чтобы выявить, по воз-
можности, более полный состав тех мотивационных подсистем личности, 
которые детерминируют и регулируют УД. Вторая задача состоит в том, что-
бы попытаться предложить обоснованное решение проблемы структурной 
организации отдельных мотивационных подсистем данного уровня. 
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В основе их рассмотрения лежит предположение о наличии в общей 
структурно-уровневой организации мотивационной системы личности в УД 
особого уровня – субсистемного, несводимого к другим уровням организа-
ции. Он образован определенными мотивационными подсистеми. Послед-
ние являются качественно специфическими как по отношению к мотива-
ционной системе личности, так и по отношению к компонентному уровню.

В настоящее время имеются многочисленные эмпирические и экс-
периментальные данные, свидетельствующие об обоснованности этого 
предположения и указывающие на существование качественно однород-
ных мотивов, а также на их объединение в функциональные синтезы; 
на феномены их совокупного влияния на детерминацию поведения и де-
ятельности. Эти представления терминологически закрепились в различ-
ных конструктах, подходах, понятиях и терминах. Наиболее очевидными 
из них можно считать, например, дифференциации групп качественно 
однородных мотивов, отраженные в многочисленных классификациях 
мотивов деятельности, в том числе и учебной. Так, уже в ранних работах  
Р. Вудвортса и Р. Уайта, а затем Э. Деси и Р. Райана, а также в работах, раз-
вивающих их общий подход, был сформулирован тезис о наличии опре-
деленных, качественно специфических подсистем – подсистем внешней 
и внутренней мотивации. Они очень подробно охарактеризованы в соот-
ветствующей литературе (см., например [510, 511]). Подчеркнем, что сами 
авторы употребляли этот термин, говоря о подсистемах мотивов, то есть 
о некоторых целостных и относительно автономных комплексах соорга-
низованных и качественно специфических мотивов. 

Вместе с тем  (и это следует подчеркнуть особо) использование терми-
на «подсистема» не носит во всех этих работах, конечно, характера указания 
на принадлежность изучаемых мотивационных образований к какому-либо 
уровню организации мотивационной системы. Это понятие не имеет в них 
уровневого статуса, а служит просто для обозначения факта некоторой 
организованной целостности качественно однородных в определенном 
отношении мотивов. Они обладают своей закономерно организованной 
структурой, особенностями функционирования, развития, феноменологии, 
а также особенностями влияния на организацию поведения и деятельность. 

В этой же связи должны быть отмечены и известные работы
Дж. Аткинсона и Д. МакКлелланда, а также их последователей, привед-
шие к необходимости дифференциации двух важных конструктов психо-
логии мотивации – «мотивации достижения» и «мотивации избегания 
неудачи» [485, 497, 500, 505]. Наконец, в этом же ряду необходимо отме-
тить и известные конструкты, сложившиеся в гуманистической психо-
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логии – «мотивация самоактуализации», «мотивация самореализации» 
[147, 519, 521, 532, 536, 556].

В отечественной психологии также получены результаты, которые 
могут быть, на наш взгляд, проинтерпретированы в плане понятия субси-
стемного уровня организации мотивов. Так, в исследовании В. А. Бодрова 
с соавторами речь идет о закономерностях синтезирования качественно 
однородных мотивов в определенные комплексы; более того, для их обо-
значения используется и сам термин «подсистема» [49]. Вместе с тем, дан-
ный термин используется авторами также не в плане указания на собствен-
но уровневый статус указанных мотивационных комплексов, а в плане 
того, что в структуре такого рода подсистем интегрируются качественно 
однородные мотивационные образования, что придаёт им целостность 
и новые характеристики. В исследовании А. А. Файзуллаева дифференци-
руются два уровня организации мотивационной системы личности – ситу-
ационный и личностный [421]. На втором из них осуществляется переход 
от рядоположенной суммы мотивов к их синтетическим объединениям 
в определенные закономерные целостности. Наконец, в свете понятия 
«подсистемы» могут быть проинтерпретированы и те многочисленные 
попытки, носящие, правда, преимущественно эмпирико-феноменологиче-
ский и описательный характер, дифференциации групп, классов и катего-
рий мотивов. Дело в том, что при более глубоком анализе всех существу-
ющих классификаций просматриваются два основных факта. Во-первых, 
это включенность во все группы, предусмотренные этими классификация-
ми, именно качественно однородных мотивов и соответственно выделение 
той или иной совокупности групп, классов мотивов. Во-вторых, это факт 
взаимосвязанности однородных мотивов в рамках той или иной группы, 
того или иного класса. Следовательно, эти эмпирически установленные 
классы мотивов также можно трактовать как феноменологические прояв-
ления определенных мотивационных подсистем. 

Таким образом, все отмеченные выше, а также многие другие эмпи-
рические и экспериментальные исследования, выполненные независимо 
от решения задачи дифференциации мотивационной системы на основе 
общесистемного критерия выделения уровней, также могут рассматри-
ваться как фактические аргументы в пользу правомерности сформули-
рованных представлений о существовании субсистемного уровня орга-
низации мотивационной системы личности. 

Перечисление подобных примеров и иллюстраций можно продолжать 
и дальше, но гораздо важнее распознать их общий смысл. Он заключает-
ся в том, что в целях мотивационной регуляции поведения и деятельности 
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отдельные мотивы обязательно подвергаются интеграции в некоторые це-
лостности (причем для их обозначения иногда даже употребляется и сам 
термин «подсистема»). В связи с этим, прежде всего, возникает вопрос: 
какие же именно мотивационные подсистемы следует дифференцировать, 
исходя из уже сложившегося арсенала эмпирических и экспериментальных 
данных? В каких теоретических конструктах и понятиях они закреплены? 
Какие из них имеют наибольшую значимость для изучения мотивации УД? 

Как уже отмечалось, одной из наиболее ранних и в то же время по-
казательных в плане анализируемой проблемы является предложенная 
Р. Вудвортсом и Р. Уайтом, а затем существенно развитая Э. Деси 
и Р. Райаном дифференциация двух типов мотивации поведения и деятель-
ности – внешней и внутренней. Не ставя перед собой специальную задачу 
психологической характеристики указанных типов мотивации (она под-
робнейшим образом дана в многочисленных исследованиях и, стала обще-
признанной) отметим лишь основное. Под внешней понимаются та моти-
вация и те мотивы, которые локализованы вне содержания и условий самой 
деятельности. Часто в качестве мотивационных факторов внешнего плана 
выступает соподчинение тех или иных мотивов по отношению к достиже-
нию целей, не связанных напрямую с целями самой деятельности, – так 
называемых экстринсивным целям [510, 511]. Источники внутренней мо-
тивации находятся в пределах содержания и условий самой деятельности; 
она связана обычно с достижением интринсивных целей. В очень большом 
количестве исследований, посвященных изучению внешней и внутренней 
мотивации, а также их взаимоотношений показана их глубокая качествен-
ная специфичность по отношению друг к другу [21, 30, 36, 57, 66, 68, 85, 
119, 235, 248, 432, 437, 510, 511, 540].

Особое значение указанная дифференциация имеет для исследования 
мотивации УД (хотя, подчеркнем еще раз, количество такого рода иссле-
дований явно уступает масштабам изучения внешней и внутренней моти-
вации в трудовой деятельности). Наряду с сугубо теоретической значимо-
стью, исследование этих типов мотивации имеет огромное практическое 
значение для организации педагогического процесса, для учения и обучения 
в целом. Так, категория внутренней мотивации стала основной для очень 
широкого психолого-педагогического направления исследований, связан-
ного с изучением и формированием познавательных интересов школьни-
ков [88, 94, 102, 105, 108, 131, 134, 219, 220, 239, 242, 263, 267, 274, 311]. 
Категория внешней мотивации также конкретизируется в ряде важных ис-
следовательских направлений, в частности, в направлении, связанном с раз-
работкой психолого-педагогических основ оценки и отметки [360].
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Аналогичная дихотомия учитывается во многих эмпирических клас-
сификациях мотивов УД и разработке процедур тренингов учебной моти-
вации и др. Весь комплекс существующих в психологической и педаго-
гической литературе данных вскрывает два основных факта: во-первых, 
факт глубокой специфичности и принципиальных различий этих типов 
мотивации; во-вторых, факт комплексного, составного, синтетического их 
характера, поскольку и тот и другой тип включают в себя многие частные, 
но качественно и функционально сходные мотивы. В связи с этим нуж-
но дифференцировать, на наш взгляд, две мотивационные подсистемы УД 
(точнее, подсистемы, входящие в мотивационную сферу личности, реали-
зующей процесс учения) – подсистемы внешней и внутренней мотивации. 

Далее, столь же традиционным и общепризнанным для психологии 
мотивации стало в настоящее время выделение двух теоретических кон-
структов – «мотивации достижения» и «мотивации избегания неудачи» 
(последнюю иногда обозначают и как «мотивация безопасности»), впер-
вые осуществленное Дж. Аткинсоном и Д. МакКлелландом [384, 451]. 
Объем исследований, выполненных с привлечением данных понятий, 
также очень велик, и их анализ далеко выходит за пределы задач данной 
работы. В контексте этих задач гораздо важнее подчеркнуть другое. 

Во-первых, эти понятия в настоящее время достаточно активно 
используются и при анализе мотивации УД, поскольку доказано, что 
указанные типы мотивации существенно по-разному детерминируют 
результативные и процессуальные аспекты УД. Показано также, что  за-
кономерности их формирования и развития, а также и роль в становле-
нии личности учащегося весьма различны [369, 382, 390, 396, 397, 440, 
441, 445, 447, 459, 461]. 

Во-вторых, и это, пожалуй, еще более значимо, мотивация дости-
жения и мотивация избегания неудачи по своей атрибутивной природе 
не имеют четкой предметной отнесенности. Их функциональная роль 
заключается в регуляции и определении меры выраженности, формы 
проявления других мотивов. На основе этого можно заключить, что                    
в мотивационной системе личности, регулирующей детерминацию по-
ведения и деятельности (в том числе и учебной), представлены еще две 
качественно своеобразные мотивационные подсистемы – подсистемы 
мотивации достижения и мотивации избегания неудачи. 

В контексте рассматриваемой проблемы нельзя, конечно, не оста-
новиться на широко известной концепции А. Маслоу [283]. В ней, как 
известно, дифференцируются мотивы самоктуализации, самореализа-
ции как вполне самостоятельные и обладающие качественной специ-
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фичностью, включающие  в себя качественно однородные мотивацион-
ные образования. Личность в целом и все ее основные «составляющие» 
сами по себе имеют динамический потенциал, выражающийся в тен-
денции к самораскрытию, к реализации в поведении и деятельности. 
В связи с этим можно, по-видимому, дифференцировать и еще одну 
очень обобщенную мотивационную подсистему – подсистему мотива-
ции самореализации. Выполненные к настоящему времени исследова-
ния УД и мотивации к ней подтверждают данное положение, вскрывая 
факт значимой детерминации процессуальных и результативных харак-
теристик учебной деятельности именно мотивацией самореализации.

Таким образом, можно сделать следующее заключение. Вся логика 
развития психологии мотивации, ее основные, классические положения, 
а также многочисленные экспериментальные и теоретические результа-
ты убедительно свидетельствуют о том, что существуют такие мотива-
ционные образования, которые не сводятся к отдельным мотивам или 
даже к их совокупности, представляя собой, тем не менее, очень важную 
и специфическую психическую реальность. Она, на наш взгляд, наиболее 
адекватно может быть охарактеризована понятием мотивационных подси-
стем (или субсистем). К настоящему времени можно дифференцировать, 
по крайней мере, пять таких подсистем – внешней и внутренней мотива-
ции, мотивации достижения и мотивации избегания неудачи, а также мо-
тивации самореализации. Все они имеют общий характер и раскрывают 
мотивационную систему личности именно в целом. Следовательно, сфор-
мулированное выше предположение о наличии субсистемного уровня 
организации мотивационной сферы личности находит свое теоретическое 
и эмпирическое подтверждение. В частности, можно видеть, что оно на-
полняется конкретным содержанием, поскольку в этот уровень включа-
ются пять рассмотренных выше мотивационных подсистем. 

Вместе с тем констатация данного положения со всей остротой ста-
вит другой ключевой теоретический вопрос – вопрос о достаточности 
этих, уже известных, выявленных и описанных в современной литера-
туре мотивационных подсистем; вопрос о том, существуют ли и иные 
мотивационные подсистемы, которые пока либо не дифференцированы, 
либо не проинтерпретированы в должном виде. Для того чтобы адек-
ватно дифференцировать те мотивационные подсистемы, которые, воз-
можно, существуют и представлены в мотивационной сфере личности 
в процессе УД, но пока не проинтерпретированы в  необходимой степе-
ни, следует осуществить ее специальный психологический анализ. Его 
целью выступает выявление тех особенностей, характеристик и законо-
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мерностей этой деятельности, которые, не исключено, могут обуслов-
ливать формирование каких-либо других мотивационных подсистем, 
включенных в ее реализацию. Подчеркнем, что речь, конечно, должна 
идти не о психологическом анализе УД в его полном объеме (что уже 
достаточно подробно и успешно осуществлено в целом ряде психологи-
ческих и педагогических исследований), а лишь о том его варианте, ко-
торый имеет вполне определенное целевое назначение. Он должен быть 
направлен на выявление мотивационных подсистем, формирующихся                                  
в структуре мотивационной сферы личности под влиянием детермина-
ции со стороны самой этой деятельности.

Предпринимая попытку решения сформулированной проблемы, не-
обходимо, прежде всего, обратить внимание на следующую особенность. 
Практически с самых первых этапов основной акцент при ее исследова-
нии делается (и в значительной мере продолжает делаться) на положи-
тельной стороне мотивации УД, то есть на выявлении и исследовании 
тех мотивов, которые лежат в основе УД, побуждают к ней. И в этом плане 
в психологии мотивации УД, повторяем, накоплен большой эксперимен-
тальный и эмпирический материал, осуществлены интересные теорети-
ческие обобщения, разработан ряд концепций мотивации УД  [26, 29, 38, 
65, 66, 73, 74. 98, 115, 119, 129, 160,  224, 226, 242, 275, 299, 495, 497, 528]. 

Безусловно, такая ориентация исследования должна рассматри-
ваться как основа для разработки проблемы мотивации УД. Однако та-
кой подход, на наш взгляд, является все же не единственно возможным, 
поскольку он не в полной мере раскрывает реальную сложность и про-
тиворечивость мотивации УД. Последняя также не вызывает никаких 
сомнений, является неоспоримым эмпирическим фактом педагогиче-
ской практики. Именно она и составляет, собственно говоря, суть про-
блемы мотивации УД, обусловливает хорошо известные трудности обе-
спечения ее главной задачи – формирования устойчивой положительной 
мотивации к ней. Предпринимая попытку решения сформулированной 
проблемы, необходимо, прежде всего, обратить внимание на следую-
щую особенность проблемы мотивации УД. 

В конечном счете, источником этой противоречивости является сле-
дующий основной, по нашему мнению, для психологии мотивации УД, 
но далеко не в полной степени теоретически осмысленный факт. Низкая 
или недостаточная мотивация УД может быть обусловлена не только не-
сформированностью собственно мотивов учения, сколько сформирован-
ностью таких образований, которые имеют по отношению к ней своего 
рода «антимотивационную» направленность. В связи с этим можно выска-
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зать следующее предположение: под влиянием атрибутивно присущих 
УД особенностей в структуре мотивационной сферы учащегося может 
формироваться достаточно сильный и устойчивый комплекс антимоти-
вационных факторов, который удовлетворяет всем тем параметрам, ко-
торые характерны для мотивационных подсистем как таковых. Комплекс 
этих факторов, генерализуясь и закрепляясь, может тем самым приводить 
к формированию соответствующей подсистемы в структуре мотивацион-
ной сферы личности в процессе реализации ею УД. Эта подсистема, явля-
ясь закономерной реакцией личности на особенности содержания, струк-
туры, динамики, организации, условий и пр. УД, имеет по отношению 
к ней уже не позитивную, а негативную мотивационную направленность. 
В связи с этим, можно допустить также, что, если действительно данная 
мотивационная подсистема существует и включена в общую мотивацион-
ную сферу учащегося, то в последней должны формироваться и определен-
ные компенсаторные по своей природе и функциональной направленно-
сти средства, позволяющие минимизировать ее негативный динамический 
потенциал. Выраженность и действенность этих компенсаторных меха-
низмов, соотношение позитивной и негативной составляющих мотиваци-
онной сферы и будут определять собой то, что в психологии мотивации 
учения обозначается понятием «отношения к учению» [281].

В этом плане достаточно показательно, что в некоторых работах 
по психологии мотивации встречаются понятия «антимотив» и «анти-
мотивация». Можно считать, что данная терминология берет начало 
от введенного Я. Дитрихом понятия «антипотребность», трактуемого 
как состояние, противоположное потребностям (по [405]). По мнению 
Г. В. Суходольского, антимотив – это принцип избегания, либо обобщен-
ный запрет. В психологии мотивации УД, наряду с этим, используется 
и термин «отрицательная мотивация», что, однако, во многом синонимич-
но мотивации избегания неприятностей со стороны учителей, родителей 
(в случае плохой учебы или непосещения школы). Сам же термин «ан-
тимотивация» употребляется, как правило, без его строгого определения, 
а часто и просто метафорически или даже не вполне корректно (как, на-
пример, в случае его отождествления с мотивацией избегания неудачи). 
Так, У. Глассер отмечает: «Низкий уровень образовательных достижений 
приводит к потере мотивации или даже к антимотивации в учебе» [100]. 
А. К. Маркова использует понятие «антистимулы», трактуя их как усло-
вия, отрицательно сказывающиеся на познавательной мотивации [281].  
В целом, однако, до сих пор содержание рассматриваемого понятия про-
должает носить очень общий и аморфный характер. Его следует считать 
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недостаточно определенным и неразработанным, а всего лишь обозначен-
ным, упомянутым и часто понимаемым в обыденном смысле – как нечто 
противоположно «позитивным» мотивам. 

Для того чтобы по возможности более строго определить содер-
жание рассматриваемого понятия и комплекс антимотивационных де-
терминант УД, необходимо, как мы уже отмечали, обратиться к психо-
логическому анализу ее основных особенностей. Он и был проведен 
нами, позволив выявить следующие факторы, вытекающие из самой 
ее сути (психологической природы, содержания, структуры, динамики, 
режимных и организационных условий, которые выступают в качестве 
антистимулов этой деятельности) [218]. При этом необходимо подчер-
кнуть, что весь комплекс антимотивационных факторов, сопряженных                       
с УД, очень широк и разнообразен; его полное выявление – это отдель-
ная, специальная задача. Цель представленного ниже анализа состоит 
поэтому в определении лишь наиболее типичных, характерных и показа-
тельных среди такого рода антимотивационных факторов и их теорети-
ческой интерпретации в свете сформулированного выше подхода. 

Прежде всего, необходимо выделить группу антимотивационных 
факторов, связанных непосредственно с атрибутивными характеристика-
ми учебной деятельности – с ее статусом и содержанием и организацией 
этой деятельности: они детерминируются именно ими, а поэтому носят 
принципиальный характер. Так, общеизвестно, что УД – это первая обще-
ственно значимая деятельность; она имеет совершенно иной психологи-
ческий социальный статус, чем доминировавшая до нее игровая деятель-
ность. Этот статус обусловливает новые качественные характеристики                 
и является источником для формирования антимотивационных факторов. 

Действительно, являясь социально значимой, оформленной в опре-
деленных организационных рамках, данная деятельность накладывает 
на ребенка ряд обязанностей, предписывает определенную систему норм 
и правил. Все это очень часто вызывает нежелание следовать и подчинять-
ся им, непонимание этих обязанностей, норм, правил и, следовательно, 
их непринятие с вытекающими из него мотивационными (точнее – анти-
мотивационными) последствиями. В результате возникает антимотивация 
не только к УД, но и ко всей школьной жизни. Говоря об этом, мы, конеч-
но, далеки от того, чтобы упрощать реальную ситуацию, которая на самом 
деле является еще более сложной. Указанный статус УД и вытекающие 
из него атрибуты этой деятельности как первой социально значимой де-
ятельности реально выступают (особенно на первых порах) и в функции 
сильных положительных мотивов. Однако очень часто и достаточно бы-
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стро они меняют свой знак, переходя в разряд антимотивов. Как отмечает-
ся в литературе, в последнее время имеет место «массовое исчезновение 
у детей желания учиться на протяжении 1–2 классов, а иногда и на протя-
жении первых недель и месяцев учебы» [342].

Наряду с этим, УД уже с самых первых шагов ее освоения ребенком 
(и чем дальше, тем в большей степени) предполагает преодоление доста-
точно существенных трудностей, связанных с усвоением учебного мате-
риала. УД – это, прежде всего, в отличие от игровой деятельности, именно 
труд и как таковой он «должен быть труден». Вполне естественно поэ-
тому, что любые трудности и необходимость их преодоления выступают 
потенциальным источником возникновения очень сильных и устойчивых 
антимотивационных тенденций, формирования антимотивов как таковых. 

Кроме того, не только параметр трудности, но и содержательные 
характеристики возникающих трудностей могут выступать как источ-
ник возникновения антимотивов. Так, например, принято считать, что 
сильнейшим источником внутренней мотивации по отношению именно 
к УД являются познавательные интересы, содержание и, прежде всего, 
новизна осваиваемого материала. И это в основном правильно. Однако 
нередко именно непонимание осваиваемого материала также выступает 
в роли антимотиватора УД, «отталкивает» от нее. Данный факт много-
кратно зафиксирован эмпирически, он хорошо знаком практическим ра-
ботникам – учителям и составляет одну из основных трудностей реали-
зации учебного процесса в целом. 

Две рассмотренные выше УД особенности (принципиальные труд-
ности ее реализации и сложность осваиваемого материала) связаны                
с самим существом этой деятельности и выступают источниками воз-
никновения антимотивации. В связи с этим, на наш взгляд, по отноше-
нию к УД можно использовать понятие не только «внутренней мотива-
ции», но и понятие «внутренней антимотивации» УД.  

Далее, очень существенным источником формирования антимотива-
ционных факторов выступают особенности УД, которые характеризуют ее 
организационную сторону. УД, поскольку она, как известно, является доста-
точно жестко регламентированной и во многих отношениях способствует 
порождению еще, как минимум, двух групп антимотивационных факторов. 

Во-первых, необходимость соблюдения и выполнения режимных 
норм связана с рядом субъективных трудностей (необходимость работы на 
уроке в течение заданного времени, в течение всего учебного дня и т. д.). 
Однако эти трудности являются потенциальным источником возникнове-
ния отрицательного отношения к учению и, следовательно, формирования 
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антимотивационных факторов. Как справедливо отмечает А. К. Маркова, 
«…стереотипные формы школьной жизни в глазах подростка не выдержи-
вают сравнения с другими сферами его жизнедеятельности» [280].

Во-вторых, необходимость соблюдения учебных норм, их навя-
занность извне и частое неприятие учащимися порождает с их стороны 
сопротивление такой необходимости, что также выступает источником 
формирования антимотивации. С организационными факторами тесно 
связаны факторы, которые вытекают из самой сути – из принципов ор-
ганизации учебного процесса. Прежде всего, речь идет об отношениях 
между учителем и учениками. Первый заставляет, а вторые обязаны ему 
подчиняться, выполнять его требования. Причем, очень часто эти тре-
бования, являясь объективно совершенно обоснованными и необходи-
мыми, нередко остаются непонятыми и, как следствие, не принятыми 
учениками, что порождает очень сильные негативные тенденции в от-
ношении их соблюдения и в отношении общего отношения к учению.

В качестве иллюстрации этого можно привести содержащуюся 
в одной из работ [342] характеристику так называемого заданного (вы-
нужденного) учения. Выделяется несколько компонентов мотивирования 
заданного учения: власть учителя над учеником, в силу которой ребенок 
должен выполнять задания и требования учителя; правила поведения 
в школе на уроке, которые создают систему барьеров, не позволяющих 
выйти из ситуации и избежать наказания; непрерывно задаваемые кон-
кретные цели, причем они задаются ученику, а он в подавляющем боль-
шинстве случаев не имеет права отказаться от их выполнения. Выполняя 
систему заданий, ученики осваивают наиболее общие способы действий, 
но часто при этом они не понимают, зачем им надо это делать. В этой 
связи нельзя, конечно, не отметить те данные и закономерности, которые 
подробно охарактеризованы в теории реактивного сопротивления Д. Бре-
ма. Ее основное положение, как известно, заключается в том, что любое 
внешнее принуждение порождает у личности сильные динамические 
тенденции, противоположные к нему по направленности. Любая навязы-
ваемая норма, организационная форма учебного процесса порождает по-
этому негативный мотивационный заряд по отношению к самой УД. Под-
черкнем, что теория реактивного сопротивления остается практически не 
примененной и не реализованной по отношению к УД. Вместе с тем, как 
можно видеть из сказанного, есть все основания считать, что ее использо-
вание в психологическом анализе этой деятельности в целом, а особенно 
в связи с проблемой ее мотивационной регуляции может оказаться до-
статочно полезным. И в этом контексте совершенно уместно вспомнить 
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об одной из приведенных в литературе [342] реплик учеников: «Мы хоте-
ли бы учиться, если бы нас не заставляли учиться». 

Не меньшее значение имеют и те негативные мотивационные тен-
денции и факторы, которые связаны уже не с категорией внутренней мо-
тивации, а с категорией внешней мотивации. Они, на наш взгляд, долж-
ны быть разделены на две группы.

Во-первых, как известно, сильнейшим, а часто доминирующим 
внешним мотивом является так называемый «результативный мотив» – 
стремление получить субъективно желаемый результат и все то, что с ним 
связано. При этом известно, однако, что чем более понятным, очевидным 
и конкретным является результат, тем сильнее и сам этот мотив. Однако 
нельзя не видеть, что именно УД характеризуется в плане этой фундамен-
тальной закономерности выраженной спецификой. Во-первых, результат, 
которого требует от ученика учитель, в подавляющем большинстве случа-
ев носит, как мы уже отмечали, «навязанный» характер и поэтому очень 
часто не принимается как личностно-значимый (со всеми вытекающими 
отсюда мотивационными «последствиями»). Во-вторых, УД по самой 
своей природе и предназначению не предполагает получение какого-либо 
материализованного, осязаемого, конкретного, нового результата. Основ-
ной ее результат – это не «получение чего-то нового», а «освоение старо-
го» – уже выработанных знаний, социального опыта и пр. Такой внешне 
не представленный характер результата делает его часто малопонятным са-
мому ученику и создает предпосылки не только для снижения мотивации, 
но и для формирования антимотивации. В-третьих, даже в тех случаях, 
когда необходимость именно этого результата все же осознается, возника-
ет понимание и другого: эти результаты, то есть новые знания, будут необ-
ходимы в далеком будущем, а не «здесь и сейчас». Тем самым включается 
еще одна известная в теории мотивации закономерность: мотивационный 
потенциал результата, как правило, обратно пропорционален времени 
до его реального воплощения. Если это время очень велико, то сама 
по себе необходимость получения требуемого результата, который «при-
годится очень не скоро» (если вообще пригодится), начинает выступать 
как антимотивационный фактор. В-четвертых, не секрет, что современ-
ная социально-экономическая ситуация, многие социальные стереотипы 
и нормы обыденной морали сегодняшнего дня, к которым, конечно, небез-
участен учащийся, зачастую не способствуют формированию адекватных 
целей и задач УД, учения как такового в качестве непререкаемой ценности. 
В силу этого «результативные мотивы» также снижают свой динамиче-
ский потенциал и начинают выступать как антимотивы. Каждому, кто хоть 
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в малой степени имел дело с педагогической практикой, хорошо извест-
на позиция многих учащихся, которую можно передать словами: «зачем 
учиться, если это все равно не понадобится», «для хорошей жизни надо 
совсем другое, чем учеба». 

Суть второй категории антимотивов, связанных с внешними факто-
рами, состоит в следующем. Общеизвестно, что сама природа внешних 
мотивов заключается в том, что получение результата в той или иной 
деятельности очень часто направлено на реализацию каких-либо иных 
мотивов (требований, норм и пр.). По отношению к УД эти внешние 
мотивы очень хорошо и подробно охарактеризованы в соответствую-
щей литературе (см., например, обзор в [218]). Они могут быть подраз-
делены на позитивные и негативные. Первые заключаются в том, что 
результат рассматривается как необходимое условие для достижения ка-
ких-либо иных внешних выгод – похвалы от учителей, родителей, окру-
жающих; получения обещанной награды за хорошую учебу и др. Вторые 
заключаются в том, что требуемый результат репрезентируется как не-
обходимое условие избегания наказания (со стороны тех же родителей, 
учителей). 

Однако неполучение требуемого результата практически всегда ве-
дет к существенным негативным последствиям в виде наказаний; «непо-
лучения чего-то обещанного», санкций, связанных с неуспеваемостью, 
и пр. Все это в совокупности с объективными трудностями получения 
требуемого результата приводит к тому, что внешние мотивы, а точнее, 
ожидание опасности их неудовлетворения трансформируются в свою 
противоположность и становятся антимотивами. Наиболее известными 
иллюстрациями этого являются, например, «страх получить плохую от-
метку», «страх быть наказанным» и др. Понятно, что такого рода страхи 
являются сильнейшими антимотивами УД. 

Таким образом, весь проведенный выше анализ был преднамерен-
но сфокусирован на двух важнейших категориях мотивов – внутренних 
и внешних; на тех, которые непосредственно детерминируются содер-
жанием и структурой, организацией и условиями самой УД и иными ее 
атрибутивными характеристиками. Тем самым выявленные группы ан-
тимотивов соотносятся с двумя описанными в литературе мотивацион-
ными подсистемами – подсистемами внутренней и внешней мотивации. 
Вместе с тем важно то, что аналогичное выявление новых групп антимо-
тивов может быть осуществлено и в плане дифференциации двух других 
важнейших мотивационных подсистем, формирующихся на основе мо-
тивации достижения и мотивации избегания неудачи. 
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Действительно, как показано в работах Э. Деси и Р. Райана, Д. Аткин-
сона и Д. МакКлелланда, а также их последователей, мотивация достиже-
ния формируется в явном виде уже к достаточно раннему возрасту – око-
ло 9 лет (а по другим данным, и существенно раньше). Естественно, что 
в дальнейшем она продолжает претерпевать заметное развитие. Мо-
тивация достижения – это достаточно сильный комплекс мотивов уже 
в школьном периоде; они, являясь, безусловно, положительными, требуют 
своего удовлетворения, реально детерминируют УД и поведение в целом 
в ходе учебного процесса. Вместе с тем очень часто, хотя и по разным 
причинам, они не находят своего удовлетворения. Такими причинами 
могут выступать и недостаточно развитые способности ребенка, и объ-
ективные трудности учебного материала, и факторы объективной пере-
грузки ученика этим материалом, и неблагоприятные внешние условия 
и др. При этом сам факт нереализованности в УД мотивов достижения 
и связанных с ними ожидаемых последствий («быть лучшим», «быть 
первым во всем», «быть лидером» и пр.) начинает приобретать свой ярко 
выраженный негативный, то есть антимотивационный, потенциал. Бо-
лее того, при систематическом неудовлетворении мотивов достижения 
создаются объективные предпосылки для развития состояния «выучен-
ной беспомощности» [584]), которое при его фиксации может трансфор-
мироваться и в соответствующую личностную черту.  

Однако еще более яркой и типичной является ситуация, которая скла-
дывается в мотивационной сфере личности в УД по отношению к комплек-
су мотивов «избегания неудачи». При этом следует учитывать, что само 
понятие «неуспеха» не сводится лишь к учебному аспекту, к учебным до-
стижениям (или «не-достижениям»). Кроме них это может быть и неуспех 
в глазах родителей, а также товарищей и социальной макросреды; это и не-
успехи в глазах самого себя (несоответствие реально полученного резуль-
тата с ожидаемым). Все эти неуспехи тесно связаны, конечно, со страхами 
последующих наказаний, о которых говорилось выше. Таким образом, УД 
и своей объективно высокой трудностью, и своей организацией, и своим 
социальным метаконтекстом создает объективные сложности реализации 
еще одного основного мотивационного образования – мотивации избега-
ния неудачи. Систематическое его невыполнение ведет к формированию 
установки на прогнозируемую неудачу его удовлетворения. И эта установ-
ка начинает выступать в функции еще одной категории антимотивов УД.

Наконец, аналогичный способ анализа мотивационной сферы уча-
щегося в ходе УД в целях выявления антимотивационных факторов мо-
жет быть осуществлен и по отношению к еще одной категории мотивов – 
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к мотивам самореализации, самоактуализации. Хорошо известно, что мас-
совый и усредненный подход к организации учебного процесса, слабая 
воплощенность в нем принципа индивидуального подхода в целом, неред-
кая формализованность и заорганизованность учебного процесса, а часто 
и просто невнимание к учащемуся – все это «больные места» школьной 
практики. Но именно они составляют объективную основу для того, что 
важнейшая категория мотивов – мотивы самореализации и самоактуали-
зации не получают своего должного удовлетворения.  При этом очень ча-
сто ожидания и устремления учащегося не совпадают с жесткими норма-
ми и как бы «обезличенными», «нечувствительными» к индивидуальным 
запросам, Такой конфликт является еще одним источником негативного 
отношения к обучению, фактором антимотивационного плана. 

Таким образом, категория антимотивационных факторов, их состав 
еще более расширяются. При этом обратим внимание на то, что основные, 
выделенные их группы очень хорошо и достаточно полно соответству-
ют тем мотивационным подсистемам, которые считаются в современной 
психологии мотивации базовыми для мотивации в целом. Отсюда следует, 
что антимотивация приобретает «распределенный характер»; предстает 
как инверсионная форма всех других подсистем. 

Однако только рассмотренными причинами общая детерминация 
формирования антимотивов не исчерпывается. Еще одна категория детер-
минант связана с причинами собственно личностного порядка и, в первую 
очередь, с очень выраженной трансформацией личности, которую она пре-
терпевает в период школьного обучения (и которая обусловлена, в свою 
очередь, мощнейшим влиянием социального метаконтекста). Действи-
тельно, влияние этого метаконтекста на формирование антимотивации, 
особенно в том его виде, который характерен для сегодняшних реалий 
нашего общества, очень велико. Не приходится подробно обосновывать 
тот факт, что его влияние в основном является негативным по отношению 
к формированию и развитию мотивации УД. Обрушивающаяся на лич-
ность учащегося информация негативного плана (в основном через СМИ, 
телевидение, Интернет и пр.), негативные ценности и идеалы, нормы 
и стереотипы поведения «хорошей жизни», квазиобразцы личностного 
развития, популярные «герои нашего времени», необозримое множество 
соблазнов и многое другое не только не способствуют развитию адекват-
ной и полноценной мотивации УД, но и вообще формируют негативное 
отношение к обучению как таковому. Это тем более негативно, что все ука-
занные влияния осуществляются не в отношении уже сформировавшейся 
личности, а по отношению к личности, формирующейся и именно поэтому 
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наиболее сензитивной к ним.  Проблема влияния социального метаконтек-
ста на формирование мотивации УД и особенно на формирование анти-
мотивации этой деятельности, безусловно, может быть подвергнута даль-
нейшему анализу (который в достаточно подробной форме проведен нами, 
например, в [216]). Мы же обратили внимание, прежде всего, на наиболее 
принципиальные черты этого влияния.

Наконец, следует подчеркнуть, что детерминантами возникновения 
антимотивации могут выступать и собственно личностные особенности, 
качества учащегося, а также возрастные закономерности онтогенетическо-
го развития личности. Так, относительно дошкольного возраста А. Н. Ле-
онтьев отмечал, что это период первоначального, «фактического складыва-
ния» личности [254]. При этом выделяются четыре основных направления 
развития личности в данный возрастной период: возникновение и развитие 
соподчинения мотивов; усвоение этических норм; развитие произвольно-
го поведения; формирование личного индивидуального сознания. К концу 
дошкольного детства появляются соподчинение, иерархия мотивов (прав-
да, еще в очень неразвитой форме). Выделяются ведущие мотивы, которые 
определяют поведение ребенка, направленность его личности. Начинает 
складываться индивидуальная мотивационная система, и появляется доста-
точно сильная мотивация к обучению в школе. Л. И. Божович и Л. И. Слави-
на обозначили это личностное образование понятием «внутренней позиции 
школьника», под которой понимается система потребностей и стремлений 
ребенка, связанных со школой [52]. Это такое отношение к школе, когда 
причастность к ней переживается как его собственная потребность.

В младшем школьном возрасте проявляются такие общие особен-
ности личности, как доверчивость, послушание, исполнительность, на-
правленность на внешний мир, подражательность. Эти типичные черты 
личности представляют собой основу не только успешного воспитания, 
но и обучения детей. Исходя из этих данных, можно предположить, что 
в младшем школьном возрасте антимотивы в относительно большей 
степени порождаются УД, а не личностью (хотя, например, повышен-
ная тревожность ребенка или такая черта, как безответственность, мо-
гут также выступать в качестве причин для формирования антимотивов 
учебной деятельности).  В  этом  возрасте  функцию  антимотивов  могут  
выполнять и другие, характерные для младших школьников особенно-
сти их личности, в частности, неустойчивость, ситуативность интересов.

При переходе в среднюю школу, на границе младшего школьного 
и подросткового возрастов, возникает, по выражению А. К. Марковой, 
«мотивационный вакуум»: к 3-му классу эмоциональная привлекатель-
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ность учения для учеников снижается, если она не подкрепляется ин-
тересом к содержанию обучения, к способам добывания знаний [277]. 
А. К. Дусавицкий связывает появление мотивационного вакуума с не-
обходимостью становления новой по содержанию социальной мотива-
ции [130]. По нашему мнению, в качестве причин возникновения моти-
вационного вакуума выступает целая совокупность факторов. Он связан 
и со сменой ведущего вида деятельности (с учебной на общение со свер-
стниками), и с повышенными требованиями к интеллектуальному и лич-
ностному уровню развития детей, и с появлением новых трудных пред-
метов, а также различных учителей и др. Именно в этот период, то есть 
в период мотивационного кризиса, резко интенсифицируется развитие 
антимотивов (например, четко выраженных внеучебных интересов асо-
циальной направленности). Подростковый кризис, как хорошо известно, – 
это один из наиболее развернутых, и неслучайно поэтому он отнесен 
Л. С. Выготским к так называемым «большим кризисам» [90]. Он порож-
дает, в частности, такое психическое новообразование, как «чувство взрос-
лости». Стремление быть взрослым может вести к имитации в поведении 
социально неодобряемых внешних признаков взрослости, может создавать 
проблемы в воспитании детей, к формированию и отрицательных черт 
личности и антимотивации. Например, такая личностная черта, как нега-
тивизм, может выступать в качестве антимотива УД.

Далее, подростковый возраст – это период интенсивного формирова-
ния характера. Нередки при этом так называемые акцентуации характера 
у подростков. «Заострение» отдельных черт характера также может не-
гативно влиять на мотивацию к учению. Так, гипертимные подростки – 
подвижные, общительные, чересчур самостоятельные – не могут, как пра-
вило, тщательно работать, дают систематически отрицательные реакции 
и протестуют при контроле, нравоучениях, требованиях соблюдать дисци-
плину. Подростки с сензитивным типом акцентуации характера чрезвы-
чайно впечатлительны, характеризуются обычно склонностью к «чувству 
неполноценности». Они могут прогуливать занятия, отказываются ходить 
в школу в случаях сложных отношений с окружающими, насмешек, гру-
бости с их стороны; они очень чувствительны к социальным оценкам. 
Следовательно, некоторые акцентуации характера также могут выступать 
в функции антимотивов УД. 

Старшему школьному возрасту свойственны уже достаточно раз-
витый уровень рефлексии, самоанализа, а также устойчивое самосозна-
ние, стабильный образ «Я», самоуважение, направленность на будущее, 
на профессиональное самоопределение. В целом в этот возрастной 
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период происходит решение так называемых смысложизненных про-
блем. Характерными чертами детей старшего школьного возраста явля-
ются, например, такие особенности, как самостоятельность, решитель-
ность, критичность. Эти личностные особенности, скорее, положительно 
влияют на мотивацию учения; антимотивы в данный возрастной период 
в большей степени обусловлены особенностями самой УД.

Из всего сказанного выше следует, что развитие и возрастная пере-
стройка личности оказывают мощное влияние на мотивацию УД: разви-
тие УД и формирование личности являются не только детерминантами 
образования и положительных, и сильными источниками складывания 
антимотивации. Причем, значение каждого из них в порождении анти-
мотивов в разные возрастные периоды неодинаково. Особое внимание 
обращает на себя в этом плане подростковый период – возраст, в ко-
тором происходит кардинальная перестройка личности; ведущей дея-
тельностью становится уже не учеба, а общение со сверстниками. Эти 
обстоятельства обусловливают наибольшую представленность антимо-
тивов именно в данном возрасте. УД объективно отходит на второй план, 
сфера интересов смещается в область межличностных отношений, на-
чинают доминировать внеучебные интересы. 

При рассмотрении проблемы антимотивации в ее онтогенетиче-
ском плане обнаруживается и еще одна важная особенность. Как извест-
но, генезис личности учащегося, который непосредственно «вплетен» 
в процесс УД, характеризуется в каждый основной возрастной период 
школьного онтогенеза формированием и ведущей ролью различных 
психических новообразований. При рассмотрении этих новообразований              
в мотивационном аспекте оказывается, что наряду с их, безусловно, по-
ложительной ролью как для развития личности в целом, так и для си-
стемы детерминант (в том числе и мотивационных) УД они обладают 
достаточно мощным антимотивационным потенциалом. 

Очень показательными в этой связи являются, например, форми-
рование и развитие произвольности поведения (как одного из типичных 
и первых новообразований школьного онтогенеза), а также рефлексии 
и внутреннего плана действий. В собственно мотивационном аспекте 
становление произвольности поведения является объективной предпо-
сылкой для инициации собственного анализа по поводу обоснованно-
сти требований родителей и учителей о необходимости учиться, а также 
относительно первоначального, общего, недифференцированного по-
ложительного отношения к учебе и пр. Безусловные «хочу» и «надо» 
становятся в результате этого анализа не такими уже безусловными; воз-
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никают сомнения или даже отрицательные мотивационные установки. 
Далее, типичное для подросткового возраста новообразование – «чув-
ство взрослости», усугубленное характерным для него негативизмом, 
также имеет мощный антимотивационный потенциал. Данное явление 
резко активизирует механизм «реактивного сопротивления» личности, 
о котором уже было сказано выше. В результате этого очень многие мо-
тивационные воздействия извне наталкиваются на гипертрофированно 
негативное их восприятие; любая положительная мотивация (и стиму-
ляция) имеет тенденцию к переходу в свою противоположность – ан-
тимотивацию. Наконец, характерное для старшего школьного возраста 
новообразование – первоначальное профессиональное самоопределение 
также имеет определенный антимотивационный потенциал. В ряде слу-
чаев старшеклассники, определившись со своим профессиональным бу-
дущим и сконцентрировав поэтому внимание и силы на соответствую-
щих сделанному выбору учебных предметах, осознанно и даже активно 
«отодвигают» на второй план или даже просто игнорируют все другие 
предметы, «ненужные» с точки зрения профессионального будущего. 
Тем самым сужается мотивационная база учения; возникает антимоти-
вация по отношению к якобы «ненужным» учебным предметам («зачем 
их учить, если они все равно мне не понадобятся»). 

Итак, на основе проведенного выше анализа можно заключить, что 
источники и детерминанты возникновения антимотивации в УД очень 
многообразны и носят принципиальный характер. При этом особо следу-
ет подчеркнуть следующее. С одной стороны, они, на наш взгляд, долж-
ны быть соотнесены с основными мотивационными подсистемами, ко-
торые были охарактеризованы выше (внутренней и внешней мотивации, 
мотивации достижения и мотивации избегания неудачи, мотивации са-
мореализации). В составе каждой из них могут складываться специфич-
ные им антимотивационные факторы. В результате этого антимотивация 
УД оказывается распределенной по всем другим мотивационным под-
системам. С другой стороны, антимотивация формируется как продукт                
и результат взаимодействия развивающейся личности с УД во всём мно-
гообразии внутренних и внешних характеристик последней. 

Иначе говоря, не только мотивационная сфера личности определя-
ет содержание и состав антимотивации, но и сама УД своими собствен-
ными атрибутивными характеристиками также обусловливает формирова-
ние новых специфичных ей антимотивов. Следовательно, само понятие 
антимотивации является не только необходимым, но и достаточно широ-
ким, а состав антимотивов – очень гетерогенным. В плане определения 
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этого состава необходимо не только упорядочить сами антимотивы (си-
стематизировать, классифицировать), но и уточнить понимание данного 
термина. Сами по себе термины «антимотивация», «антимотивы» носят 
предварительный и условный характер; они ни в коей мере не претен-
дуют на понятийную строгость. Мы вполне отдаем  себе отчет, быть мо-
жет, в неполной корректности использования самой приставки «анти» – 
по отношению к понятию мотива. Речь при этом идет лишь о том, что-
бы отразить и подчеркнуть своего рода «отрицательную валентность» 
многих мотивационных факторов и образований, возникающих в УД, 
по отношению к самой этой деятельности, – и ни о чем большем. Одна-
ко следует со всей определенностью подчеркнуть, что антимотив – это 
не «не-мотив» (то есть фактически отсутствие мотива); это – именно 
мотив, но с «обратной направленностью», с «противоположным заря-
дом» по отношению к УД. Кроме того, гораздо более продуктивными 
являются не терминологические дискуссии, а уточнение содержания 
того, что условно обозначается этим термином. Речь идет о выявлении 
основных типов и видов антимотивов, об их возможной классификации. 
В своем полном объеме (в силу очень слабой разработанности проблемы 
антимотивации в настоящее время) данную проблему еще только пред-
стоит решить; однако определенные соображения, содействующие тако-
му решению, можно сформулировать уже сейчас. 

Подчеркнем также, что само по себе понятие антимотивации не яв-
ляется обозначением чего-то абсолютно негативного. Это те факторы 
негативного плана, которые являются таковыми лишь по отношению                     
к учебной деятельности. По отношению к иным формам поведения они 
могут быть позитивными и иметь соответственно положительный смысл. 

В ходе проведенного анализа уже отмечалась принципиальная от-
носительность оценки антимотивации, сочетание в ней как негативных, 
так и позитивных мотивов. Если соотнести теперь этот тезис со сде-
ланным выводом о мотивационной специфичности УД, то вскрывается 
следующее обстоятельство. Объективно развертывающаяся под влия-
нием очень большого количества причин формирование антимотивации 
в процессе УД в сочетании с необходимостью реализовывать последнюю 
приводит к столкновению двух мощных динамических тенденций: неже-
лания ее осуществлять, отсутствия мотивов, углубления возникающей ан-
тимотивации и долженствования это делать. Возникает объективное про-
тиворечие, которое должно быть каким-либо образом преодолено. И оно 
в той или иной мере преодолевается; выступает тем самым причиной воз-
никновения совершенно другого по сравнению с игровой деятельностью 
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типа мотивационной регуляции этой деятельности. Осваивая УД, ребенок 
не только получает новые знания, умения и навыки, не только осваивает 
социальный опыт и т. д., но и объективно проходит путь от одного типа 
мотивационной регуляции к другому – к такому, который характерен для 
деятельности, приходящей на смену учебной (трудовой). Таким образом, 
с рассмотренных позиций формирование антимотивации имеет глубокий 
смысл и играет очень важную роль в плане онтогенеза ведущих типов де-
ятельности и их преемственности – игровой, учебной и трудовой. 

Через формирование антимотивации, а затем через способность ее 
преодоления и соподчинения другим личностно и социально значимым 
мотивационным установкам обеспечивается восприимчивость, сензитив-
ность к стимульно-мотивационному типу регуляции деятельности. Одна-
ко именно он наиболее характерен для трудовой деятельности и поэтому 
необходим для последующей взрослой жизни. Таким образом, УД свои-
ми основными характеристиками обеспечивает в течение всего периода 
школьного обучения еще один аспект готовности к основной, то есть тру-
довой, деятельности – мотивационную готовность к ней. Она выражает-
ся в том, что формируются способности и возможности осуществления 
именно стимульно-мотивационной регуляции; складываются иерархия 
и соподчинение между мотивами долженствования (соотносящимися 
с внешними, социально-детерминированными стимулами) и мотивами 
хотения. Когнитивная и любая другая форма готовности к трудовой дея-
тельности дополняется собственно мотивационной готовностью.

Наконец, отметим, что с точки зрения понятия антимотивов ина-
че предстает и общий генезис мотивации учения. Он раскрывается как 
гораздо более сложный, внутренне противоречивый, многогранный 
и многомерный процесс, чем это представляется в настоящее время. Он 
характеризуется не столько развитием позитивной мотивации, сколько 
постоянным противоборством двух динамических тенденций. Первая 
связана с развитием позитивной мотивации, а вторая – с формированием 
антимотивации. Соотношение меры выраженности той и другой лежит, 
в конечном счете, в основе того, что зафиксировано в литературе как об-
щее отношение к учению. 

Таким образом, подводя итоги анализу проблемы антимотивации, 
можно сделать следующее заключение. Понятие антимотивации, синте-
зирующее в себе совокупность множества мотивационных образований 
негативного плана, не сводится к компонентному уровню организации 
мотивационной сферы, поскольку соотносится не с одним мотивом. 
В то же время она, конечно, не исчерпывает собой и всей мотивационной 
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системы личности, то есть не соотносится с собственно системным уров-
нем организации мотивационной сферы личности. В силу этого она на-
ходится между указанными уровнями, то есть именно на субсистемном 
уровне ее организации. Можно констатировать также факт закономерной 
связи антимотивов друг с другом, что и придает всей их совокупности 
черты организованной целостности, то есть системы. Все входящие в нее 
отдельные антимотивы детерминированы как со стороны личностных ха-
рактеристик, так в особенности и со стороны содержания, структуры, ди-
намики и условий, режима и организации самой УД. Кроме того, все они 
обладают общей чертой – негативной направленностью по отношению 
к УД. Поэтому есть все основания рассматривать комплекс антимотивов 
УД в качестве специфической мотивационной подсистемы личности. 

Далее, на основе сформулированного нами подхода возможно вы-
явление и других групп мотивационных факторов, синтезирующихся 
в дополнительные мотивационные подсистемы. Прежде всего, напом-
ним, что, согласно ему, исследоваться должна не мотивация УД непо-
средственно, не мотивы учения «как таковые», а мотивация личности 
учащегося к УД. С этих позиций оказывается возможным несколько ина-
че, чем это принято традиционно, проинтерпретировать еще одну груп-
пу явлений, установленных в психологии мотивации УД.

Как известно, в ней широко используется понятие внеучебных мо-
тивов, внеучебных интересов (см. обзор в [209]). Совершенно очевидно, 
что само определение данного понятия и реальность, которая описыва-
ется им, носят, так сказать, «отрицательный характер»: внеучебные мо-
тивы – это не-учебные мотивы. Они рассматриваются в рамках общей 
проблемы мотивации УД обычно как второстепенные, менее значимые 
для ее изучения. Они при этом оказываются либо никак не связанными 
с мотивацией УД (отсюда и трактовка внеучебных мотивов как не-учеб-
ных), либо связанными с ней чисто внешним образом. Еще одна слож-
ность интерпретации данного понятия состоит в том, что обычно оно 
трактуется достаточно узко – как указание на увлечение чем-либо, не 
связанным с учебной деятельностью («любимым делом»). Нередко та-
кие увлечения имеют асоциальную направленность. 

На наш взгляд, к настоящему времени созрели необходимые предпо-
сылки для существенного переосмысления сложившейся трактовки поня-
тия «внеучебные мотивы». Речь идет как раз о том подходе, который был 
сформулирован в предыдущих параграфах данной главы. Действительно, 
мотивация УД существует как часть мотивации личности в целом. Од-
нако совершенно очевидно, что в личности и в ее мотивационной сфере 
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представлена не только мотивация УД, а еще и множество других мо-
тивов и их комплексов; сама УД, являясь объективно ведущей на этапе 
школьного обучения, тем не менее, не единственная (а нередко субъ-
ективно не главная) форма приложения сил ребенка. Мотивационная 
система личности учащегося гораздо шире, чем собственно мотивация 
УД, а ту ее часть, которая не связана непосредственно с этой деятельно-
стью, неверно определять как внеучебную, неучебную мотивацию. Тем 
более неправомерно сводить ее лишь к указанию на мотивы, связанные 
с каким-либо «внеучебным увлечением» учащегося. Обратим внимание 
и на то, что при доминирующем «отрицательном» способе определения 
внеучебной мотивации негласно полагается, что исходно представлена 
учебная мотивация, а затем на ее фоне складывается внеучебная мо-
тивация. В действительности же все обстоит как раз наоборот: исходно 
существуют личность и ее мотивационная система, а затем личность 
по каким-либо причинам обретает направленность на освоение и реа-
лизацию УД, формируются собственно мотивы этой деятельности. Они 
вторичны и занимают большее или меньшее место в общей структу-
ре мотивационной системы личности. Отсюда следует, что в известном 
смысле именно внеучебная мотивация является главной и определяющей 
системой детерминант, исходной для формирования самой мотивации 
УД. Поэтому радикально меняется общий подход к интерпретации ста-
туса и роли внеучебной мотивации в процессе реальной детерминации 
УД. И в этом плане необходимо сделать еще одно понятийное уточнение. 

Представляется целесообразной дифференциация двух основных 
смыслов понятия внеучебной мотивации – узкого и широкого. В узком 
смысле под внеучебной мотивацией следует понимать ту ее трактовку, 
которая сложилась традиционно: это совокупность мотивов, мотиваци-
онных установок и вообще мотивационная направленность личности 
на какие-либо занятия внеучебного плана (увлечение спортом, различ-
ными видами искусств, коллекционированием и многим другим). По-
добного рода мотивационные установки, увлечения очень подробно 
охарактеризованы в соответствующей литературе. В широком смысле 
внеучебная мотивация – это вся мотивационная система личности за ис-
ключением тех мотивов, которые непосредственно связаны с УД.

При широком определении сфера внеучебных мотивов оказыва-
ется очень богатой и включает в себя всю иерархию мотивов личности, 
не связанных непосредственно с УД. При этом вся мотивационная система 
личности дифференцируется на значительно бóльшую часть, в качестве 
которой как раз и выступает вся иерархия внеучебных мотивов, и относи-
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тельно меньшую часть, в качестве которой выступает совокупность соб-
ственно мотивов УД. Отсюда следует, что изучение внеучебных мотивов 
в «широком» смысле – это и есть, по существу, изучение всей структуры 
мотивационной системы личности ребенка, которое, конечно, не сводится 
к изучению мотивов его УД. При этом достаточно отчетливо обнаружива-
ется также следующий важный, по нашему мнению, факт. Естественно, 
что, с одной стороны, сама учебная деятельность (своим статусом, содер-
жанием, структурой, «предметной наполненностью», организацией, кол-
лективной формой осуществления и др.) является мощным источником 
и комплексом детерминант для формирования и развития соответствую-
щих, то есть учебных, мотивов. Эта детерминация и те мотивы, которые 
складываются под ее воздействием, как раз и являются основным предме-
том изучения в психологии мотивации УД. Так, скажем, содержание тех 
или иных учебных предметов может представлять для учащегося интерес 
и выступать источником для формирования внутренней мотивации уче-
ния. Стремление быть первым при реализации коллективно организован-
ной УД в ряде случаев также выступает очень сильным мотивом ее выпол-
нения. Осознание заложенных в УД возможностей для самореализации 
и «самовыражения» также может являться сильным источником мотива-
ции к ней. Подобные примеры можно приводить и дальше.

С другой стороны, к сожалению, нельзя не видеть еще более рас-
пространенного варианта возникновения внеучебных мотивов УД. До-
статочно часто те факторы, которые связаны непосредственно с этой 
деятельностью, не выступают для учащегося как реальные и действен-
ные мотивы УД. Однако социальная ситуация, в которой находится ре-
бенок, требования среды таковы, что они заставляют эту деятельность 
выполнять. И в этом плане наиболее значимо то, что все эти требова-
ния внешнего, то есть стимульного, характера могут приобретать статус 
собственно мотивов УД.  Лишь в том случае, если они будут каким-либо 
образом поставлены в соответствие с действительно личностно-значи-
мыми, обладающими реальной динамической силой «терминальными» 
мотивационными установками, увязаны с ними и соподчинены им, они 
обретают свой  динамический потенциал.  Очень часто эти реально дей-
ствующие, личностно-значимые мотивы лежат как раз вне УД, то есть 
соотносятся с внеучебными мотивами в «широком» смысле. Примеров 
этому огромное количество: так, сильнейший мотив к успешному осу-
ществлению УД может возникать не только «сам по себе», а порождать-
ся опосредствованно, то есть обусловленностью требования «хорошо 
учиться» разрешением посещать любимую спортивную секцию. Здесь 
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«реально действующий», но внеучебный мотив (мотив занятия спортом) 
играет роль своеобразного фундамента, на котором возникает и стано-
вится очень сильным собственно учебный мотив, но мотив внешний               
по отношению к УД (мотивация «хорошего учения» как средства удов-
летворения другого, личностно значимого мотива). 

Таким образом, внеучебные мотивы в «широком» смысле – это «энер-
гетическая и динамическая база», благодаря которой и на основе которой 
очень часто формируются и развиваются собственно учебные мотивы. 
Внеучебная мотивация выступает поэтому часто как смыслообразующая 
по отношению к учебной мотивации. Более того, благодаря этому склады-
вается, развивается и приобретает роль ведущего один из фундаменталь-
ных механизмов организации мотивационной системы в целом – механизм 
соподчинения, координации, иерархизации мотивов. В этом плане можно 
провести аналогию между известными понятиями инструментальных 
и терминальных ценностей, с одной стороны, и учебных и внеучебных 
мотивов – с другой. Очень часто собственно учебные мотивы выступают 
именно как «инструментальные» по отношению к внеучебным (как «тер-
минальным», имеющим, действительно, личностно значимый смысл и со-
ответственно большой динамический потенциал).

Итак, можно заключить, что на основе внеучебных мотивов в «ши-
роком» смысле формируются и развиваются собственно учебные мотивы. 
Внеучебная мотивация выступает поэтому как смыслообразующая по отно-
шению к собственно учебной мотивации. В общей иерархии мотивацион-
ной системы личности именно внеучебные мотивы чаще всего выступают 
как доминантные – локализуются на высших ее уровнях и подчиняют себе 
собственно учебные мотивы. Поэтому и совокупность внеучебных моти-
вов занимает, по-видимому, иерархически высшее положение среди всех 
других мотивационных подсистем. Обобщая сказанное, можно выдвинуть 
предположение, согласно которому вся совокупность внеучебных мотивов 
также образует вполне определенную, качественно однородную мотиваци-
онную подсистему, входящую в общую мотивационную систему личности. 
Это еще одна мотивационная подсистема, локализующаяся на субсистем-
ном уровне организации мотивационной сферы личности в процессе УД. 

Анализ содержания и состава субсистемного уровня организации 
мотивационной сферы личности в УД был бы явно неполным, если                   
не учесть еще три группы теоретических и экспериментальных фактов, 
а также тех следствий, к которым приводит их интерпретация.

1. В современной психологии мотивации УД считается общепризнан-
ным, что, чем выраженнее и сформированнее какой-либо положительный 
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мотив УД, тем выше ее эффективность. Следовательно, для того, чтобы 
обеспечить эту эффективность, необходима высокая степень сформирован-
ности мотивов, их нахождение в актуальном состоянии. Вместе с тем, если 
детально проанализировать типичное поведение школьника, то оказывает-
ся, что в подавляющем большинстве случаев мотивационная детерминация 
поведения и деятельности строится и развертывается существенно иначе. 
Очень многие поведенческие акты, связанные с УД, а также преодоление 
многих учебных ситуаций регулируются в мотивационном плане в значи-
тельной мере стереотипно. Это осуществляется автоматически – «по при-
вычке», без острой актуализации мотивов, потому что «так принято», «так 
надо», «так надо поступать всегда» и т. п. Следует подчеркнуть особо, что 
такого рода организацию учебного поведения никак нельзя считать «немо-
тивированной». Она также осуществляется на основе мотивационной регу-
ляции, но представленной в скрытом виде, в латентной форме.

2. Вторая группа фактов носит уже не эмпирико-феноменологиче-
ский, а теоретический характер и вытекает из сформулированного нами 
выше общему подходу к изучению мотивационной сферы личности уча-
щегося. Согласно ему, в центр исследования должна быть поставлена 
не мотивация учебной деятельности непосредственно, а мотивационная 
система личности, реализующей ее. В этом случае, однако, совершенно 
очевидно, что для организации любого поведения личность реализует 
не только присущие ей «мотивационные ресурсы», но и иные доступ-
ные ей способы оптимизации своей деятельности. Известно, что одним 
из основных среди них является тенденция к снижению энергозатрат 
при осуществлении той или иной активности (в частности, УД), к умень-
шению напряженности, к минимизации так называемой «психофизиоло-
гической цены» деятельности. Формы и проявления данной тенденции, 
как известно, очень различны. Например, тот или иной поведенческий 
акт или учебное действие, являясь, безусловно, мотивированным, в то 
же время может реализоваться как бы сам собой, «по привычке», по сло-
жившемуся стереотипу. Эта форма мотивационной детерминации УД 
является мощным средством снижения ее общей напряженности. В ко-
нечном счете, ее можно рассматривать как одну из форм и механизмов 
саморегуляции, самоорганизации УД.

3. Общеизвестными являются также теоретические трудности диф-
ференциации двух категорий причин организации поведения – собственно 
мотивов и тех или других детерминант поведения, которые могут быть 
достаточно опосредствованно связаны с какими-либо мотивами (или 
же не иметь видимой связи с ними вообще). Наиболее известный при-
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мер последнего – знания как детерминанты, причины поведения. Они 
обусловливают тот или иной способ поведения в какой-либо ситуации, 
заставляют человека организовывать поведение вполне определенным 
образом и, следовательно, выступают его детерминантами. Они могут 
рассматриваться как, хотя и специфические, но все же именно внутрен-
ние побуждения к деятельности, к действиям, к поступкам. При органи-
зации УД роль таких детерминант ее организации, не имея очевидной 
и непосредственной мотивационной «нагрузки», очень велика. Школь-
ная жизнь в целом и УД в частности буквально «пропитаны» режим-
но-организационными моментами, нормами, правилами, предписания-
ми, запретами и пр., которые для ребенка не только являются стимулами, 
но могут и внутренне приниматься им и поэтому уже выступать в функ-
ции мотивов. В этой связи уместно отметить известное выражение Эзо-
па: «И даже страх становится привычкой».

Из всего вышесказанного следует, что, по-видимому, в УД существу-
ет такая категория мотивационных факторов, которые, имея исходно моти-
вационную природу, представлены в неявном виде, в скрытой, латентной 
форме. Это, однако, не мешает им реализовывать свою основную, то есть 
мотивационную, детерминационную, побудительную, функцию. Такая 
латентная форма позволяет существенно снизить энергетические затра-
ты, «психофизиологическую цену» деятельности. Феноменологически 
все это наиболее явно представлено на достаточно высоких уровнях осво-
енности деятельности, когда очень многие ее компоненты выполняются 
уже автоматически, согласно стереотипам, сложившимся в прошлом опы-
те. Для этого есть объективные основания, связанные с повторяемостью, 
регламентированностью, цикличностью (да и просто обыденностью) вы-
полнения деятельности, в том числе и учебной. Этим достигается еще не-
сколько эффектов. Так, снижается общая мотивационная напряженность 
деятельности, предполагающая актуализацию того или иного мотива 
и возникновение ответственности, связанной с его достижением. Кроме 
того, в очень многих ситуациях субъект просто избавляется от необходи-
мости делать выбор, а для этого привлекает те или иные «мотивационные 
аргументы» в пользу его альтернатив, что, как известно, также резко упро-
щает и облегчает деятельность.

Наряду с этим, на наш взгляд, можно выделить еще два источника 
для формирования указанного типа мотивации. С одной стороны, как 
было отмечено выше, УД – это первая общественно значимая деятель-
ность ребенка; она, в отличие от игровой деятельности, подразумевает 
регламентированность различного рода требованиями, нормами, запре-
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тами, указаниями и пр. При этом, особенно в младшем школьном воз-
расте, многие из них, являясь изначально заданными извне и носящими 
принудительный характер, охотно и именно внутренне принимаются 
учениками, интернализуются, выступают в виде внутренних побудите-
лей его активности (то есть выступают в функции мотивов). Причем они 
не только принимаются субъектом, но и выступают как то, чему надо 
следовать; и это «надо» имеет характер не принуждения, а побуждения. 
Формируются желания и намерения как виды мотивов УД. 

С другой стороны, УД характеризуется очень выраженными эле-
ментами регламентированности, повторяемости, стереотипности, а ча-
стично и алгоритмизированности. Учебные ситуации, задания, режимы 
деятельности многократно повторяются и требуют соблюдения сходных 
требований, норм, правил. Эти требования и условия стереотипизируют-
ся, перестают всякий раз актуально и в полной мере осознаваться, начи-
нают оказывать свою мотивационную функцию имплицитно, как нечто 
«само собой разумеющееся». При этом способы преодоления повторя-
ющихся ситуаций также, формируясь, затем фиксируются, генерализи-
руются и становятся устойчивыми регулятивными схемами учебного 
поведения. Но, сформировавшись, они уже самим фактом своего суще-
ствования обретают определенный динамический потенциал. Переф-
разируя уже отмечавшуюся мысль С. Л. Рубинштейна, можно сказать, 
что не только «любой акт отражения обладает динамической силой», 
но и любой акт исполнения (те регулятивные схемы, навыки, привычки, 
которые за ним стоят) также обладает аналогичным, то есть динамиче-
ским, энергетическим, мотивационным, потенциалом. 

На основе всего сказанного можно предположить, что в УД имеет 
место некоторый аналог общепсихологического явления автоматиза-
ции по отношению к формированию ее мотивационной регуляции. Он 
заключается в том, что те или иные мотивы, сформировавшиеся в УД 
или же выступающие как продукт внутреннего принятия норм и пра-
вил, требований и ее режимных факторов и вначале являющиеся акту-
ально переживаемыми, четко осознаваемыми, затем начинают транс-
формироваться в латентную форму. Они, не переставая существовать 
и оказывать мотивационно-регулятивное воздействие на УД, делают 
это «легче», «субъективно проще»; представляют собой своеобразный 
ее мотивационный фон. Главными условиями такой «мотивационной 
автоматизации» являются, как мы уже отмечали выше, атрибутивные 
характеристики самой УД – ее повторяемость, регламентированность, 
стереотипизированность, «обыденность». В связи с этим описанную 

4.3. Структурная организация мотивационной сферы личности в учебной деятельности



628

Глава  4. Метасистемная организация мотивационной сферы личности в учебной деятельности

категорию мотивационных факторов УД, которые, без сомнения, имеют 
в ней очень широкую представленность, можно обозначить термином 
«мотивационных стереотипий». Их динамический потенциал, по-види-
мому, ниже, чем у актуально представленных мотивов УД; они облада-
ют меньшей силой, побуждают менее интенсивную активность. Вместе 
с тем они «выигрывают» в другом: их истинная сила заключается в том, 
что они оказываются в состоянии регулировать деятельность без высо-
кого личностного напряжения, как бы непроизвольно, но в то же время 
эффективно. Именно поэтому, а также в силу того, что они существенно 
снижают общую напряженность реализации УД и тем самым оптимизи-
руют ее, они также широко представлены в ней.

Следует подчеркнуть и то, что совокупность мотивационных сте-
реотипий не сводится к компонентному уровню организации мотива-
ционной сферы личности в процессе УД; однако она не возвышается 
и до собственно системного уровня. Она находится поэтому между ком-
понентным и системным уровнями. Таким образом, на основании того, 
что совокупность мотивационных стереотипий удовлетворяет всем ос-
новным признакам мотивационных подсистем, можно предположить, 
что в состав субсистемного уровня организации мотивационной сферы 
личности в процессе учебной деятельности входит еще одна мотиваци-
онная подсистема – подсистема мотивационных стереотипий. 

* * *

Итак, проведенный выше анализ показал, что наряду с пятью уже 
известными мотивационными подсистемами в УД, существуют как ми-
нимум еще три мотивационные подсистемы, которые были обозначе-
ны нами как подсистемы антимотивации, внеучебных мотивов и мо-
тивационных стереотипий. Подчеркнем, что дифференциация новых 
мотивационных подсистем, а также их психологическая характеристика 
и интерпретация базируются на обширном комплексе накопленных се-
годня в психологии мотивации УД теоретических, эмпирических и экс-
периментальных данных и не носят поэтому умозрительного характера. 
Следовательно, состав субсистемного уровня расширяется и включает 
в себя уже не пять, а восемь мотивационных подсистем. Специально 
отметим, что поиск, а впоследствии и обнаружение на его основе еще 
трех мотивационных подсистем проводились нами, исходя из сформули-
рованных выше критериев (признаков), которым должны отвечать сами 
мотивационные подсистемы.
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Таким образом, подводя итоги проведенному в данном параграфе ана-
лизу состава и содержания основных мотивационных подсистем, можно 
сделать следующее заключение. В результате этого анализа были установ-
лены восемь основных мотивационных подсистем; пять из них уже были 
дифференцированы ранее, а три подсистемы были обнаружены в данном 
исследовании посредством психологического анализа УД. Основная задача 
данного параграфа – определение состава и содержания основных мотива-
ционных подсистем  получила свое решение. Вместе с тем данное решение 
ставит новые, еще более принципиальные вопросы. Во-первых, это вопрос 
о достаточности восьми дифференцированных подсистем для полной 
характеристики субсистемного уровня. Во-вторых, это вопрос о том, како-
вы закономерности организации, структурирования основных подсистем 
в пределах рассматриваемого уровня. Именно эти два главных вопроса 
и составят предмет анализа в следующем параграфе. 

4.3.4.2. Структурная организация субсистемного уровня 
мотивационной сферы личности в учебной деятельности

Предпринимая попытку решения первого из сформулированных во-
просов – вопроса о достаточности выделения восьми мотивационных 
подсистем для характеристики полного состава субсистемного уровня, 
необходимо, естественно, определить тот критерий (или критерии), 
с помощью которого (или которых) это можно сделать. Содержание этих 
критериев не должно, естественно, носить произвольного характера, 
а должно быть обусловленным совокупностью основных, сложившихся 
к современному этапу развития представлений в соответствующей об-
ласти эмпирических и экспериментальных данных. При этом следует 
руководствоваться следующими аргументами.

Во-первых, в силу того, что вся мотивационная система личности 
в целом и ее субсистемный уровень – это очень сложные и многомер-
ные психические образования, они в принципе не могут быть, вероятно, 
дифференцированы по какому-либо одному критерию и предполагают 
ряд взаимосвязанных критериев. Во-вторых, поскольку, как мы отмеча-
ли выше, именно субсистемный уровень организации любой системы 
обладает наибольшим разнообразием, гетерогенностью состава, то мож-
но предположить, что для их адекватного учета также требуется не один, 
а ряд критериев. 

Проблема критериев будет рассмотрена далее не в общем виде, 
а конкретно – по отношению к составу субсистемного уровня мотива-
ционной сферы в процессе учебной деятельности, а также с опорой 

4.3. Структурная организация мотивационной сферы личности в учебной деятельности



630

Глава  4. Метасистемная организация мотивационной сферы личности в учебной деятельности

на развитый выше теоретический подход к разработке проблемы моти-
вации учения и его основные положения. 

Одно из главных положений данного подхода состоит в том, что ис-
ходным моментом изучения мотивационной сферы личности в целом 
и мотивации УД в частности должен выступать метасистемный (онтологи-
ческий) аспект. Но это означает, что должны быть определены те онтоло-
гически представленные метасистемы, посредством включения в которые 
мотивационная сфера и мотивация УД приобретают всю полноту своих 
основных психологических характеристик. С этих позиций достаточно 
отчетливо дифференцируются две метасистемы – метасистема личности 
в целом и метасистема УД. Следовательно, первый критерий должен учи-
тывать детерминацию формирования и функционирования подсистем, их 
содержания и состава двумя основными метасистемами – метасистема-
ми личности и деятельности (в данном случае – учебной) одновременно. 
Кроме того, обязательно необходимо учитывать и факт взаимодействия 
указанных метасистем, а также то, что подсистемам присуща двойная де-
терминация – одновременно и структурой личности, и содержанием дея-
тельности. Сами же подсистемы формируются как продукт и результат 
взаимодействия личности с деятельностью (в данном случае – учебной). 
Таким образом, первый критерий состоит в следующем. С одной стороны, 
он предполагает установление тех подсистем, которые формируются в УД 
под влиянием ее специфической детерминации. С другой стороны, данный 
критерий обязан учитывать факт их взаимодействия с личностной детерми-
нацией. Следовательно, данный критерий требует дифференциации соста-
ва субсистемного уровня на две категории: на подсистемы, соотносящиеся 
преимущественно и с личностной, и преимущественно с деятельностной 
детерминацией; обозначим его как «личностно-деятельностный вектор».

Далее, второй важнейшей метасистемой является та социальная 
среда (как микро-, так и макросоциальная), в которой развертывается 
УД. Эта социальная среда формируется под определяющим влиянием 
социума в целом, она несет на себе все его важнейшие особенности 
и в значительной степени является его отражением. Эта среда определя-
ет ориентиры для формирования мотивации УД и в определенной мере 
даже «навязывает» те или иные мотивационные установки. Все это про-
исходит, конечно, не столько прямо, сколько опосредствованно – через 
общую социальную ситуацию учения; содержание и организацию УД; 
ее режимные условия; разнообразные нормативы, требования, запреты, 
систему оценивания; влияние со стороны учителей, родителей, свер-
стников и многое другое. 
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Так, например, непреложным считается требование должной успе-
ваемости, что объективно приводит к формированию и частому домини-
рованию подсистемы внешней мотивации. Социум (гласно и негласно) 
одобряет высокий уровень достижений в любой, в том числе и в учеб-
ной, деятельности, что объективно стимулирует формирование и разви-
тие подсистемы мотивации достижения. Социальная ситуация учения, 
наряду с этим, практически всегда предполагает систему негативных 
санкций за неуспехи и стремление «к уходу» от нее; это, разумеется, 
является мощным стимулом для формирования системы мотивации из-
бегания неудачи (или мотивации безопасности). 

Таким образом, можно заключить, что включенность УД в определен-
ный социальный метаконтекст задает один из полюсов второго возможно-
го «вектора» для дифференциации мотивации УД; его можно обозначить 
как «полюс» навязанных, «социально детерминированных», «социаль-
но задаваемых» мотивов. Ему противостоит другой, противоположный 
по отношению к нему «полюс». Дело в том, что мотивы не только задают-
ся, а затем субъективно принимаются, интернализуются, но и создаются, 
порождаются и формируются самим человеком. Он, часто даже вопреки 
социальному метаконтексту, порождает собственные мотивы, установ-
ки, желания, интересы и пр. Они могут быть либо сопряжены с УД, либо 
нет. И в этом плане совершенно очевидно, что такие из рассмотренных 
мотивационных подсистем, как подсистемы мотивации самореализации, 
внутренней мотивации, внеучебной мотивации и антимотивации, – это  
именно те подсистемы, которые соотносятся с «полюсом создаваемой 
мотивации» (субъективно обусловленной), а не «социально задаваемой» 
мотивации. Если объединить оба рассмотренных «полюса», то можно ви-
деть, что они образуют еще один критерий для структурирования мотива-
ционных подсистем. Он может быть охарактеризован полярными парами 
понятий: «задаваемая – создаваемая мотивация»; «социально навязыва-
емая» – субъективно обусловленная (субъектная) мотивация». Отметим 
в данной связи, что этот «вектор» был раньше других описан в теории 
мотивации и зафиксирован в понятиях внешней и внутренней мотивации. 
Они стали одними из самых распространенных и общепризнанных в со-
временной психологии мотивации. 

Наконец, необходимо учитывать еще один критерий. Он носит сво-
его рода оценочный характер и предполагает систематизацию состава 
мотивационных подсистем на основе вектора «позитивности – нега-
тивности», «продуктивности – непродуктивности» (или даже контр-
продуктивности). Несмотря на очень высокую степень обобщенности, 
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он является достаточно конструктивным: его следует  считать полезным 
и даже необходимым средством систематизации того или иного множе-
ства анализируемых явлений. Это с высокой степенью очевидности про-
является и по отношению к анализируемой здесь проблеме определения 
степени полноты и достаточности установленного в ходе предыдущего 
изложения состава мотивационных подсистем.

Действительно, можно видеть, что все из выявленных восьми моти-
вационных подсистем однозначно распределяются по данному признаку 
на пары полярных категорий. Так, подсистема мотивации достижения (как, 
безусловно, продуктивная, позитивная) противостоит подсистеме избега-
ния неудачи (как менее продуктивной и в определенной мере даже негатив-
ной для результативной стороны деятельности). Подсистема внутренней 
мотивации противостоит подсистеме антимотивации. Подсистема мотива-
ции самореализации (то есть стремления «найти и реализовать себя» в УД 
или через нее) противостоит подсистеме внеучебных мотивов. Последние 
направлены, казалось бы, на то же самое (самореализацию), но в совершен-
но другой плоскости – не в учебной, а во внеучебной. Они имеют, поэтому, 
часто по отношению к УД негативный характер. Таким образом, следует 
дифференцировать еще один «вектор», еще один критерий для решения 
вопроса о достаточности описанных выше мотивационных подсистем. Это 
степень продуктивности, позитивности их влияния на процесс и, главное, 
на результаты УД (и соответственно на общее отношение к ней).

Итак, с одной стороны, как следует из развитых выше теоретических 
представлений, в них содержатся непосредственные предпосылки для диф-
ференциации трех основных критериев, которые должны быть положены 
в основу решения вопроса о полноте состава выявленных мотивационных 
подсистем в УД. С другой стороны, в психологии мотивации в целом и в пси-
хологии мотивации УД в частности также имеются теоретические, экспери-
ментальные и эмпирические предпосылки для дифференциации такого рода 
критериев. Однако главное состоит в том, что те критерии, которые могут 
быть сформулированы на основе предложенного подхода, полностью совпа-
дают с теми критериями, которые следуют из обобщения современных дан-
ных в области психологии мотивации и психологии мотивации УД. 

Все они являются не только основными, но и достаточно обоб-
щенными, а также практически независимыми друг от друга. Так, на-
пример, «социально-задаваемые» мотивы могут быть и продуктивны-
ми (в виде подсистем мотивации достижения и внешней мотивации), 
и непродуктивными (в виде подсистем мотивации безопасности и мо-
тивационных стереотипий). Точно так же «субъективно обусловленные 
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(субъектно-формируемые)» мотивационные подсистемы могут быть                                        
и продуктивными с точки зрения результатов деятельности (в виде подси-
стем мотивации самореализации и внутренней мотивации), и непродук-
тивными (в виде подсистем внеучебной мотивации и антимотивации). 

Таким образом, решение вопроса о том, являются ли восемь мо-
тивационных подсистем достаточными для характеристики мотиваци-
онной сферы личности в процессе УД, зависит от того, насколько их 
совокупность удовлетворяет всем сформулированным критериям одно-
временно. Предпринимая попытку ответа на него, обратим внимание на 
очень важный, по нашему мнению, факт. Три сформулированных выше 
критерия должны быть рассмотрены в качестве своеобразных основа-
ний, «векторов» для структурирования всего содержания субсистемно-
го уровня организации мотивационной сферы личности. Они достаточ-
но независимы друг от друга и в то же время взаимодополняют друг 
друга. В связи с этим их необходимо рассматривать как три координаты 
для структурирования мотивационной сферы личности в ходе учебной 
деятельности. В графической форме ее структура может быть представ-
лена с этих позиций в виде, изображенном на рис. 13.

Рис. 13. Структура мотивационных подсистем личности в учебной деятельности
Примечания: На вершинах куба отображены основные мотивационные подсистемы: 
Внутр. М – внутренней мотивации, Внеш. М – внешней мотивации, МСР – мотивации 
самореализации, МД – мотивации достижения, АМ – антимотивации, М-стер. – мотива-
ционных стереотипий, Вне-УМ – внеучебной мотивации, МБ – мотивации безопасно-
сти; Л                Д: 1-й критерий – либо личностная, либо деятельностная детерминация; 
СО                 ОЗ: 2-й критерий – либо субъектно-обусловленные, либо объектно-зада-
ваемые подсистемы; П                       П-: 3-й критерий – либо продуктивные, либо непродук-
тивные подсистемы;                  t – временная координата
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Такое представление структуры мотивационных подсистем явля-
ется, на наш взгляд, не просто удобным способом их систематизации                     
и средством их схематического представления. С его позиций оказыва-
ется возможным дать ответы на ряд принципиальных вопросов, которые 
были сформулированы выше и, прежде всего, вопроса о закономерно-
стях структурной организации субсистемного уровня, а также сформу-
лировать ряд дополнительных следствий относительно строения субси-
стемного уровня мотивации УД в целом.

Во-первых, как можно видеть, все мотивационные подсистемы ока-
зываются учтенными в осуществленном представлении. Кроме того, 
ни одно из сочетаний, образованных «полюсами» трех базовых крите-
риев, не оказывается незаполненным. Следовательно, факт полного со-
ответствия системы этих критериев с составом мотивационных подси-
стем является доказательством полноты самого состава подсистем, что 
следует рассматривать как достаточное основание для позитивного от-
вета на ключевой вопрос о полноте состава и содержания (а частично 
и о структуре) субсистемного уровня организации мотивационной сфе-
ры в процессе УД.

Во-вторых, предложенное решение вопроса о полноте состава субси-
стемного уровня дано не посредством реализации одного критерия, а с по-
зиций нескольких критериев. Поэтому оно преодолевает недостатки, свой-
ственные одномерному видению тех или иных системных образований. 

В-третьих, использованная система критериев дает объемное, про-
странственное представление совокупности мотивационных подси-
стем; позволяет вплотную подойти к пониманию термина «мотиваци-
онная сфера личности» как именно к сфере, то есть мотивационному 
пространству, образованному указанными координатами. Синтез трех 
«векторов-координат» как раз и дает такое «мотивационное простран-
ство». Следовательно, рассмотренное нами ранее положение, характе-
ризующее один из основных признаков субсистемного уровня (его гете-
рогенность), также находит свое подтверждение. 

В-четвертых, выявленное с помощью системы трех критериев «мо-
тивационное пространство» субсистемного уровня синтезирует в себе 
как известные до настоящего времени мотивационные подсистемы (на-
пример, внешней и внутренней мотивации), так и те, которые были вновь 
обнаружены в ходе проведенного нами специального психологического 
анализа УД. Это является еще одним свидетельством правомерности 
развитого выше подхода. С его позиций все мотивационные подсистемы 
предстают уже не как эмпирически зафиксированная реальность, а как 
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теоретически обоснованные варианты всех основных сочетаний трех 
наиболее обобщенных «измерений» мотивационной сферы. 

В-пятых, если вновь обратиться к схеме, представленной на рис. 13, 
то можно видеть, что общее «мотивационное пространство» субсистем-
ного уровня образовано не вершинами куба и не его гранями непосред-
ственно, а его сторонами. При этом отметим, что любая из этих сторон 
куба также несет достаточно важный психологический смысл, наполнена 
своим специфическим содержанием и приводит к дифференциации той 
или иной группы качественно однородных в каком-либо отношении моти-
вационных подсистем. 

Так, нижняя сторона куба включает в себя те мотивационные подси-
стемы, которые имеют выраженную личностную детерминацию (это под-
системы мотивации достижения, мотивации безопасности, самореализации 
и внеучебной мотивации). Наоборот, верхняя сторона включает те подси-
стемы, которые формируются под определяющей детерминацией собствен-
но деятельностных факторов (это подсистемы внутренней и внешней моти-
вации, антимотивации и мотивационных стереотипий). Левая сторона куба 
объединяет в качественно однородную группу мотивационные подсисте-
мы, имеющие внутренний источник детерминации, формирования и раз-
вития (это подсистемы мотивации самореализации, внеучебной мотивации, 
внутренней мотивации и антимотивации). Правая же сторона фиксирует 
в себе качественно иную группу мотивов, которые обычно обозначаются 
как «социально навязываемые», «задаваемые». Это подсистемы мотивации 
достижения, мотивации безопасности, внешней мотивации и мотиваци-
онных стереотипий. Наконец, ближняя сторона синтезирует в себе группу 
«продуктивных» подсистем (самореализации, мотивации достижения, вну-
тренней и внешней мотивации). Дальняя его сторона объединяет группу 
«непродуктивных» по отношению к учебной деятельности мотивационных 
подсистем. Это подсистемы внеучебной мотивации, мотивации безопасно-
сти, антимотивации и мотивационных стереотипий. 

Таким образом, можно сделать обоснованный вывод, согласно которо-
му три базовых критерия вскрывают и обосновывают полноту состава об-
наруженных подсистем, синтезируют их в многомерное пространство, по-
зволяя дать непротиворечивое решение вопроса о выявлении базовых групп 
мотивов УД. В итоге дифференцируются шесть указанных выше групп мо-
тивов. Подчеркнем, что эти группы мотивационных подсистем и их клас-
сификация являются эмпирических данных (что всегда связано с вопросом 
о том, насколько обоснованным является эмпирический критерий группи-
ровки), а результатом теоретической дифференциации исходного целого. 

4.3. Структурная организация мотивационной сферы личности в учебной деятельности
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При таком способе дифференциации основных групп мотивов за-
служивает специального внимания и следующий факт. Можно видеть, 
что одни и те же подсистемы входят (при использовании различных 
классификационных оснований) в разные группы. Это свидетельству-
ет, во-первых, об условности любой классификации сложных систем; 
во-вторых, что еще более значимо, указывает на взаимосвязь и «взаимо-
проникновение» подсистем друг в друга. 

Подчеркнем также, что совершенно не случайно «личностная сторо-
на», синтезирующая в себе те подсистемы, которые формируются под до-
минирующим влиянием именно личностной детерминации, расположена 
внизу, то есть в основании «мотивационного пространства», символизируе-
мого этим кубом. И, наоборот, те подсистемы, которые складываются в ос-
новном под влиянием деятельностной детерминации, образуют верхнюю 
сторону куба, то есть «надстраиваются» над нижней стороной и тем самым 
символизируют производность от нее. Таким образом, в представленной 
модели реализуется еще одно основное положение нашего общего под-
хода – первичность личностной детерминации, и ее опосредствованность 
собственно личностной детерминацией. Аналогично этому, левая сторона 
синтезирует в себе те мотивационные подсистемы, которые, согласно на-
шей терминологии, имеют внутренний источник и имеют субъектно-обу-
словленный характер. Напротив, правая сторона включает те подсистемы, 
которые имеют преимущественно социально обусловленную детермина-
цию, являются как бы «создаваемыми». Направленность данного «векто-
ра» слева направо вновь символизирует первичность субъектного, лич-
ностного начала в структуре всех мотивационных подсистем. 

В-шестых, исходя из данного представления, очевидна явная 
структурированность мотивационных подсистем, то есть наличие за-
кономерных связей и зависимостей между ними. Так, вся совокупность 
этих связей (то есть структура в прямом смысле данного понятия) опре-
деляется тремя качественно различными критериями, положенными 
в основу упорядочивания мотивационных подсистем. Эти связи вытека-
ют и из принадлежности соответствующих подсистем к тем или иным 
их группам. При этом следует особо обратить внимание именно на мно-
жественность типов связей, существующих внутри субсистемного 
уровня и наглядно представленных на рис. 13. Именно эта множествен-
ность и является объективным свидетельством высокой степени струк-
турированности данного уровня. Кроме того, как можно видеть из рис. 
13, структура мотивационных подсистем является не двух-, а трехмер-
ной. Известно, однако, что даже просто с точки зрения элементарных 
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топологических представлений, вторая, в отличие от первой, обретает 
новое и очень важное качество – становится «жесткой», а значит, устой-
чивой и стабильной, что феноменологически проявляется в выраженной 
стабильности такого предельно интегрального личностного качества, 
как направленность личности.

В-седьмых, представленная на рис. 13 модель фиксирует не только 
статический аспект структурной организации мотивационных подсистем. 
Дело в том, что мотивационная сфера не является, конечно, «стационар-
ной» и в аспекте ее собственной функциональной динамики, и в аспекте 
ее формирования и развития, то есть в генетическом плане. Следователь-
но, необходимо дополнить систему из трех критериев еще одной «коорди-
натой» – временнóй. Ее введение в характеристику субсистемного уровня 
меняет статус его интерпретации: он предстает не только как структура, 
но и как собственно системное образование, реализующее определенные 
функции. Кроме того, введение этой «координаты» задает и новое направ-
ление ее изучения – собственно генетическое (см. параграф 4.4.).  

В-восьмых, необходимо отметить и еще одну особенность субси-
стемного уровня, которую можно обозначить как «феномен парности 
мотивационных подсистем». Действительно, те мотивационные подси-
стемы, которые локализуются на одной и той же грани куба, обладают 
своего рода симметрией, «парностью», но либо с положительным, либо 
с отрицательным знаком. Можно видеть также, что на одной и той же 
грани расположены такие противоположные по своему психологиче-
скому смыслу мотивационные подсистемы, как подсистемы мотивации 
достижения и мотивации безопасности; на другой – подсистемы вну-
тренней и внешней мотивации. Грани, однако, могут включать и сходные 
в определенном отношении подсистемы: так, на одной и той же грани 
расположены подсистемы мотивации самореализации и внеучебной 
мотивации. При их очевидном различии по отношению к обеспечению 
УД их психологический смысл во многом сходен: обе они направлены 
именно на функцию самореализации личности. Однако первая из них 
предполагает ее реализацию в рамках этой  деятельности, а вторая – вне 
ее рамок. 

В этом же плане обращает на себя внимание грань, на которой рас-
положены подсистемы внутренней мотивации и антимотивации. Казалось 
бы, они очень несходны; однако по смыслу для личности они достаточ-
но подобны. Если у личности не сформирована внутренняя мотивация, 
если человек «не видит интереса» в самой деятельности («не интересу-
ется учебой»), то он компенсирует это формированием такой же по типу, 
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то есть внутренней, мотивацией, но по отношению к совершенно другим 
формам активности, к другим сферам приложения своих сил. В них он 
находит интерес, источники для внутренней мотивации. Данной законо-
мерности – «феномену парности мотивационных подсистем» подчиняет-
ся любая из граней куба. 

По-видимому, сам этот феномен не случаен и за ним стоит важная 
психологическая причина, состоящая в следующем. Мотивационная сфе-
ра личности, по всей вероятности, структурируется таким образом, чтобы 
обеспечить возможности компенсации одних мотивационных подсистем 
со стороны других, что очень целесообразно и с общеадаптивной точки 
зрения, и с точки зрения поддержания субъективного благополучия. Если 
недостаточно развита одна из «парных» подсистем, то гипертрофирован-
но развивается другая, сопряженная с ней подсистема, а общий «личност-
но-мотивационный потенциал» сохраняется на приемлемом уровне. Вме-
сте с тем имеет место и негативная сторона: чрезвычайное развитие одной 
из «парных» систем может блокировать развитие другой (классический 
пример этого – явление разрушения внутренней мотивации под влиянием 
чрезмерного усиления внешней).

Наконец, в-девятых, представленные подсистемы «взаимопроника-
ют» друг в друга, что проявляется, в частности, в том, что одни и те же 
подсистемы входят в различные группы. Более того, один и тот же мо-
тив может одновременно принадлежать разным подсистемам. Например, 
такой внеучебный мотив, как стремление занять позицию лидера в асо-
циальной группировке подростков, одновременно принадлежит и подси-
стеме внеучебной мотивации, и подсистеме антимотивации, и подсистеме 
мотивации достижения, и подсистеме мотивации самореализации. Сле-
довательно, синтез подсистем, их взаимная неаддитивность обеспечива-
ются и посредством представительства одних и тех же мотивов в разных 
подсистемах.

Таким образом, можно сделать два основных заключения общего 
порядка. Первое: сформулированный подход и предложенная система 
критериев позволяют дать вполне обоснованное решение вопроса о пол-
ноте и достаточности состава, а также закономерностях структурирова-
ния субсистемного уровня организации мотивационной сферы личности 
в процессе УД. Второе: концептуальный характер этого решения заклю-
чается в том, что оно не только позволяет разрешить исходно поставлен-
ный вопрос, но и сформулировать ряд следствий, вскрывающих новые 
особенности, закономерности и феномены организации мотивационной 
сферы личности в процессе УД.
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* * *

Итак, подводя проведенному в параграфах 4.1.–4.3. анализу пробле-
мы мотивации учебной деятельности, который был реализован на основе 
сформулированному нами метасистемного подхода, можно следующим 
образом резюмировать смысл основных результатов, к которым он привел. 
Его исходным пунктом выступила констатация основных особенностей 
современного состояние психологии мотивации в целом и мотивации УД 
в особенности. Оно характеризуется явной диспропорцией теоретического 
и эмпирического уровней ее разработки. Одним из конкретных направле-
ний теоретико-методологического осмысления имеющихся теоретических, 
эмпирических и экспериментальных данных в этой области является реали-
зация по отношению к ним определенного гносеологического инварианта 
системного исследования. Соответственно первым этапом исследования 
является метасистемный (онтологический) этап, предполагающий установ-
ление той реальной метасистемы, в которую объективно включены предмет 
исследования и изучение его в контексте данной метасистемы. В общетео-
ретическом плане такой шаг эквивалентен смене аналитического подхода 
в его исследовании на системный и далее – на метасистемный.

Теоретический анализ показал, что реальной, онтологически пред-
ставленной метасистемой по отношению к мотивации учения является, во-
преки традиционно сложившимся представлениям, не УД непосредственно, 
а личность субъекта этой деятельности – личность обучающегося. Само же 
словосочетание «мотивация УД» хотя, конечно, имеет право на существо-
вание, но в известной степени метафорично; корректнее говорить не о «мо-
тивации УД», а о «мотивации личности к УД». Все изменения в мотивации 
УД выступают с этих позиций как следствия изменений мотивационной 
сферы личности ученика в целом; механизмы же трансформации мотивов 
учения, их истинная детерминация и основания для развертывания измене-
ний лежат не столько «внутри» них самих, сколько в мотивационной сфере
личности учащегося. Следовательно, изучение закономерностей ее разви-
тия в целом – это необходимое средство для выявления закономерностей 
динамики мотивации учения. Изучать мотивацию учения следует поэтому 
не прямо, а опосредствованно – сквозь призму общих закономерностей 
динамики мотивационной сферы личности и закономерностей развития 
личности в целом, то есть личностно-опосредствованно.

Личность учащегося хотя и является реальной, онтологически пред-
ставленной метасистемой по отношению к мотивации учения, но выступает 
не единственной среди такого рода метасистем. Не только целесообразна, 
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но и необходима дифференциация двух типов метасистем – онтологически 
представленной и гносеологически возможных. Первая обладает объектив-
ным статусом и является в прямом смысле онтологически представленной. 
Она выступает «ближайшей» целостностью, в которую включен предмет 
изучения. По отношению к мотивации учения это – личность учащегося 
в целом. Вторые образованы более широкими и общими метаконтекстами, 
в структуре которых предмет изучения может быть рассмотрен, а само та-
кое рассмотрение является гносеологическим средством для установления 
новых закономерностей предмета изучения. С этих позиций, в частности, 
УД также является метасистемой по отношению к мотивации учения.

Главным результатом проведенного анализа следует считать обоснова-
ние и доказательство положения, согласно которому мотивационная сфера 
личности как система обладает глубоким качественным своеобразием, по-
скольку она принадлежит к специфическому классу систем со встроенным 
метасистемным уровнем. Последнее означает, что та метасистема, которая 
онтологически включает ее в свой состав (личность) как свою «составля-
ющую», одновременно оказывается представленной в ней как ее часть, то 
есть встраивается в нее. Речь, конечно, идет не о полном, то есть «морфоло-
гическом» встраивании, а о том, что многие ведущие личностные образова-
ния, структуры, качества, обладая энергетическим, динамическим, то есть 
собственно мотивационным потенциалом, синтезируются в целостность 
на основе функционального критерия. Этим критерием и вообще – органи-
зующим фактором для мотивационной сферы как качественно определен-
ной системы, является операциональный критерий, объединяющий все те 
образования и структуры, процессы и качества, которые обладают динами-
ческими, энергетизирующими, побуждающими функциями. Такое функ-
циональное объединение, синтез «составляющих» личности, становится 
возможным благодаря одной из наиболее фундаментальных их особенно-
стей – двухчленности их структуры, включающей как собственно содержа-
тельную, так и динамическую части. Отсюда следует, что они принадлежат 
и к метасистемному уровню (то есть к личности), и к системному уровню
(то есть к мотивационной сфере) одновременно. Личностные образования 
могут выступать в функции мотивов, а мотивы (в широком смысле) начина-
ют выступать и как особенности – черты, качества, свойства личности.

Трактовка мотивационной сферы личности как системы со встро-
енным метасистемным уровнем позволяет дать комплексное и непроти-
воречивое решение ряда принципиальных вопросов, к которым привело 
в настоящее время развитие психологии мотивации в целом и мотива-
ции учения в частности. Конкретные способы решения этих вопросов 
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и преодоления теоретических трудностей представлены выше. Важно 
подчеркнуть также, что предложенные способы решения не только не 
противоречат друг другу, а, напротив, взаимодополняют друг друга, что 
может рассматриваться как свидетельство их взаимной верификации.

Кроме того, такая трактовка содействует более полному раскрытию 
и мотивации, и личности. Так, лишь благодаря встроенности метасистемы 
в мотивационную сферу мотивация обретает комплекс своих основных ха-
рактеристик, в частности, свойства произвольности, саморегуляции и др. 
Мотивационная сфера оказывается в состоянии использовать метасистему – 
личность в своих собственных целях, что резко расширяет сам мотивацион-
ный потенциал, а также арсенал средств удовлетворения мотивов. Однако 
и личность (как метасистема) также обретает новые, дополнительные осо-
бенности, главной из которых выступает то, что возникает фундаментальное 
свойство личности – свойство самодетерминации, самоактуализации.

Одним из основных результатов проведенного анализа является 
и  доказательство того, что мотивационная сфера организована на осно-
ве структурно-уровневого принципа и образует иерархию, включающую 
пять основных уровней – метасистемный, системный, субсистемный, 
компонентный и элементный. Такое решение является наиболее полным 
среди существующих в настоящее время подходов к решению данной про-
блемы, преодолевает их основной недостаток. Он, как известно, состоит 
в том, что мотивационная сфера личности как система раскрывается 
и изучается преимущественно с позиций парадигмы, фиксирующей ис-
следование лишь на двух ее «полюсах» – относительно наиболее сложном 
(мотивационной сферы как системы) и относительно наиболее простом 
(уровне компонентов – отдельных мотивов). Представлена подробная 
психологическая характеристика всех пяти основных уровней структур-
ной организации мотивационной сферы личности в УД. Так, сущность 
метасистемного уровня заключается в том, что его содержанием выступа-
ют собственно личностные структуры, образования, процессы, качества, 
свойства и пр., взятые в аспекте атрибутивно присущего им динамическо-
го, «энергетического» потенциала. Метасистема  (личность), включаясь, 
то есть встраиваясь в собственное содержание мотивационной системы, 
образует ее высший, ведущий уровень – метасистемный. Основным ме-
ханизмом (и предпосылкой) этого является то, что любое личностное об-
разование включает и содержательную (информационную, когнитивную), 
и динамическую («энергетическую») составляющие одновременно. Тем 
самым оказывается возможным функциональное объединение этих лич-
ностных образований, которое и составляет содержание метасистемного 
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уровня организации мотивационной сферы. Личность как метасистема по 
отношению к мотивации представлена в мотивационной сфере, формиру-
ет и трансформирует ее; входит в нее на правах структурного уровня ее 
собственной организации и содержания.

Кроме того, доказано, что особую роль в общей организации моти-
вационной сферы личности в УД играет уровень, который не был описан 
до настоящего времени – субсистемный. Он образован закономерным 
сочетанием основных мотивационных подсистем, каждая из которых 
синтезирует в себе качественно гомогенные и функционально сходные 
мотивы. Подробно раскрыты сущность, состав и структура системного 
уровня организации мотивационной сферы личности в процессе УД.  

Впервые дифференцирован еще один уровень организации мотива-
ционной сферы личности – элементный, представленный, прежде всего, 
такими психологическими образованиями, которые, являясь необходимыми 
для формирования мотивов, в то же время сами по себе еще недостаточны 
для их формирования. Они могут трансформироваться в мотивы, но при обя-
зательном их дополнении иными средствами и механизмами. Весь состав 
элементного уровня может быть дифференцирован на две основные кате-
гории. Первая из них соотносится с внутренне локализованными элемен-
тами и включает в себя всю совокупность потребностей как таковых. Вто-
рая имеет внешнюю локализацию и образована совокупностью стимулов. 
И те и другие, являясь онтологической базой для формирования мотивов, 
либо обязательно должны быть дополнены представлениями (знаниями) 
о путях и способах их удовлетворения (это относится к потребностям), либо 
быть «осознанно принятыми», интернализованными и перейти тем самым 
из разряда внешних принудителей в разряд внутренних побудителей (то 
есть собственно мотивов). Таким образом, с этих позиций получают новый, 
дополнительный импульс для своего решения две наиболее традиционные 
и дискуссионные проблемы – проблема соотношения понятий мотивов и по-
требностей, а также проблема соотношения понятий мотивов и стимулов. 
Соотношения между ними раскрываются как соотношения компонентного 
и элементного уровней организации мотивационной сферы личности. 

С позиций сформулированных представлений о субсистемном уров-
не организации мотивационной сферы личности в процессе УД дана новая 
интерпретация и обобщение некоторых основных положений современ-
ной психологии мотивации относительно существования мотивационных 
подсистем (субсистем). Все известные до настоящего времени подсисте-
мы, представляющие собой феноменологически зафиксированную реаль-
ность и результат обобщения эмпирических данных, раскрываются при 
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этом как объективно необходимые, стабильные «составляющие» мотива-
ционной сферы личности в целом и ее субсистемного уровня в особен-
ности. Впервые дана комплексная психологическая характеристика спе-
цифической мотивационной подсистемы, обозначенной как подсистема 
антимотивации. Вскрыты ее компонентный состав, ведущие детерминан-
ты ее формирования, ее функциональная роль в мотивации УД, а также 
в ее генезисе. С позиций представлений о мотивационных подсистемах 
дана новая интерпретация понятия внеучебной мотивации. Она раскры-
та как мотивационная подсистема, образованная упорядоченным множе-
ством гомогенных в определенном отношении мотивов, которые часто 
обусловливают динамический потенциал самих мотивов УД, выступают 
как терминальные по отношению к мотивам УД как инструментальным. 
Наконец, раскрыта еще одна основная мотивационная подсистема – под-
система мотивационных стереотипий. Она образована такими мотива-
ционными составляющими, которые, являясь вначале представленными 
в актуальной, четко осознаваемой форме, затем трансформируются как бы 
в латентную форму, начинают выступать как своеобразный «мотиваци-
онный фон» УД. Это происходит в силу атрибутивно присущих характе-
ристик самой УД – ее нормативного характера, повторяемости, стереоти-
пизированности, алгоритмизированности. Мотивационные стереотипии 
являются важным средством снижения «психофизиологической цены» 
УД, средством адаптации личности к ней и к условиям ее реализации.  

Предложена модель структурной организации основных мотиваци-
онных подсистем, образующих субсистемный уровень мотивационной 
сферы личности в УД. Она образована синтезом трех содержательных 
координат, ортогональных по отношению друг к другу, а также четвер-
той – временной координатой. Данная модель является адекватным спо-
собом представления реальной структурной организации мотивационных 
подсистем и позволяет решить ряд достаточно важных теоретических во-
просов психологии мотивации УД (например, вопроса о полноте состава 
основных мотивационных подсистем; вопроса о критериях их классифи-
кации и т. д.). На основе предложенной многомерной модели структур-
ной организации мотивационных подсистем обнаружен и теоретически 
проинтерпретирован «феномен парности» этих подсистем, который сле-
дует рассматривать как один из важных мотивационных механизмов. Он 
заключается в том, что все восемь основных мотивационных подсистем 
дифференцируются в четыре основные «пары», которые находятся в за-
кономерных отношениях друг с другом. Внутри каждой пары между под-
системами устанавливаются вполне определенные (например, компенса-
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торные) отношения, что, в частности, повышает адаптивный потенциал 
личности по отношению к содержанию и условиям УД.  

Наконец, необходимо подчеркнуть, что  обоснование существования 
субсистемного уровня, а также раскрытие его содержания и структуры  яв-
ляется реальным методолого-теоретическим средством преобразования 
общей, доминирующей в настоящее время парадигмы разработки пробле-
мы мотивации УД, поскольку оно демонстрирует тот фундаментальный 
факт, что сама эта деятельность детерминируется часто не столько моти-
вами учения непосредственно, сколько всей мотивационной сферой лич-
ности, всеми ее основными мотивационными подсистемами. Изучаться 
поэтому должна не мотивация учебной деятельности как таковая, не мо-
тивы учения непосредственно, а мотивация личности к этой деятельности.

4.4. Закономерности генезиса мотивационной сферы личности 
в учебной деятельности

4.4.1. Постановка проблемы исследования

Сформулированные выше представления были положены в основу 
обширного комплекса исследований мотивационной сферы личности 
в учебной деятельности и показали при этом свою достаточно высокую 
конструктивность. Так, в частности, исходя из них, оказалось возмож-
ным раскрыть некоторые новые, не описанные до настоящего времени, 
но весьма значимые закономерности генетического плана, лежащие 
в основе формирования и развития данной сферы на этапе школьного 
обучения. В свою очередь, вполне естественно, что эти представления 
также могут способствовать решению основных задач данной рабо-
ты – раскрытию закономерностей организации учебной деятельности 
в целом и ее основных психологических «составляющих», в частности. 
В связи с этим, представляется целесообразным остановиться на них, 
что и составит основной предмет анализа в данном параграфе.

В параграфах 1.3. и 4.1. было обосновано положение, согласно кото-
рому одним из наиболее перспективных и актуальных в настоящее время 
направлений разработки проблемы мотивации УД является реализация 
по отношению к ней комплексной стратегии исследования. Она предпола-
гает изучение основных аспектов, зафиксированных в общем гносеологи-
ческом инварианте системного исследования. Этот инвариант образован 
последовательностью онтологического, структурного, функционального, 
генетического и интегративного планов (этапов) исследования предме-
та. В связи с этим совершено естественно, что генетический план изу-
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чения является не только необходимым, но и очень важным этапом всей 
этой стратегии. Он, с одной стороны, непосредственно основывается 
на результатах, полученных при реализации предыдущих этапов; с дру-
гой стороны, он углубляет, конкретизирует и развивает полученные при 
их осуществлении данные материалами, направленными на раскрытие 
и интерпретацию закономерностей собственно генетического  плана.

При его реализации необходимо учитывать ряд основных особен-
ностей и положений методологического характера. Прежде всего, необ-
ходимо отметить двойственность, неоднозначность применения самого 
понятия «генезис» по отношению к проблеме мотивации УД. В процессе 
ее формирования и развития органически переплетаются и неразрывно 
взаимосвязаны две важнейшие линии развития – связанная с онтогене-
тическим развитием личности ребенка и связанная с развитием учебной 
деятельности (с ее собственным генезисом). Следует учитывать поэтому 
их единство и взаимообусловленность, а сам термин «генезис мотивации 
УД» необходимо трактовать в обобщенной интерпретации. Однако в тех 
случаях, когда исследовательские цели требуют относительно дифферен-
цированного изучения этих двух категорий детерминации генезиса моти-
вации учения, это также, по возможности, необходимо делать.

Другой важный момент заключается в том, что и само понятие «ге-
незис» является, как известно, многоаспектным. В исследовательской 
практике сложилась, однако, определенная традиция его соотнесения в ос-
новном лишь с одной стадией развития – с прогрессивной; две же другие 
стадии – стабилизации и инволюции изучены несопоставимо более слабо. 
По отношению к проблеме мотивации УД такой, хотя и традиционный, 
но, строго говоря, односторонний подход является недостаточно кор-
ректным. В связи с этим целесообразно понимать термин «генезис» в его 
полном смысле, то есть включающем все основные стадии развития.

Далее, общепризнано, что проблема мотивации УД должна разра-
батываться, прежде всего, на основе исследования процесса обучения 
в школе, на основе развития ребенка в этом процессе. Данная пробле-
ма вообще очень слабо дифференцирована от ее постановки именно 
в возрастном, генетическом плане. Закономерно поэтому, что объем эм-
пирико-экспериментальных и феноменологических данных, полученных 
при реализации данного аспекта, является очень большим, разнородным 
и несистематизированным. В силу этого, следует отдавать отчет в том, 
что и по значимости, и по объему имеющихся материалов именно гене-
тический аспект является доминирующим; это также необходимо учиты-
вать при рассмотрении проблемы мотивации в данном плане.

4.4. Закономерности генезиса мотивационной сферы личности в учебной деятельности
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Можно выделить еще одну (на наш взгляд, вообще главную) осо-
бенность изучаемой проблемы, влияющую на разработку генетического 
аспекта мотивации УД. Как мы неоднократно отмечали, понятие «система» 
по отношению к мотивационной сфере является общепризнанным. Одна-
ко мотивационная сфера как система понимается обычно недостаточно 
развернуто и полно, т. е. в качестве организованной совокупности только 
основных компонентов (мотивов). Очевидно, что такая трактовка сводит 
уровневое понимание мотивационной сферы к соотношению целого и ча-
стей (так называемая системно-компонентная парадигма). При этом соб-
ственно уровневое строение мотивационной сферы, включающей целый 
ряд соорганизованных уровней, по существу, не представлено, не раскрыто 
и не учитывается при генетическом исследовании. Кроме этого, нами было 
показано, что мотивационная сфера относится к специфическому классу 
систем со встроенным метасистемным уровнем. Следовательно, на основе 
этого можно сформулировать две общетеоретические гипотезы. Во-пер-
вых, предположение о том, что генезис мотивационной системы представ-
ляет собой процесс системогенеза. Во-вторых, сами системогенетические 
закономерности могут определенным образом трансформироваться и до-
полняться под влиянием этой специфической природы мотивационной 
сферы новыми особенностями и закономерностями генетического плана. 

Необходимо, далее, учитывать и тот факт, что возрастной интервал, 
на котором, как правило, исследуется проблема мотивации УД (пери-
од школьного обучения), является очень большим и по своей продолжи-
тельности, и по своему значению, и, главное, по масштабу происходящих 
на нем трансформаций не только мотивации, но и личности в целом. Все 
это является объективным фактором, затрудняющим разработку целост-
ных представлений о генезисе мотивации УД. Личность учащегося, его 
мотивация на разных этапах данного периода представляют качественно 
разные сущности. Из сказанного следует, что, во-первых, даже трактов-
ка развития мотивационной сферы личности как системы недостаточна 
в данном случае. Так, с позиций классического системогенеза формиро-
вание и развитие системы представляет собой, прежде всего, эволюцию 
ее основных компонентов, а также их интеграцию, дифференциацию, ко-
ординацию и др., то есть организацию. По отношению к мотивационной 
сфере личности даже сам ее компонентный состав принципиально различен 
на разных возрастных этапах. Следовательно, ее генезис представляет 
собой генезис системы с переменным составом. Это создает дополнитель-
ные и очень значительные трудности как теоретического, так и экспери-
ментального планов.
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В качестве исходного приходится учитывать и традиционно сложивше-
еся представление, согласно которому считается, что основой развития си-
стемы является прогрессивное совершенствование ее компонентов. Генезис 
же мотивационной сферы личности в УД предполагает не только развитие 
мотивов, но и их редукцию – исчезновение многих мотивов, которые были 
адекватны одному возрасту, но совсем неадекватны другому. Таким обра-
зом, генезис мотивационной сферы должен носить синтетический, «про-
грессивно-регрессивный» характер и как таковой должен исследоваться.

Наконец, следует обязательно учитывать и то, что в генезисе мо-
тивационной сферы большую роль играет внешняя детерминация, осо-
бенно в период интенсивного формирования личности. Характерно, что 
очень часто внешние условия, факторы, причины затем интернализи-
руются личностью, становясь компонентами собственного внутренне-
го содержания мотивационной сферы. Это также осложняет проблему 
генезиса мотивационной сферы, требует изучения влияния и внешней 
детерминации развития мотивации.

Все эти основные положения необходимо учитывать при определе-
нии наиболее значимых и перспективных задач генетического изучения 
мотивационной сферы личности в процессе освоения УД. Они, отражая 
особенности современного уровня ее развития, должны рассматривать-
ся как необходимые для корректной постановки проблемы генезиса мо-
тивационной сферы личности в процессе освоения УД. Однако, на наш 
взгляд, при постановке и исследовании генетического аспекта проблемы 
мотивационной сферы личности в УД следует обязательно основываться 
и на результатах, полученных выше при реализации структурного аспек-
та данной проблемы. И, прежде всего, разумеется, необходимо учиты-
вать следующие основные положения, обобщающие эти результаты.

1. Мотивационная сфера личности в плане ее включенности в УД 
представляют собой закономерно организованную систему в ее мно-
гомерном и многоуровневом виде. Как показано выше, она образована 
иерархией, включающей пять основных уровней организации (мета-
системный, системный, субсистемный, компонентный и элементный). 
Следовательно, в самом общем виде генезис мотивационной сферы лич-
ности как системы – это, прежде всего, генезис ее уровневой структуры, 
включающий становление каждого уровня, а также механизмов их ме-
журовневого согласования. Раскрытие закономерностей и механизмов 
генезиса мотивационной сферы в процессе освоения УД с этой точки 
зрения равнозначно установлению того, как именно формируется, скла-
дывается и развивается эта иерархия уровней, их общая структура.

4.4. Закономерности генезиса мотивационной сферы личности в учебной деятельности
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2. И в структурном, и в функциональном отношении наибольшую 
нагрузку в плане мотивационной детерминации и регуляции УД несет 
«срединный», центральный уровень данной иерархии – субсистемный. 
Он максимально операционален, специфичен для основных «состав-
ляющих» деятельности и мотивационных функций по ее регуляции –
наиболее «технологичен» в плане ее реализации. Наряду с этим, он 
в наибольшей мере сензитивен к собственно деятельностной детерми-
нации. Кроме того, как следует и из общетеоретических представлений, 
и из эмпирических данных, он характеризуется максимальным диапа-
зоном генетического формирования. Наконец, он в наибольшей степени 
отражает специфику не только деятельностной, но и собственно личност-
ной детерминации одновременно. Все это указывает на то, что приори-
тетное изучение именно данного уровня может быть наиболее и перспек-
тивным, и конструктивным в плане решения общей проблемы генезиса 
мотивации УД. Необходимо учитывать также, что мотивационные подси-
стемы, а также их структура составляют реальную онтологию мотиваци-
онной сферы в целом. Это дает возможность перехода от исследования 
эмпирико-феноменологических проявлений мотивации к возможности 
раскрытия ее механизмов и закономерностей. Кроме того, акцент на ис-
следовании, прежде всего, мотивационных подсистем, а уже затем через 
них (то есть опосредствованно) и самих мотивов УД означает и смену 
общего способа исследования проблемы мотивации этой деятельности – 
трансформацию приоритетного изучения мотивации учебной деятельно-
сти в приоритетное исследование мотивации личности в процессе УД. 

3. Необходимо учитывать и то важнейшее, на наш взгляд, положе-
ние, согласно которому, мотивационная сфера личности представляет 
собой (как показано в параграфе 4.1.) очень специфический тип систем, 
принадлежащий к системам со встроенным метасистемным уров-
нем. Они обладают достаточно явным своеобразием и в структурном, 
и в функциональном отношениях. Есть все основания считать поэто-
му, что аналогичное своеобразие может существовать и в собственно 
генетическом их аспекте. Следовательно, необходим не только учет, 
но и конкретное раскрытие того, как именно метасистемная специфика 
мотивационной сферы обусловливает ее генезис.

Таким образом, обобщая все изложенные выше положения теоре-
тического порядка, а также данные, полученные в ходе предыдущего 
анализа мотивационной сферы личности в процессе УД (в онтологи-
ческом и структурном аспектах), можно сформулировать следующую 
общую гипотезу относительно типа ее генезиса, а также его характера, 
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содержания и специфики. Поскольку мотивационная сфера личности 
представляет собой относительно самостоятельную и качественно опре-
деленную систему, то ее развитие в процессе освоения УД должно под-
чиняться характерным для развития систем закономерностям – общим 
принципам системогенеза. Однако поскольку, как следует из всех уже 
рассмотренных в данной работе результатов, мотивационная сфера лич-
ности представляет собой достаточно специфическую систему и при-
надлежит к системам со встроенным метасистемным уровнем, то общие 
принципы системогенеза, по-видимому, могут дополняться некоторыми 
новыми по отношению к описанным в концепции системогенеза законо-
мерностями, механизмами и феноменами.

Данная общетеоретическая гипотеза определяет совокупность тех 
основных задач, которые необходимо попытаться решить в целях ее ве-
рификации.

Во-первых, это задача, связанная с обнаружением некоторых, но до-
статочно репрезентативных в плане рассматриваемой проблемы законо-
мерностей формирования и развития структурно-уровневой организации 
мотивационной сферы личности в процессе освоения УД в целом всех пяти 
ее основных  уровней, а также средств межуровневых взаимодействий.

Во-вторых, это задача, связанная со специальным изучением того 
уровня данной иерархии, который несет наибольшую функциональную 
нагрузку в ней, – уровня мотивационных подсиситем (субсистемного 
уровня). При этом подчеркнем еще раз, что если, действительно, генезис 
мотивационной сферы личности в процессе освоения УД подчиняется 
общим принципам системогенеза, то эта подчиненность должна макси-
мально проявляться на том уровне, который является наиболее функци-
онально значимым (то есть на субсистемном уровне).

В-третьих, это задача, связанная с обнаружением и интерпретацией 
возможной специфики системогенеза мотивационной сферы личности, 
обусловленной ее принадлежностью к системам со встроенным мета-
системным уровнем. Не исключено при этом, что общие системогене-
тические закономерности могут быть дополнены обнаружением новых 
закономерностей генетического плана.

Наконец, в-четвертых, это задача обнаружения не только общих 
и специфических принципов и закономерностей системогенеза моти-
вационной сферы личности в процессе освоения УД, но и конкретных 
феноменов, явлений, эффектов генетического порядка, совокупность ко-
торых содействует расширению представлений о мотивационной сфере 
личности, взятой в ее генетическом аспекте.

4.4. Закономерности генезиса мотивационной сферы личности в учебной деятельности
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4.4.2. Особенности формирования уровневой структуры мотивации 
в процессе освоения учебной деятельности

В ходе проведенного выше анализа мы специально подчеркивали, что 
принципиально возможны два основных варианта реализации принципа 
системности в целом и его применения по отношению к изучению моти-
вационной сферы личности в УД – гносеологический и онтологический.                  
С позиций первого предмет исследования и должен быть представлен как 
система, как системное образование. Второй вариант направлен уже на то, 
чтобы попытаться выявить, чем на самом деле является объект в качестве 
системного образования, вскрыть механизмы, способы, средства, прису-
щие объекту и входящие в само его содержание.

Особо следует подчеркнуть, что данная дифференциация очень пока-
зательна и конструктивна для современного состояния проблемы мотива-
ции УД и ее генезиса в особенности. В подавляющем большинстве иссле-
дований, связанных с применением системной методологии по отношению 
к данной проблеме, имеет место, конечно, гносеологический вариант ее 
реализации. Так, по отношению к проблеме развития мотивации учения он 
может принимать следующую форму. В общем составе и содержании моти-
вов УД дифференцируются определенные группы основных мотивов; они 
далее рассматриваются как продукты дифференциации единого по своей 
сути (то есть онтологически представленного) содержания мотивации УД – 
мотивационной сферы личности в процессе ее осуществления; после этого 
проводится их сравнительное генетическое изучение. Тем самым мотива-
ционная сфера личности представляется как система, дифференцирован-
ная на определенные и, действительно, важные группы мотивов. Вместе 
с тем, очевидно, что уже само по себе понятие «группа мотивов» является 
по своей сути именно гносеологическим конструктом, то есть следствием 
концептуального обобщения эмпирических результатов.

Следует обязательно учитывать и тот очевидный факт, что различ-
ные варианты гносеологической реализации системного подхода по от-
ношению к проблеме генезиса мотивации УД являются лишь этапами, 
различными степенями приближения к раскрытию реального содержа-
ния, то есть самой онтологии мотивационной сферы в УД, а также ее 
генезиса. Вместе с тем вполне очевидно, что основной исследователь-
ский вопрос, возникающий при генетическом изучении мотивационной 
сферы, заключается все же не в том, чем является ее генезис, представ-
ленный как система, а в том, каков в реальности генезис этой сферы, 
онтологически являющейся специфической системой.
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Решение данного вопроса, а также переход от гносеологического 
варианта реализации принципа системности к онтологическому по отно-
шению к генезису мотивационной сферы в целом, требуют обязательно-
го решения другого и еще более принципиального вопроса. Это  вопрос 
о содержании, составе, структуре и принципах организации мотивацион-
ной сферы как системы. Именно этот вопрос и был основным предме-
том исследований в параграфах 4.1.–4.3., основным результатом которых 
и явилось определение реального – онтологически представленного содер-
жания мотивационной сферы личности в процессе УД. Другими словами, 
таким результатом явилось определение того, чем она на самом деле явля-
ется – из каких уровней и в какой иерархии их соподчинения она состоит, 
а также каково содержание каждого из этих уровней. Следовательно, вся 
совокупность этих данных, характеризующих онтологию мотивационной 
сферы личности в процессе УД и, прежде всего, ее структурно-уровне-
вое содержание и строение должны быть использована в качестве основы 
для реализации по отношению к исследованию ее генезиса собственно 
онтологического варианта системного подхода.

Итак, в наиболее общем виде проблему исследования, представлен-
ного в данном параграфе, можно сформулировать следующим образом. Су-
ществуют ли и, если да, то какие именно инвариантные особенности, зако-
номерности и механизмы генезиса каждого из пяти установленных ранее 
уровней мотивационной сферы личности в процессе освоения УД, а также 
их межуровневых взаимодействий, проявляющиеся в генезисе динамики 
их общей структурной иерархии? Решение данной проблемы предполага-
ет дифференцированное рассмотрение генезиса каждого из пяти основных 
уровней мотивационной сферы, а также особенностей их межуровневых 
взаимодействий. Вместе с тем при такой постановке проблемы в очень ре-
льефной форме предстают и характерные особенности ее современного со-
стояния. Остановимся несколько подробнее на этом вопросе.

Действительно, как показывает анализ современного состояния про-
блемы мотивации УД, практически все исследования, выполненные в ее 
русле, достаточно отчетливо подразделяются на два основных направ-
ления. Первое из них связано с исследованием генетической динамики 
отдельных мотивов, с исследованием их формирования и последующего 
развития (а также эмпирически выделенных их групп). В этом плане по-
лучены очень важные и интересные как с теоретической, так и с прак-
тической точек зрения результаты. Их анализ представлен, в частности, 
и в данной работе (см. параграф 4.1.). Более того, именно это направление 
можно считать наиболее традиционным и разработанным как в эмпириче-
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ском, так и в теоретическом планах. Так, например, установлены важные 
закономерности генезиса отдельных познавательных мотивов в целом 
и специфической их формы – познавательных интересов, а также ди-
намика этой категории мотивов (см. обзор в [218]). Существуют также 
и данные, характеризующие особенности развития внеучебных интере-
сов в зависимости от генезиса личности и УД и др. [209].

Второе направление связано с раскрытием и интерпретацией более 
общих генетических закономерностей, то есть общих принципов орга-
низации мотивационной сферы в процессе возрастного развития лич-
ности, неразрывно связанного с усложнением самой УД. В этом плане 
также установлены очень важные закономерности. В частности, это 
прогрессивное развитие соподчинения различных мотивов; переход 
от преимущественно «динамического принципа интеграции» к принци-
пу их «смысловой (то есть содержательной) интеграции»; трансформа-
ция ситуативной мотивации в личностную; закономерности сравнитель-
ного генезиса мотивации по типу влечения (или «хотения») и по типу 
долженствования и др. [23, 24, 228, 237, 420, 421].

Следовательно, современная ситуация, сложившаяся в области иссле-
дования генезиса мотивации УД, характеризуется тем, что в основном иссле-
дования проводятся либо в аспекте закономерностей динамики отдельных 
мотивов, либо в аспекте их общей системы – мотивационной сферы лично-
сти в целом. Такая ситуация совершенно закономерна в свете того, каким 
образом в настоящее время трактуется сама мотивационная сфера личности 
в процессе УД как система. Трактуется же она, как показал проведенный 
в параграфе 4.3. анализ, в основном не столько как многоуровневое образо-
вание, сколько как соотношение целого  (мотивационной сферы в целом) 
и частей (отдельных мотивов), а также организации вторых в первом.

Таким образом, если теперь оценить сложившуюся ситуацию 
с точки зрения развитых выше представлений о пятиуровневой структу-
ре мотивационной сферы, то становится очевидным следующий вывод. 
До настоящего времени генезис мотивационной сферы личности в про-
цессе освоения УД рассматривается практически полностью лишь на двух 
из пяти ее структурных уровнях – на уровне отдельных мотивов (то есть 
на компонентном уровне) и на системном уровне» (на уровне мотивацион-
ной сферы в целом). Вне рамок изучения практически остаются три других 
структурных уровня организации мотивационной сферы – метасистемный, 
субсистемный и элементный. В связи с этим очевидно, что главная пер-
спектива дальнейшего развития представлений в данной области состоит, 
во-первых, в исследовании этих трех уровней и, во-вторых, в поиске зако-
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номерностей формирования межуровневых взаимодействий в ходе такого 
развития. Вместе с тем следует, естественно, отдавать себе полный отчет 
в том, что это именно перспектива, общее направление развития исследо-
ваний в данной области; они могут быть реализованы лишь посредством 
многих исследований. В связи с этим, сознавая истинный масштаб данной 
задачи и не претендуя поэтому, конечно, на ее полное решение, предпри-
мем, однако, попытку анализа некоторых теоретических и эксперимен-
тальных материалов, способствующих такому решению.

Представляется целесообразным начать исследование с того уров-
ня организации мотивационной сферы, который, как уже отмечалось, 
наиболее традиционен, изучен и может служить адекватной основой для 
развертывания всего последующего анализа. Это уровень, связанный 
с формированием отдельных мотивов УД, с их генетическим развитием; 
в терминологии нашего подхода – это компонентный уровень органи-
зации мотивационной сферы. Рассмотрим его в связи с «ближайшим» 
к нему элементным уровнем, на основе которого он формируется. Ана-
лиз элементного уровня организации мотивационной сферы был про-
веден в параграфе 4.3.2., в связи с чем, не повторяя его содержания, 
остановимся лишь на генетическом аспекте этого уровня в соотношении 
с компонентным уровнем (то есть с уровнем отдельных мотивов).

Действительно, как было показано нами в этом параграфе, собствен-
но элементный уровень организации мотивационной сферы образован 
двумя основными категориями побудительных (и принудительных) фак-
торов, дифференцированных по их локализации – либо внутренней, либо 
внешней. Это означает, что существуют две группы образований данного 
уровня: субъектные детерминанты, в качестве которых выступают по-
требности; и объектные детерминанты, в качестве которых выступают 
внешние стимулы (в широком смысле) поведения и деятельности. Ни по-
требности, ни стимулы сами по себе еще не являются мотивами в строгом 
и полном смысле данного понятия, но и те и другие объективно необходи-
мы для того, чтобы на их основе возникли мотивы.

Потребность может становиться и реально становится мотивом при 
условии внесения в нее дополнительного содержания, других процессов 
(явлений, структур и пр.). Она может трансформироваться в собственно 
мотив при условии ее обогащения дополнительным содержанием и со-
ответственно дополнительной организацией в рамках этого содержания. 

Аналогичным образом обстоит дело и в плане соотношения мотивов 
и стимулов (как еще одной из наиболее традиционных, «классических» поня-
тийных пар теории мотивации). Стимулы сами по себе являются не внутрен-
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ними побудителями, а внешними принудителями. Для того чтобы на основе 
стимулов возникли мотивы, первые должны обязательно подвергнуться не-
обходимой трансформации – стать принятыми личностью, принять интер-
нализованную форму. При этом последняя может носить непосредственный 
характер, заключающийся в том, что стимул, включаясь в систему смыслов 
личности, субъективно принимается ею как действительно важный, значи-
мый сам по себе. Однако она может носить и опосредствованный характер, 
при котором стимулы трансформируются в мотивы по типу осознания того, 
что их принятие – это либо необходимое средство для удовлетворения дру-
гих мотивов, либо своего рода необходимость – «наименьшее зло», которым 
в силу различных причин целесообразно подчиняться (при этом формиру-
ются так называемые «мотивы долженствования»). Следовательно, и стиму-
лы (так же как и потребности) – это всегда необходимое, но недостаточное 
условие для формирования собственно мотивов. Сами же мотивы в их соот-
ношении со стимулами – это всегда «стимул плюс еще что-либо».

Все приведенные выше положения теоретического характера име-
ют самое непосредственное отношение к структурно-уровневой органи-
зации мотивационной сферы в УД и в особенности к ее генезису. Более 
того, все эти положения многократно и подробно описаны, проинтер-
претированы в общей, педагогической и возрастной психологии. Среди 
наиболее известных из них можно отметить, например, следующие.

Во-первых, это классический феномен трансформации «только знае-
мых» мотивов в «реально действующие» [255]. Первые – это, по существу, 
еще не мотивы в строгом смысле данного понятия, а именно «только зна-
емые» регуляторы, которым целесообразно подчиняться; они не прошли 
еще фазу интернализации и поэтому еще не стали подлинными мотивами 
(как реальными внутренними побудителями).

Во-вторых, это резко интенсифицирующаяся к подростковому воз-
расту комплексная потребность, которая затем, обогащаясь средствами 
(иногда – адекватными УД, а иногда – нет), трансформируется в разви-
тую систему мотивов «деятельности общения» (интимно-личностно-
го) [278, 311]. Она вообще рассматривается рядом авторов как ведущая 
в данный возрастной период. Перечисление подобных примеров можно 
продолжать и далее. Их общий смысл заключается в том, что все они 
вскрывают следующий – фундаментальный, на наш взгляд, факт. Компо-
нентный уровень мотивационной сферы личности (уровень «отдельных 
мотивов») формируется на основе ближайшего к нему снизу уровня ее 
общей иерархии – элементного посредством внесения в последний до-
полнительного содержания и дополнительной организации.
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Таким образом, качественно новый уровень организации мотиваци-
онной сферы – компонентный формируется (в том числе и в ходе освое-
ния УД) как результат межуровневого взаимодействия самого этого уровня 
с ближайшим к нему снизу уровнем – элементным. Поскольку данный 
механизм обнаруживается уже по отношению к двум низшим (то есть ле-
жащим в основании всей мотивационной сферы личности как системы) 
уровням, можно допустить, что он распространяется и на межуровневые 
взаимодействия  высших, надстраивающихся над ними уровней. Можно 
предположить также, что  ведущую роль в генезисе мотивации УД играют 
механизмы межуровневых взаимодействий «соседних» уровней мотиваци-
онной сферы личности. Суть этих механизмов состоит в том, что под вли-
янием детерминации вышележащего уровня в нижележащий вносятся до-
полнительное содержание и организация. В результате этого качественная 
определенность последнего подвергается закономерным трансформациям: 
возникают новые качественные особенности и характеристики, создающие 
необходимые условия для перехода на «вышележащий» уровень.

Вместе с тем, для того, чтобы, по возможности, более полно верифи-
цировать данное положение, необходимо рассмотреть его не только в отно-
шении той пары уровней, о которой речь шла выше (то есть элементного 
и компонентного), но и по отношению ко всем другим парам «соседних» 
уровней общей иерархии, образующей мотивационную сферу личности.

Исходя из сказанного, мы предприняли, далее, специальное иссле-
дование межуровневых взаимодействий следующей пары «соседних» 
уровней – компонентного и субсистемного. Замысел исследования и его 
процедура заключались в следующем.

Если сформулированная выше гипотеза верна, то интегративные 
механизмы будут играть ведущую роль в генезисе субсистемного уровня 
на основе нижележащего по отношению к нему – компонентного уровня. 
Это предположение было конкретизировано следующим образом. Если, 
действительно, в ходе генезиса УД имеет место закономерный генезис – 
формирование и развитие основных мотивационных подсистем (их под-
робная характеристика представлена в параграфе 4.3.) и если этот ге-
незис имеет в своей основе механизмы межуровневых взаимодействий 
компонентного и субсистемного уровней, то с возрастом должны изме-
няться характер и повышаться степень организованности указанных под-
систем. Согласно данному предположению, в ходе развертывания УД, 
а также в ходе возрастной динамики учащихся должно иметь место само 
формирование мотивационных подсистем на основе нижележащего 
по отношению к ним уровня – компонентного.
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В качестве испытуемых были взяты учащиеся трех возрастных 
групп – 5, 8 и 11 классов (n = 318). По отношению к ним была проведе-
на процедура изучения мотивации УД по разработанной нами методике 
«Комплексный опросник мотивации» – КОМ (см. подробнее в [218]). 

После этого результаты, полученные в каждой из возрастных групп, 
были подвергнуты многомерному корреляционному анализу посред-
ством определения матриц интеркорреляций степени развития отдель-
ных мотивов УД. Для каждой группы были найдены матрицы размерно-
стью 40 х 40; далее, из данных матриц были отобраны лишь значимые 
корреляционные связи степени развития отдельных мотивов. Наконец, 
совокупность значимых корреляций была подвергнута обработке по уже 
охарактеризованной выше методике определения «структурных индек-
сов» (ИКС, ИДС, ИОС). При этом, однако, данная методика была не-
сколько видоизменена, а ее модификация заключалась в следующем.

Во-первых, поскольку главной задачей в данном исследовании яв-
ляется изучение интеграционных процессов и механизмов, развертыва-
ющихся на множестве отдельных компонентов мотивационной сферы – 
мотивов, то анализировался, в основном, только индекс когерентности 
и неразрывно связанный с ним индекс дивергентности структур.

Во-вторых, данные индексы определялись отдельно для тех мотивов, 
которые принадлежат к одним и тем же мотивационным подсистемам, 
и для тех мотивов, которые относятся к разными подсистемам. Тем са-
мым оказалось возможным получить сравнительные данные, характери-
зующие степень интегрированности и дифференцированности внутри-             
и межподсистемных мотивов. Эти данные представленные в таблице 9. 

Таблица 9
Значения внутриподсистемных и межподсистемных связей мотивов 

в разных возрастных группах

Тип связей Индексы
Возраст

5 класс 8 класс 11 класс

Внутриподсистемные
ИКС 32 72 76
ИДС 44 20 18

Межподсистемные
ИКС 81 42 30
ИДС 20 81 94

Примечания: ИКС–индекс когерентности структуры мотивов; ИДС–индекс 
дивергентности структуры мотивов.

Представленные данные можно также отобразить графически (см. 
рис. 14).
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Рис. 14. Зависимость индексов когерентности (ИКС) и дивергентности (ИДС) 
внутриподсистемных (слева) и межподсистемных (справа) мотивов от возраста уча-
щихся Обозначения: сплошная линия  – индекс когерентности;  пунктирная линия  –  

индекс дивергентности; 5, 8, 11 – классы учащихся

Полученные данные позволяют сделать следующие заключения.
Во-первых, индекс когерентности внутриподсистемных связей увели-

чивается с возрастом, а индекс дивергентности (дифференцированности) – 
уменьшается. Во-вторых, прямо противоположная динамика имеет место 
по отношению к межподсистемным связям: индекс когерентности снижает-
ся, а индекс дивергентности – увеличивается. В-третьих, имеет место обратно 
пропорциональная динамика ИКС и ИДС соответственно в каждом из двух 
рассматриваемых случаев (в случаях внутри- и межподсистемных связей).

Эти три результата указывают на следующий основной факт: в про-
цессе генезиса УД и соответственно генезиса ее мотивационной основы 
имеет место, с одной стороны, прогрессирующая интеграция внутри-
подсистемных мотивов и столь же прогрессирующая тенденция диф-
ференциации мотивов, принадлежащих к различным подсистемам. Это 
означает, что в собственно генетическом аспекте, имеют место именно 
интеграция качественно сходных (принадлежащих к одинаковым под-
системам) мотивов и их дифференциация от мотивов, принадлежащим 
к другим подсистемам. Данный результат непосредственно указывает 
на то, что, во-первых, имеет место формирование мотивационных под-
систем как относительно самостоятельных целостностей в рамках об-
щей мотивационной сферы; во-вторых, ведущим механизмом, средством 
этого выступает возрастающая интеграция качественно однородных, 
то есть принадлежащих к сходным подсистемам, мотивов.

Следовательно, данный результат вновь обнаруживает уже зафик-
сированный нами в ходе предшествующего анализа факт: вышележащий 
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уровень (субсистемный) формируется на основе ближайшего к нему сни-
зу – компонентного посредством внесения в него дополнительной орга-
низации и интеграции. Таким образом, и по отношению к еще одной паре 
«соседних» уровней – субсистемному и компонентному обнаруживается 
тот же механизм межуровневых взаимодействий, который уже был оха-
рактеризован выше и который, по-видимому, является достаточно общим 
генетическим механизмом формирования и развития мотивационных об-
разований разного уровня организации.

Аналогичное предыдущему исследование было проведено нами                 
и в отношении связи следующей пары «соседних» уровней – субсистемного 
и системного. Поскольку, однако, это исследование станет предметом само-
стоятельного рассмотрения в следующем параграфе (так как оно затрагива-
ет иной аспект общего генезиса мотивационной сферы), то мы обратимся 
к его результатам несколько позже (см. параграф 4.4.5.). Отметим лишь, что 
и между указанной парой уровней обнаружены межуровневые взаимодей-
ствия, принципиально сходные с теми, которые были только что описаны.

Что касается еще одной пары «соседних» уровней – системного и ме-
тасистемного (личностного), то их собственно экспериментальное изуче-
ние на современном уровне развития методических средств представляется 
крайне затруднительным. Вместе с тем данные, представленные в соответ-
ствующей литературе (см. обзор в [218]), позволяют констатировать сле-
дующее. Общеизвестно, что вся совокупность мотивов личности (то есть, 
по существу, мотивационная сфера в целом, взятая на системном уровне ее 
организации), являясь чрезвычайно сложной и многомерной, тем не менее, 
обязательно включена в еще более общую целостность – в саму личность. 
В рамках последней под влиянием собственно личностных детерминант 
мотивационная сфера подвергается закономерной организации, коорди-
нации, согласованию и пр. Чем более выраженными и эффективными яв-
ляются эти личностно-опосредствованные интеграционные механизмы 
по отношению к структурной организации мотивационной сферы в целом, 
тем гармоничнее и богаче является и она сама. Общеизвестно также, что 
наиболее обобщенным эффектом этих интегративно-личностных органи-
зационных воздействий (то есть, по существу, влияний метасистемного 
уровня на системный) выступает такое максимально интегральное обра-
зование, как направленность личности. Однако, с одной стороны, общая 
направленность является, безусловно, интегральным продуктом синтеза 
всех мотивов. С другой стороны, она уже выходит далеко за пределы харак-
теристики только мотивационной сферы и выступает важнейшей характе-
ристикой самой личности. Следовательно, вновь необходимо констатиро-
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вать существование все того же механизма межуровневых взаимодействий, 
но теперь уже по отношению к паре высших уровней организации мотива-
ционной сферы – метасистемного и системного.

Итак, подводя итоги анализу результатов, полученных при реше-
нии первой из сформулированных в данной главе задач, можно сделать 
следующее обобщающее заключение. Анализ генезиса мотивационной 
сферы личности в процессе освоения УД, рассмотренный с точки зрения 
онтологического варианта принципа системности, выявляет следующую 
основную закономерность. Этот генезис в наиболее обобщенном виде 
представляет собой формирование уровневой структуры мотивацион-
ной сферы – как в аспекте наполнения каждого уровня конкретным со-
держанием, так и в аспекте формирования закономерных межуровневых 
взаимодействий между ними. Онтологически генезис мотивационной 
сферы как системы – это, прежде всего, генезис ее уровневой структуры.

При этом очень важную роль в процессе данного генезиса игра-
ют механизмы межуровневых взаимодействий пар «соседних» уровней 
иерархии мотивационной сферы. Суть этих механизмов заключается 
в том, что под влиянием детерминации со стороны вышележащего уровня 
в нижележащий вносится дополнительное содержание и организация. Это 
и  приводит к возникновению новых качественных особенностей, новой 
качественной определенности. Подчеркнем также, что данный механизм 
развития, генезиса мотивационной сферы, непосредственно связанный 
с межуровневыми взаимодействиями внутри нее, дополняет и углубля-
ет собой те результаты, которые были получены нами при ее собственно 
структурном изучении. Как известно, непременным атрибутом любой 
структурно-уровневой организации является не только наличие самих 
уровней, но и наличие развернутых и эффективных механизмов межуров-
невых взаимодействий. Именно они и обнаружились в ходе проведенного 
собственно генетического исследования мотивационной сферы.

Следовательно, можно констатировать взаимодополняемость, пре-
емственность структурного и генетического аспектов исследования 
мотивационной сферы личности в УД. С одной стороны, результаты 
структурного изучения составили адекватную и во многом достаточную 
основу для решения ряда задач собственно генетического исследования. 
Но, с другой стороны, генетическое исследование позволило дополнить 
структурный аспект важной категорией закономерностей межуровневых 
взаимодействий и синтеза.

В завершение проведенного анализа необходимо, на наш взгляд, сде-
лать еще два замечания теоретического плана. Во-первых, напомним, что 
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одна из основных задач данной главы состоит в верификации общего пред-
положения, согласно которому генезис мотивационной сферы личности 
в процессе освоения УД как системы подчиняется специфическому для 
развития системных образований типу развития – системогенезу. Представ-
ленные выше результаты как раз и показывают, что генезис мотивационной 
сферы является именно таковым. Причем, речь идет не о том, что выявляют-
ся какие-либо частные закономерности системогенетического типа, а о том, 
что весь этот генезис в целом представляет собой, прежде всего, становле-
ние и развитие уровневой структуры мотивационной сферы как ее основу. 
Генезис мотивационной сферы личности в процессе освоения УД является 
системогенезом, поскольку выступает как формирование и развитие уровне-
вой структуры мотивации этой деятельности. При этом каждый вышележа-
щий уровень формируется и развивается на основе того материала, который 
соотносится с соседним, ближайшим к нему снизу уровнем. Это содержание 
подвергается дополнительной организации и интеграции, в результате чего 
возникают новые качества и создаются необходимые и достаточные пред-
посылки для межуровневого перехода к вышележащему уровню. 

Во-вторых, можно сформулировать положение, согласно которому 
каждый из четырех проанализированных выше типов межуровневых пе-
реходов закономерно соотносится с различными возрастными этапами 
развития ребенка. Так, безусловно, первый из них (межуровневый переход 
от элементного уровня к компонентному), являясь относительно наиболее 
простым, базовым и исходным, соотносится с начальным этапом школьного 
обучения. Здесь начинают складываться отдельные мотивы на основе по-
требностей и стимулов. Второй межуровневый переход (от компонентного 
уровня к субсистемному), означающий становление уже значительно более 
обобщенных и целостных мотивационных образований (мотивационных 
подсистем), соотносится с более поздними фазами школьного обучения; он 
знаменует собой формирование уже значительно более стабильного харак-
тера мотивационной сферы – ее общей структуры. Третий межуровневый 
переход (от субсистемного уровня к системному) соотносится, по-видимо-
му, с еще более поздними возрастными стадиями и означает, по существу, 
становление мотивационной сферы в целом, предполагающей устойчивую 
общую мотивационную направленность личности (а также «общее отно-
шение к учению», подробно описанное в литературе [281]). Наконец, чет-
вертый межуровневый переход (от системного уровня к метасистемному) 
нередко связан с трансформацией всей мотивации УД в плане придания ей 
определенной личностной направленности, с определением роли, места 
и, главное, перспектив мотивации учения в последующей послешкольной 
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жизни. Очень вероятно и то, что указанные межуровневые переходы не яв-
ляются строго последовательными: они могут перекрываться, накладывать-
ся друг на друга, развертываясь тем самым и параллельно. Все это отражает 
реальную сложность и противоречивость генезиса мотивации.

4.4.3. Закономерности генезиса субсистемного уровня организации 
мотивационной сферы личности в процессе освоения 

учебной деятельности

Как было показано в параграфе 4.3.4., особое значение в общей мо-
тивации УД имеет субсистемный уровень организации мотивационной 
сферы личности, в силу чего именно его изучение должно выступать 
особой, специальной задачей, являться самостоятельным направлением 
разработки проблемы генезиса мотивации этой деятельности в целом. 
Субсистемный уровень организации мотивационной сферы личности 
в процессе УД очень специфичен по своей психологической природе, 
по своим особенностям, главные из которых, как уже отмечалось, со-
стоят в следующем. Данный уровень занимает в определенном смысле 
центральное место во всей их иерархии (он является третьим и «свер-
ху» и «снизу»). Это обусловливает его аналогичную, то есть также цен-
тральную, роль для исследования всей этой иерархии в целом. Далее, 
этот уровень является максимально операциональным; отражает и во-
площает общие особенности мотивации личности; в то же время он 
в очень существенной степени (и содержательно, и структурно, и дина-
мически) является продуктом собственно деятельностной детерминации. 

Наряду с этим субсистемный уровень организации мотивационной 
сферы характеризуется наибольшим диапазоном развития. Те измене-
ния, которые имеют место в генетическом плане по отношению к степе-
ни представленности основных мотивационных подсистем, обычно до-
статочно выражены и имеют более явный характер, чем изменения всей 
мотивационной сферы. Очень важно и то, что становление и формиро-
вание основных мотивационных подсистем – это и есть развитие моти-
вационной системы личности в ее собственно онтологическом плане, 
поскольку сами подсистемы выступают главными «составляющими» 
мотивационной системы. Мотивационная сфера как система состоит не-
посредственно не из ее компонентов – отдельных мотивов, а из основ-
ных мотивационных подсистем, в силу чего можно предположить, что 
их сравнительная генетическая динамика онтологически соответствует 
ее развитию в целом. 
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Роль исследования данного уровня в общей структуре проблемы ге-
незиса мотивации УД определяется, однако, и еще одним фактом. Как мы 
уже неоднократно отмечали выше, одной из специфических особенно-
стей проблемы генезиса мотивации УД является то, что она соотносится 
с очень большим временным интервалом и с еще большим диапазоном 
тех качественных изменений, которые происходит и с отдельными моти-
вами, и с мотивацией в целом, и с личностью. Фактически на разных ин-
тервалах данного диапазона исследователь имеет дело с содержательно 
разными объектами изучения (достаточно сравнить, например, личность 
первоклассника и его мотивацию с личностью ученика одиннадцатого 
класса и его мотивацией). Из этого крайне важного факта вытекает также 
важное методическое следствие: генезис мотивационной сферы на всем 
интервале школьного обучения вообще, по-видимому, практически невоз-
можно исследовать в плане ее основных структурных «единиц» – отдель-
ных мотивов. Последние являются с содержательной стороны глубоко – 
качественно различными на разных этапах этого онтогенеза. Для того 
чтобы мотивационная сфера личности в УД, действительно, развивалась, 
мотивы обязательно должны меняться, причем качественно (и по содер-
жанию, и по составу). Сама суть генезиса мотивационной сферы лично-
сти УД состоит в том, что он является генезисом системы с принципиально 
переменным составом своих компонентов – отдельных мотивов.

В связи с этим возникает важнейшая, на наш взгляд, в методологи-
ческом плане задача определения относительно инвариантных (сохраняю-
щихся на всех этапах школьного обучения) мотивационных образований. 
Конечно, с содержательной стороны, а также в плане степени их развито-
сти они также подвержены генетическим изменениям. Однако важно то, 
что они сохраняются на всех генетических этапах как таковые и поэтому 
могут быть использованы как некоторые инварианты организации мотива-
ционной сферы личности. Например, внутренняя мотивация по своему со-
держанию может радикально изменяться от 1 класса к 11; однако сам факт 
наличия в мотивационной сфере подсистемы внутренней мотивации оста-
ется неизменным: она обнаруживается на всех возрастных периодах. То же 
самое (однако, конечно, в разной степени) можно сказать и про все иные 
мотивационные подсистемы. Следовательно, именно их совокупность вы-
ступает в качестве «формального инварианта» генезиса мотивационной 
сферы: их состав остается постоянным на фоне глубоких изменений их 
содержания. Если генезис мотивационной сферы на компонентном уровне 
представляет собой, действительно, генезис системы с переменным соста-
вом, то ее же генезис на субсистемном уровне – это уже генезис системы 



663

с постоянным составом. Сказанное в еще большей степени подчеркивает 
важность генетического исследования этого уровня.

В связи с этим следует, конечно, отметить, что в ряде современ-
ных исследований психологии мотивации УД, с одной стороны, фик-
сируется несомненный факт качественных изменений мотивов учения, 
их полной смены, что делает очень затруднительным поиск каких-либо 
общих закономерностей их развития, генезиса. С другой стороны, зада-
ча поиска такого рода закономерностей все же остается главной, в силу 
чего, по-видимому, и необходимо осуществить переход от анализа от-
дельных мотивов к анализу развития некоторых их подсистем, которые 
уже значительно более стабильны и инвариантны в генетическом плане                           
(в смысле самого факта представленности в мотивационной сфере).

Вместе с тем нельзя не видеть и того, что все эмпирически выделя-
емые группы мотивов (например: учение как радость функционирова-
ния; учение как стремление достичь личной выгоды; учение на основе 
социальной идентификации; учение вследствие принуждения; учение
из чувства ответственности; учение на основе понимания его жизненно-
го значения; учение на основе общественных потребностей) – это те или 
иные проявления инвариантов мотивационной сферы, то есть ее основных 
подсистем. Она образована структурой основных мотивационных подси-
стем. Поэтому переход к исследованию генезиса мотивационной сферы 
личности на субсистемном уровне означает не только изучение ее инва-
риантных «составляющих», но и переход от эмпирико-феноменологиче-
ского аспекта данной проблемы (на котором изучаются в основном те или 
иные проявления этой динамики) к структурному ее аспекту (на котором 
исследуются причины и механизмы этой динамики).

Руководствуясь представленными выше соображениями, мы прове-
ли специальный цикл исследований, направленный на выявление и ин-
терпретацию особенностей и закономерностей сравнительного генезиса 
основных мотивационных подсистем в процессе освоения УД. При этом 
мы вновь исходили из сформулированного выше общего предположения 
о системогенетическом типе развития мотивационной сферы личности       
в процессе освоения УД.

Если это, действительно, так, то системогенетический тип развития 
должен в наибольшей степени проявляться на том уровне ее организации, 
который несет максимальную функциональную нагрузку в плане мотиваци-
онного обеспечения деятельности в целом (то есть на субсистемном уровне). 
Данное предположение определяет процедуру исследования, которая долж-
на быть организована так, чтобы в сравнительном плане проанализировать 
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степень сформированности основных мотивационных подсистем, а также 
особенности и закономерности их организации на разных возрастных «сре-
зах». В этих целях нами была проведена диагностика степени развития ос-
новных мотивационных подсистем в четырех группах учащихся – в 4, 6, 8 
и 11 классах (n = 362). В результате этого для каждой возрастной группы была 
определена степень развитости каждой из 8 основных мотивационных под-
систем, что, в свою очередь, позволяет провести их сравнительный анализ 
в плане генетической динамики. Результаты представлены на рис.15 и 16.

                             

Рис. 15. Зависимости развития подсистем внешней и внутренней мотивации (слева) и под-
систем мотивации достижения и мотивации безопасности от возраста учащихся

Обозначения: 4, 6, 8, 11 – классы; Б – баллы по методике КОМ; МД – подсистема 
мотивации достижения;  МБ – подсистема мотивации безопасности 

                                  

Рис. 16. Зависимости развития подсистем мотивации самореализации и мотиваци-
онных стереотипий (слева) и подсистем внеучебной мотивации и антимотивации 

(справа) от возраста испытуемых 
Обозначения: МСР – подсистема мотивации самореализации, МС – подсистема мо-
тивационных стереотипий, ВУМ – подсистема внеучебной мотивации, АМ – подси-

стема антимотивации. Б – баллы по методике КОМ
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По отношению к группе одиннадцатиклассников был использо-
ван базовый вариант методики КОМ, а по отношению к двум другим 
группам – его модификации с учетом их возрастных особенностей этих 
групп. Представленные данные позволяют сделать следующие основ-
ные заключения.

Во-первых, развитие отдельных мотивационных подсистем ха-
рактеризуется ярко выраженной неравномерностью, проявляющейся 
в разных темпах их генетической динамики на различных интерва-
лах школьного обучения. Обнаружено, что практически нет ни одной 
подсистемы, динамика которой носила бы относительно равномерный 
характер на всем исследованном возрастном диапазоне. Этот факт по-
зволяет считать, что неравномерность формирования является общей 
чертой генезиса всех мотивационных подсистем. Так, например, мож-
но видеть, что степень развития подсистемы мотивации достижения, 
достаточно мало изменяясь от 4 к 8 классам, затем резко повышает 
темпы своей динамики – от 8 к 11 классам. Развитие подсистемы анти-
мотивации, наоборот, имеет ярко выраженную динамику при переходе 
от первого «среза» ко второму, а затем ее темпы явно замедляются. 
Кроме этого, динамика степени развития подсистем носит не только 
неравномерный характер, но и в ряде случаев характеризуется разным 
«знаком» на отдельных периодах возрастного развития. Так, например, 
степень развития подсистемы внешней мотивации снижается при пе-
реходе от 4 класса к 8, но затем резко возрастает при переходе от 8 
класса к 11. Таким образом, неравномерность представлена не только 
в темпах генетической динамики, но и  в форме различий, в направ-
ленности данной динамики на различных возрастных этапах. Можно, 
следовательно, заключить, что степень интенсивности формирования 
основных мотивационных подсистем различна на разных онтогенети-
ческих периодах, то есть она является генетически относительной, 
а не абсолютной.

Во-вторых, отчетливо проявляется и еще одна также общая зако-
номерность: это – гетерохронность динамики развития степени сфор-
мированности основных мотивационных подсистем. В частности, 
при переходе от 4 класса к 8 наиболее интенсивными темпами разви-
ваются подсистемы мотивации безопасности, мотивации самореализа-
ции, антимотивации и мотивационных стереотипий. На другом возраст-
ном диапазоне – от 8 к 11 классу наибольшие темпы обнаруживаются 
уже у других подсистем – внешней мотивации, мотивации достижения 
и в несколько меньшей степени – внеучебной мотивации. Это означа-
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ет, что отдельные «составляющие» мотивационной сферы личности 
(ее основные подсистемы) развиваются в ходе освоения УД разновре-
менно, то есть гетерохронно. В плане общей интерпретации данно-
го результата следует, конечно, помнить, что именно гетерохронность 
динамики «составляющих» какой-либо системы является одним из пря-
мых свидетельств того, что по отношению к ним (в данном случае – 
к мотивационным подсистемам) существуют сензитивные периоды 
развития. Это периоды, на которых становление этих составляющих 
осуществляется наибольшими темпами и наиболее чувствительно 
к воздействиям любых детерминант как внешнего, так и внутреннего 
планов.

В-третьих, можно отметить еще одну общую особенность дина-
мики всех мотивационных подсистем. Эта динамика является в доста-
точной степени согласованной. Например, из результатов, представ-
ленных на рис. 15, можно видеть, что развитие таких, в существенной 
степени «антагонистических» по своей направленности, подсистем, 
как мотивация достижения и мотивация безопасности, характеризуется 
практически полной инверсией ее темпов на разных онтогенетических 
интервалах. Вместе с тем характер генезиса близких по смыслу, 
содержанию и функциональному назначению подсистем (мотивации 
достижения и внешней мотивации) является достаточно подобным. 
Этим же подобием (хотя и в меньшей степени выраженности) харак-
теризуется динамика подсистем внеучебной мотивации и антимотива-
ции, то есть тех подсистем, которые интегрируют мотивы, находящие-
ся вне самой УД. Такой согласованный, скоординированный характер 
развития основных «составляющих» подсистем также является, как 
известно, одной из отличительных особенностей системогенетическо-
го типа развития.

В-четвертых, общей особенностью развития основных мотиваци-
онных подсистем является то, что в целом она носит позитивный, то есть 
прогрессивный, характер. Это означает, что абсолютная степень разви-
тия практически всех подсистем возрастает на исследованном интерва-
ле школьного обучения. Исключением является динамика подсистемы 
мотивации самореализации, что казалось бы противоречит известным 
данным, согласно которым мотивация самореализации наиболее выра-
жена именно в позднем школьном возрасте. Вместе с тем, по нашему 
мнению, данный факт является закономерным и объясняется следую-
щим. «Всплеск» выраженности подсистемы мотивации самореализации 
в 8 классе и дальнейшее снижение меры ее развития не в полной сте-
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пени отражают ее собственную динамику. На эту динамику оказывает 
влияние специфика подросткового возраста – прежде всего, присущая 
ему гипертрофированная тенденция к независимости, стремление к са-
мовыражению и т. д. Несмотря на это, в целом генетическая динамика 
всех мотивационных подсистем является положительной; это позволяет 
заключить, что в ходе школьного обучения имеет место формирование 
основных мотивационных систем, представленное, прежде всего, в воз-
растании меры их абсолютных значений.

Наконец, в-пятых, обращаясь к данным, представленным на рис. 15 
и 16, можно видеть, что уже на первом возрастном срезе обнаруживают-
ся все мотивационные подсистемы (хотя, конечно, и в разной степени); 
они в дальнейшем подвергаются той или иной трансформации. Следова-
тельно, имеет место и еще одна, также типичная для системогенеза, за-
кономерность, обозначаемая как «принцип одновременности закладки» 
основных компонентов системы.

Таким образом, обобщая анализ представленных выше результа-
тов, можно заключить, что в генезисе мотивационной сферы личности                    
в процессе освоения УД, действительно, воплощены основные прин-
ципы, характерные для системогенетического типа развития. Следова-
тельно, сформулированную выше гипотезу относительно системогене-
тического типа развития мотивационной сферы в процессе освоения УД 
можно считать доказанной; генезис этой сферы – это, действительно, 
системогенез, что непосредственно следует из сути выявленных в дан-
ном исследовании принципов, которым он подчиняется.

Вместе с тем, обнаруженные общие принципы и закономерности 
еще не исчерпывают собой всех установленных в концепции системо-
генеза закономерностей генетического плана. Очень важная категория 
последних связана с более глубинными процессами развития систем 
в ходе их генезиса – с процессами интеграции и дифференциации ее 
основных «составляющих». Как известно, их результативным эффектом 
является прогрессирующая консолидация компонентов системы (что 
и зафиксировано в еще одном принципе системогенеза – в принципе 
консолидации) [16, 449].

Для того чтобы попытаться выявить эти закономерности, необхо-
димо перейти от сравнения абсолютных значений степени сформиро-
ванности отдельных подсистем к определению их целостных структур 
на разных возрастных «срезах» и их сравнительному рассмотрению. 
С этой целью нами были определены матрицы интеркорреляций степе-
ни развития основных мотивационных подсистем в каждой возрастной 
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группе, а на их основе построены соответствующие структурограммы. 
Затем на основе построенных структурограмм были определены глав-
ные структурные индексы, характеризующие степень интегрированно-
сти, дифференцированности и общей организованности всей совокуп-
ности подсистем на разных возрастных «срезах». При этом, в отличие 
от предыдущего цикла исследований использовались не 4, а 3 возраст-
ных среза – учащиеся 4, 8 и 11 классов (что связано с повышенной тру-
доемкостью данного цикла исследований). Полученные значения этих 
индексов отражены в таблице 10.

Таблица 10 
Значения структурных индексов мотивационных подсистем 

в различных возрастных группах (4, 8, 11 классы)

Индексы
Возраст (классы)

4 8 11
ИКС 11 21 25
ИДС 5 6 10
ИОС 16 27 35

                                 
Представляя полученные результаты в графической форме, можно 

построить следующие зависимости указанных индексов от возраста ис-
пытуемых (см. рис. 17).

                                   

Рис. 17. Зависимость индексов когерентности, дивергентности и организованности 
мотивационных подсистем от возраста испытуемых: 4, 8,11 – классы испытуемых 
Обозначения: жирная линия – индекс организованности; полужирная линия – ин-
декс когерентности; тонкая линия – индекс дивергентности; И – абсолютные значе-

ния соответствующих  индексов; В – возраст (классы)
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Анализ этих результатов позволяет сделать следующие основные 
заключения. 

Во-первых, достаточно существенно увеличивается индекс коге-
рентности структуры основных мотивационных подсистем, что свиде-
тельствует о том, что в процессе возрастного развития имеет место воз-
растание степени интегрированности этих подсистем.

Во-вторых, наряду с этим, возрастает и степень дифференцирован-
ности мотивационных подсистем; это означает, в свою очередь, что вну-
три мотивационной сферы развертываются процессы, также связанные 
с установлением закономерных связей между ними – но уже не только 
интегративного, но и дифференциального типов.

Вместе с тем можно видеть, что темпы изменения ИКС и ИДС 
неодинаковы на разных интервалах школьного обучения: вначале до-
минирует интегративная тенденция, а затем – дифференцирующая. Как 
следствие возрастания и ИКС, и ИДС, увеличивается и значение индек-
са организованности структуры. Причем характер его динамики близок 
к прямо пропорциональной зависимости величины данного индекса                  
от возраста.        

Следовательно, в ходе возрастного развития имеют место достаточ-
но закономерные изменения структурной организации мотивационных 
систем – повышение меры их интегрированности, дифференцирован-
ности, а в результате – общей организованности. Все это вновь свиде-
тельствует о системогенетическом типе развития основных мотиваци-
онных подсистем, а также их общей структуры. Подчеркнем также, что 
статистически значимое увеличение ИКС и ИДС следует рассматри-
вать также как непосредственное проявление повышающейся степени 
их скоординированности. Следовательно, в данном результате находит 
свое проявление еще один характерный для системогенетического типа 
развития принцип – принцип консолидации. Поэтому и общая гипотеза 
относительно принадлежности развития мотивационной сферы лично-
сти в процессе освоения УД к системогенетическому типу находит свое 
дополнительное подтверждение.

Еще одним результатом, вскрывающим наличие качественных 
трансформаций мотивационной структуры в зависимости от возраста 
испытуемых и, соответственно, от степени освоенности УД, являются 
данные сопоставления тех мотивационных подсистем, которые явля-
ются базовыми (смысл данного термина был раскрыт выше) в каждый 
возрастной период. Так, для четвероклассников в качестве их выступи-
ли подсистемы внешней мотивации, мотивации безопасности и мотива-
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ционных стереотипий; для восьмиклассников – подсистемы мотивации 
достижения, внешней мотивации и антимотивации; для одиннадца-
тиклассников – подсистемы мотивации достижения, мотивации саморе-
ализации и внеучебной мотивации. В целом эти перечни базовых подси-
стем для разных возрастных категорий не совпадают. Различия в составе 
базовых подсистем также непосредственно указывают на то, что сами 
структуры мотивационных подсистем меняются от возраста к возрасту 
не количественно, а именно качественно – претерпевают принципиаль-
ные перестройки. Однако для того, чтобы строго обоснованно говорить 
о такого рода качественных трансформациях структур мотивационных 
подсистем, необходимо сопоставить эти структуры в исследуемых воз-
растных группах.

Для этого мы проанализировали в сравнительном плане матрицы 
интеркорреляций мотивационных подсистем по критерию χ2. В резуль-
тате было обнаружено, что матрицы интеркорреляций в исследованных 
возрастных группах статистически достоверно (р = 0,05) различны, 
то есть качественно гетерогенны. Данный факт уже непосредственно 
доказывает, что развитие мотивационной сферы представляет собой 
не столько динамику степени развития, сформированности ее отдель-
ных мотивационных подсистем, сколько качественные изменения, 
трансформации их общей структуры, то есть перестройку содержания, 
характера и «силы» тех связей, которые имеют место между основными 
мотивационными подсистемами. При этом следует отметить, что струк-
туры мотивационных подсистем наиболее различны в первых двух воз-
растных группах (4 и 8 классы); различия структур восьмиклассников 
и одиннадцатиклассников представлены в меньшей степени. Данный 
факт может быть проинтерпретирован в том плане, что наибольшая 
структурная перестройка мотивации УД, наиболее интенсивное ее фор-
мирование в целом происходят на относительно более ранних этапах 
школьного обучения.

Анализируя особенности структурных изменений мотивационной 
сферы личности в УД на субсистемном уровне ее организации, необхо-
димо возвратиться к одному из главных выводов, сделанных в преды-
дущем параграфе. Он состоит в том, что важнейшей закономерностью 
развития мотивационной сферы является механизм межуровневых вза-
имодействий каждой соседней пары уровней ее общей структуры. Это 
означает, что каждый вышележащий уровень формируется на основе 
ближайшего к нему нижележащего путем внесения в него дополнитель-
ной организации.
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Рассматривая в ходе предыдущего изложения данный механизм, 
мы пока  преднамеренно не стали подробно останавливаться на взаимо-
действии одной  из  пар «соседних» уровней – субсистемного и обще-
системного, поскольку взаимодействие именно этих уровней составляет 
основу представленных в данном параграфе результатов. Все изложен-
ные выше данные показывают, как именно и по каким конкретным 
закономерностям осуществляется интеграция основных мотивацион-
ных подсистем в рамках всей мотивационной системы личности. Смысл 
этих закономерностей, как можно видеть из всей совокупности пред-
ставленных данных, заключается в том, что между этой парой сосед-
них уровней имеют место те же самые межуровневые взаимодействия, 
что и между всеми остальными парами. Системный уровень выступа-
ет как продукт и результат интеграции основных мотивационных под-
систем, как эффект внесения в субсистемный уровень дополнительной 
организации. Системный уровень, формируясь на основе субсистемно-
го, вместе с тем к нему не сводится, а выступает как качественно спе-
цифический по отношению к нему. Эта специфика носит организаци-
онный характер, поскольку различия в мотивационной сфере учащихся 
разных возрастов имеют место не в плане содержания отдельных моти-
вов и уж тем более не в плане состава мотивационных подсистем, 
который инвариантен для них, а в плане структурной организации этих 
подсистем.

В контексте основных задач параграфа представляется целесо-
образным отметить и еще один полученный в ходе данного цикла ис-
следований результат. Как мы уже отмечали в начале параграфа (при 
формулировке общей гипотезы исследования), поскольку мотивацион-
ная сфера в целом («как система») состоит непосредственно из своих 
подсистем, а не из компонентов – отдельных мотивов, то проявления 
системогенетических принципов должны быть максимальными в плане 
генетической динамики именно подсистем, а не компонентов. Однако 
если это предположение справедливо, то оно может рассматриваться как 
еще одно возможное доказательство тезиса о важнейшей и определяю-
щей роли самого субсистемного уровня в общей организации мотиваци-
онной сферы личности в УД. 

С целью проверки данного предположения в каждой возрастной 
группе (4, 8 и 11 классы) нами вновь были определены матрицы интер-
корреляций, но не между подсистемами (как ранее), а между степенью 
развития отдельных мотивов. Затем были подсчитаны структурные ин-
дексы ИКС, ИДС и ИОС, характеризующие найденные матрицы и соот-
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ветственно построенные на их основе коррелограммы (структурограм-
мы). Поскольку, однако, размерность матриц для совокупности систем 
и для совокупности мотивов существенно различается (в первом случае – 
8 х 8, а во втором 40 х 40), то для обеспечения сопоставимости резуль-
татов был использован следующий методический прием. Определенные 
индексы были выражены не в их абсолютных значениях, а в относитель-
ных величинах, в процентах. При этом исходный уровень, то есть значения
для первой возрастной группы, брался за 100 %, а значения индексов 
в двух других группах определялись по отношению к нему. Если данные, 
представленные в табл. 5 и 11 выразить таким относительным образом, то 
они примут следующий вид (таблицы 11 и 12).

Таблица 11

Возрастная динамика структурных индексов организации  
мотивационных подсистем в относительном выражении

Индексы
Возраст (классы) 

4 8 11
ИКС 100 191 272
ИДС 100 120 200
ИОС 100 169 219

Примечания: возраст учащихся – 4, 8 и 11 классы; ИКС – индекс когерентности 
структуры; ИДС – индекс дивергентности структуры; ИОС – индекс организованно-
сти структуры; результаты представлены в относительных (процентных) значениях: 
за 100 % взяты значения индексов в группе учащихся 4 класса.

Таблица 12
Возрастная динамика структурных индексов организации 

совокупности мотивов в относительном выражении

Индексы
Возраст (классы)

4 8 11
ИКС 100 135 153
ИДС 100 115 135
ИОС 100 132 161

Примечание: обозначения те же, что и в табл. 11.

Эти данные можно представить и в графической форме – см. рис. 
18 а и б.
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Рис. 18, а и б. Относительная динамика структурных индексов мотивационных 
подсистем (18а) и структурных индексов организации мотивов (18б) в зависимости 

от возраста учащихся
Обозначения: жирная линия – индекс организованности; полужирная линия – индекс 
когерентности; тонкая линия – индекс дивергентности; 4, 8, 11 – классы испытуемых

Сравнительный анализ данных, представленных в табл. 11–12, 
а также на рис. 18 а и б, позволяет заключить следующее. Значение 
ИКС для систем в третьей группе в 2,72 раза выше, чем в первой; мера 
когерентности систем очень существенно (почти в 3 раза) возрастает. 
Значение индекса дифференцированности (дивергентности) для систем 
в третьей группе (11 класс) в 2 раза больше, чем в первой (4 класс), что 
также свидетельствует о явной выраженности здесь дифференцирую-
щих тенденций и механизмов. Индекс организованности структур в тре-
тьей группе в 2,19 раза выше, чем в первой.

Если же проследить аналогичную динамику всех этих индексов для 
матриц интеркорреляций отдельных мотивов, то оказывается, что она вы-
ражена в значительно меньшей степени и изменяется от третьей группы 
к первой в пределах 1,3–1,6 раза. Так, ИКС в третьей группе выше, чем 
в первой, в 1,5 раза; ИДС – в 1,3 раза; ИОС – в 1,6 раза. Данный результат 
непосредственно указывает на то, что интеграционные, дифференцирующие 
и в целом организационные механизмы и средства системного уровня моти-
вационной сферы личности в процессе УД действуют, прежде всего, в плане 
координации мотивационных подсистем, а не отдельных мотивов. Интегра-

а)             б)а)             б)
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ционные и координационные процессы на системном уровне  развертыва-
ются, в основном, на совокупности мотивационных подсистем. Они, в свою 
очередь (и это было показано в предыдущем параграфе), выступают продук-
тами интеграции, дифференциации, организации отдельных мотивов.

Таким образом, данный результат, во-первых, еще раз подтвержда-
ет наше теоретическое предположение о существовании субсистемного 
уровня организации мотивационной сферы личности, поскольку дока-
зывает, что основными «единицами» интеграции на общесистемном 
уровне являются, прежде всего, базовые мотивационные подсистемы,                
а не отдельные мотивы; во-вторых, он дополняет и углубляет один из ос-
новных результатов предыдущего параграфа о существовании ведущего 
механизма генезиса мотивационной сферы – механизма межуровневых 
взаимодействий между «соседними» уровнями ее общей иерархии.

Следовательно, сформулированная нами на основе общетеорети-
ческих положений гипотеза, согласно которой генезис мотивационной 
сферы личности в процессе освоения УД подчиняется основным прин-
ципам системогенеза и выступает поэтому как одна из форм системо-
генеза, нашла свое подтверждение (причем комплексное, разноплано-
вое). Следует обязательно учитывать и то, что субсистемный уровень 
является центральным во всей иерархии структурных уровней орга-
низации мотивационной сферы личности. Поэтому, есть вполне веские 
основания полагать, что принципы его генетической динамики присущи                
и другим уровням ее организации, которые во многом определяются 
субсистемным уровнем. Развитие мотивационной сферы личности в про-
цессе освоения УД представляет собой системогенез не только в плане 
формирования и развития ее общей структурно-уровневой организации, 
но и в плане закономерностей генезиса каждого из ее уровней.

 
4.4.4. Особенности генезиса мотивационной сферы личности 

как системы со встроенным метасистемным уровнем 
в процессе освоения учебной деятельности

Все представленные выше материалы теоретического и эмпириче-
ского характера дают комплексное обоснование правомерности сформу-
лированной нами общей гипотезы, согласно которой развитие мотиваци-
онной сферы личности в процессе освоения УД подчиняется основным 
закономерностям – принципам системогенеза, и поэтому оно должно 
быть понято как системогенез. Вместе с тем, было сформулировано 
также и предположение, согласно которому, поскольку мотивационная 
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сфера личности как система обладает явно выраженным своеобразием, 
то этот генезис предполагает наличие и некоторых специфических зако-
номерностей. Другими словами, гипотеза предполагала синтез в генезисе 
мотивационной сферы личности в процессе освоения УД общих и специ-
фических закономерностей, совместное раскрытие которых является до-
статочным условием для выявления и понимания особенностей возраст-
ного развития мотивации УД.

Следовательно, после обнаружения общих закономерностей ге-
незиса мотивационной сферы в УД возникает задача определения тех 
специфических закономерностей, которым, возможно, он подчиняется. 
Они должны быть, по-видимому, закономерно связаны со спецификой 
мотивационной сферы как системы. Специфика последней обусловлена 
двумя важнейшими причинами.

Первая связана с тем, что само традиционно сложившееся понятие 
«мотивационная сфера личности как система» не в полной мере отража-
ет ее реальную сложность и противоречивость, а является определенным 
упрощением. На самом деле в мотивационной сфере объединены, син-
тезированы и представлены в диалектическом единстве две категории 
разнонаправленных тенденций – к интеграции и к дезинтеграции (к аси-
стемности). С одной стороны, мотивационная сфера, безусловно, является 
системой в том смысле, что она, действительно, выступает как сложное 
и внутренне структурированное, организованное образование. Она явля-
ется таковой и в том смысле, что ей присущи мощные тенденции к сохра-
нению, поддержанию интегрированности ее основных «составляющих». 
К числу этих тенденций можно, например, отнести тенденцию к смысло-
вой интеграции мотивов, прогрессирующую вместе с возрастанием лич-
ностной зрелости иерархизацию – соподчинение мотивов и др. [23, 24]. 
С другой стороны, мотивационная сфера не является в полном и строгом 
смысле системой: это такое интегративное личностное образование, ко-
торое характеризуется принципиальной изменчивостью, непостоянством 
не только своей организации, но даже и состава. На различных возраст-
ных этапах и в особенности на интервале школьного обучения, когда про-
исходит наиболее интенсивное формирование личности и ее мотивации, 
принципиально различен даже сам ее компонентный состав; мотивацион-
ная сфера личности – это система с переменным составом.

Вторая причина заключается в том, что, согласно традиционно сло-
жившимся в общей теории систем представлениям, в основе дифферен-
циации той или иной системы от среды лежит наличие системообра-
зующего фактора, в качестве которого обычно рассматривается цель 
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функционирования системы [16, 265]. Цель определяет компонентный 
состав системы (то есть то, что необходимо для ее достижения); спосо-
бы и формы их структурирования, то есть организацию; особенности их 
функциональной динамики и др.

Вместе с тем эти общепризнанные положения не были до сих пор 
в должной мере соотнесены с понятием мотивационной сферы как си-
стемы; не был поставлен вопрос: обладает ли она вообще и, если да, то 
каким именно конкретным «системообразующим фактором»? Может ли 
быть реализовано для определения сущности этого фактора понятие цели 
(которое обычно используется для этого)? При постановке данных вопро-
сов со всей очевидностью вскрывается важное, на наш взгляд, обстоятель-
ство, что мотивационная сфера как система не только не имеет в каче-
стве своего системообразующего фактора какую-либо конкретную цель, 
но и в принципе не должна ее иметь. Более того, по отношению к моти-
вационной сфере складываются своего рода «инверсионные отношения» 
между целью (как системообразующим фактором системы) и самой си-
стемой. Не цель «организует и интегрирует систему» (и в этом смысле – 
порождает ее), а наоборот, сама мотивационная сфера является источни-
ком целей личности, целей ее деятельности, поведения, общения. 

Кроме того, следует отметить и еще одну значимую, по нашему мне-
нию, причину определенной асистемности мотивационной сферы лич-
ности. Как это неоднократно и убедительно продемонстрировано в пси-
хологических исследованиях, мотивация в «широком» смысле является 
важнейшим источником и комплексной детерминантой развития, форми-
рования поведения и деятельности, а также всей личности в целом. Одна-
ко такое развитие и эффективная реализация мотивацией этих генератив-
ных функций возможны лишь в том случае, если в ней самой заложены 
определенные противоречия, неопределенность, неупорядоченность, 
противоречивость. Для того, чтобы эффективно реализовывать свой ди-
намический и, тем более, генетический, то есть развивающий потенциал, 
в мотивационной сфере обязательно должны быть заложены не только 
механизмы интегративного типа (на которых обычно делается акцент), 
но и механизмы, средства так сказать «возмущающего» характера, внося-
щие в нее изменчивость, противоречивость. 

Вторая основная категория причин, которые определяют доста-
точно выраженную специфичность мотивационной сферы как системы, 
обусловлена тем (и это было предметом специального анализа в пара-
графах 4.1. и 4.2.), что она принадлежит к очень специфическому типу –               
к системам со встроенным метасистемным уровнем. 
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Действительно, метасистемы, которые онтологически являются пер-
вичными по отношению к мотивационной сфере личности в УД и в которые 
она объективно включена как одна из их «составляющих», в то же время 
оказываются функционально представленными в содержании и структуре 
самой мотивационной сферы. Так, метасистема личности, являясь «целым» 
по отношению к мотивационной сфере как своей «части», одновременно 
выступает и как ее функциональная «составляющая», как ее часть. Наибо-
лее общим проявлением такого встраивания является то, что фактически 
все основные образования и структуры, качества и свойства личности обла-
дают самостоятельным, собственно динамическим, то есть именно мотива-
ционным, потенциалом. Это и позволяет рассматривать их и как «составля-
ющие» мотивационной сферы. Все эти образования и структуры, качества 
и свойства, процессы и состояния принадлежат и к метасистемному уров-
ню (поскольку являются собственно личностными атрибутами), и к систем-
ному уровню мотивационной системы личности (поскольку являются соб-
ственно мотивационными образованиями).

То же самое можно сказать и по отношению к другим метасистемам, 
в которые объективно включена мотивационная сфера – к метасистеме УД, 
к метасистеме социального окружения. Более того, метасистемы, в которые 
объективно включена мотивационная сфера, не просто входят в ее соб-
ственный состав, но и образуют один из уровней ее организации, причем,  
высший (метасистемный). Известно, однако, что именно высший уровень 
организации любой системы оказывает решающее воздействие на все ее 
содержание, структуру, динамику, функционирование, генезис и пр.

Если учесть вышесказанное, то можно констатировать следующее 
положение: все метасистемы, и в особенности личность, подвержены не-
прерывным трансформациям, которые редко носят систематический 
и закономерный характер. Особенно очевиден факт такой принципиальной 
изменчивости, трансформируемости по отношению к тому онтогенетиче-
скому периоду, на котором традиционно проводится изучение мотивацион-
ной сферы личности в процессе УД – к периоду школьного обучения. В дан-
ном случае следует говорить уже не просто о трансформациях личности, 
а о ее становлении, формировании, о ее «фактическом складывании». 

Однако если метасистемный уровень какой-либо системы (в дан-
ном случае – мотивационной) находится в состоянии непрерывных 
и очень существенных, а нередко и радикальных трансформаций, то его 
динамичность и изменчивость объективно вносят столь же постоянные 
и существенные «возмущения» в состав, структуру и функции всей 
системы. Метасистемный уровень является одновременно и высшим 
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интегратором системы, и в то же время вносит определенную дезорга-
низацию в мотивационную сферу; придает ей элементы хаотичности, 
а значит содержит предпосылки для ее собственного развития. Именно 
это и является причиной асистемности, проявляющейся в содержатель-
ном и структурном планах, о которой было сказано выше.

Таким образом, мотивационную сферу личности следует тракто-
вать как очень специфическую систему, во-первых, из-за атрибутивно 
присущих ей, включенных в сам ее состав, в само ее содержание ме-
ханизмов и средств асистемности; во-вторых, из-за принадлежности 
мотивационной сферы личности к особому типу систем – к системам 
со встроенным метасистемным уровнем. 

Так, при обращении к табл. 11 можно видеть, что даже у учащих-
ся самой старшей возрастной группы (11 класс), у которых и степень 
сформированности УД, и степень сформированности самой мотивации 
УД является по понятным причинам относительно наибольшей, индекс 
организованности структуры равен 35 баллам. Чтобы понять истинный 
смысл этого количественного показателя общей организованности мо-
тивационной сферы, необходимо учитывать следующее. Общее коли-
чество всех потенциально возможных связей между 8-ю подсистемами 
равно 28; если бы все они были представлены хотя бы на достаточно 
умеренном в статистическом отношении уровне значимости р = 0,05 
и получили бы в соответствии со стандартной процедурой определения 
индекса организованности «весовой» коэффициент 3 балла, то общая 
организованность структуры (ИОС) составила бы 28 х 3 = 84 балла. 
Подчеркнем, что это значение могло бы получиться даже при средней 
организованности всей их структуры.

Величина же реально полученной в эксперименте организованности 
мотивационных подсистем (35 баллов) даже при условии «достаточно 
хорошей» организованности существенно меньше – более чем в 2 раза 
(точнее – в 2,25 раза). Это можно рассматривать как прямое эксперимен-
тальное доказательство того, что даже при условии высокой степени 
сформированности мотивации УД мотивационная сфера, лежащая в ее     
основе, не достигает даже половины ее весьма средней организованно-
сти. Данный факт является непосредственным показателем частичной, 
неполной системности мотивационной сферы личности даже при усло-
вии относительно наибольшей степени сформированности УД и соответ-
ственно ее мотивации.

Далее, необходимо акцентировать внимание и на еще одной специ-
фической (но в то же время достаточно характерной) особенности генези-
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са мотивации УД. Она заключается в следующем. Мотивационная сфера 
личности в УД (как система) включена не в одну метасистему, а одновре-
менно в ряд метасистем. Она входит и в состав метасистемы личности, 
и в состав другой метасистемы – самой УД, и в состав еще одной очень 
важной метасистемы, образованной всем комплексом факторов социаль-
ного окружения (обусловленных как конкретной социально-экономиче-
ской ситуацией, так и влиянием ближайшего окружения учащегося – се-
мьи, учителей, сверстников и т. д.). Каждая из этих метасистем не просто 
влияет на содержание и развитие мотивационной сферы в процессе УД, 
но и встраивается в ее содержание и поэтому не только перестраивает, 
но и в значительной мере формирует его. Следовательно, можно сделать 
заключение о полиметасистемности мотивационной сферы личности 
в процессе УД. Три указанные метасистемы являются очень разными, ка-
чественно гетерогенными. Однако все они одновременно влияют на мо-
тивационную сферу личности в процессе УД и особенно на ее генезис. 
Кроме того, все эти три метасистемы подвержены на этапе школьного 
обучения беспрецедентному диапазону изменений. Следовательно, моти-
вационная сфера в процессе УД является, скорее, не системой со встро-
енным метасистемным уровнем, а системой со строящимся, формирую-
щимся и постоянно изменяющимся метасистемным уровнем. Понятно, 
что исследование системы с таким изменяющимся и перестраивающимся 
метасистемным уровнем представляет еще более сложную задачу.

Исходя из сказанного, целесообразно предпринять попытку ис-
следования такой мотивационной подсистемы, которая позволила 
бы изучить влияние всех трех указанных выше основных метасистем 
на мотивацию УД одновременно. Речь идет о подсистеме антимоти-
вации, описанной в параграфе 4.3.4.1. Выбор данной подсистемы в ка-
честве репрезентативной по отношению к сути рассматриваемых здесь 
вопросов обусловлен достаточно общими и важными причинами. Дело 
в том, что практически во всех отношениях (и исторически, и тради-
ционно, и содержательно) при исследовании мотивации УД, конечно, 
не только признаются факты определяющего влияния на ее формиро-
вание развивающейся личности, но и получен огромный эмпирический 
материал в этом отношении. Естественно, что изменения личности яв-
ляются самостоятельным и очень важным источником возникновения 
все новых мотивов; изменяющиеся требования деятельности также 
приводят к формированию все новых мотивов (и стимулов); наконец, 
качественные изменения влияний социальной микросреды приводят 
к аналогичным, то есть также качественным, изменениям мотивации.

4.4. Закономерности генезиса мотивационной сферы личности в учебной деятельности
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Вместе с тем, согласно исторически сложившейся и прочно укре-
пившейся традиции, основной акцент в разработке указанных вопросов 
практически всегда делается на позитивной составляющей мотивации 
УД. Это означает, в частности, что основное внимание концентрирует-
ся на том, как новые возможности формирующейся личности создают 
предпосылки для возникновения у нее новых мотивов учения; на том, 
как развитие системы УД способствует развитию ее мотивационной ос-
новы и т. д. И эта традиция совершенно понятна: прежде всего, важно 
знать, где и в чем конкретно заложены мотивационные резервы форми-
рования положительного отношения к учению, как их вскрыть и, глав-
ное, как их использовать в целях мотивационного сопровождения УД.

Такой подход, хотя и является, безусловно, правильным и, более 
того, очень конструктивным, его все же нельзя рассматривать в каче-
стве единственно возможного. В проведенном нами в параграфе 4.3.4.1.  
анализе была достаточно подробно рассмотрена очень специфическая 
и вполне самостоятельная мотивационная подсистема, условно обозна-
ченная как подсистема антимотивации. Она включает в себя те мотива-
ционные факторы, которые объединяются общим объективным призна-
ком – отрицательным отношением к УД. Их состав и содержание очень 
гетерогенен. На наш взгляд, именно эта мотивационная подсистема 
и понятие антимотивации в целом должны быть рассмотрены как до-
статочно конструктивные теоретические средства для анализа влияния 
трех основных (указанных выше) метасистем на мотивацию учения 
и соответственно для выявления специфических особенностей генезиса 
мотивационной сферы личности в процессе освоения УД.

В самом деле, нельзя не видеть, что влияние всех трех основных 
метасистем, в которые включена мотивационная сфера, наряду с поло-
жительными сторонами, объективно включает и совокупность таких де-
терминант, факторов, условий и пр., которые способствуют развитию ан-
тимотивации. Так, выше нами было показано, что само по себе развитие 
личности – это в определенной мере развитие антимотивации. Например, 
любое из основных новообразований школьного онтогенеза обладает, 
в том числе, и явно выраженным антимотивационным потенциалом. 

Во-первых, формирование в младшем школьном возрасте таких но-
вообразований, как рефлексия, произвольность поведения, позволяет уча-
щемуся осознанно ставить перед собой вопросы типа: зачем надо «ходить 
в школу», «подчиняться требованиям», «тратить свои усилия» и пр. Отве-
ты, которые дает себе ребенок на эти вопросы, далеко не всегда способ-
ствуют позитивной динамике мотивации. Во-вторых, показательным явля-
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ется и другое новообразование – «чувство взрослости» и связанный с ним 
гипертрофированный негативизм, свойственный подростковому возрасту. 
В-третьих, особое значение имеет резко усиливающееся в этот возрастной 
период явление реактивного сопротивления личности – наличие таких 
мотивационных установок, которые противоположны по отношению 
к внешне задаваемым требованиям, нормам, правилам и пр. В-четвертых, 
еще одним, быть может, наиболее важным фактором, являющимся ком-
плексной детерминантой развития антимотивации, выступает и процесс 
полового созревания и соответственно те потребности, которые им обуслов-
лены и которые имеют не деятельностную ориентацию.

Подобные примеры и иллюстрации можно было бы перечислять 
и дальше. Например, формирование профессиональных интересов 
в старшем школьном возрасте – это, безусловно, положительный факт. 
Однако их наличие очень часто приводит к редукции мотивов, связан-
ных с необходимостью изучения тех предметов, которые, как рассужда-
ет школьник, «мне не понадобятся в дальнейшей жизни». Таким обра-
зом, развитие личности, ее обогащение и усложнение сопровождаются 
одновременно и процессом постоянного возникновения факторов, по-
тенциально детерминирующих становление антимотивации УД.

Аналогичную картину можно наблюдать и по отношению к дру-
гой метасистеме – самой УД. Она, как было показано нами выше, со-
держит предпосылки не только для развития интереса к ней (то есть 
положительной внутренней мотивации), но и для развития внутренней 
антимотивации. Следует учитывать, что УД является жестко регламен-
тированной, насыщенной системой норм и правил (преимущественно 
ограничивающего, заставляющего и «запрещающего» характера). Кро-
ме этого она носит и жестко оценочный характер. Все это также является 
комплексом очень мощных стимулов для развития внешней антимоти-
вации (см. подробнее об этом в параграфе 4.3.4.1., а также в [216]).

Наконец, еще одна основная метасистема – социального окруже-
ния, социальной среды (как макро-, так и микромасштаба) также явля-
ется мощным источником развития антимотивации. Очевидно, что «дав-
ление» социальной макросреды (социума в целом) в настоящее время 
носит ярко выраженный негативный характер по отношению к развитию 
мотивации УД. Учащийся сплошь и рядом видит, что «учеба – не глав-
ное», что «успешное учение – не гарантия успеха в последующей жиз-
ни» (а, скорее, наоборот). Нельзя не отметить и отрицательную роль СМИ 
в этом процессе; все это, конечно, нежелательная, но, к сожалению, объек-
тивная реальность, и она негативно воздействует на развитие мотивации 
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учения. Социальная микросреда также является очень часто сильнейшим 
источником формирования антимотивации. В этом плане можно приве-
сти много очевидных примеров. Это, например, отрицательное влияние 
на мотивацию УД неблагополучных семей, наказания за учебные неуспе-
хи и многое другое. Среди факторов микросоциального плана, существен-
но влияющих на развитие антимотивации УД, следует отметить и влияние 
разного рода неформальных группировок, преимущественно антисоци-
альной направленности, получивших в настоящее время достаточно ши-
рокое распространение.

Итак, можно видеть, что все три основные метасистемы, в которые 
включена мотивационная сфера (личность, УД, социальная среда), наряду 
с определенным положительным влиянием на формирование мотивации 
УД, содержат в себе мощнейший антимотивационный потенциал. В этой 
связи можно сказать, что эти три метасистемы входят, встраиваются в мо-
тивационную сферу личности не только в аспекте своей позитивной, но 
и негативной стороны. Это очень нежелательная, но, тем не менее, объ-
ективная реальность, не считаться с которой не только теоретически, но 
и практически неправомерно. Своеобразным интегративным эффектом их 
влияния на мотивационную сферу в процессе УД как раз и выступает фор-
мирование в ее общей структуре самостоятельной подсистемы – антимоти-
вационной. Она выступает противоположным, негативным аспектом всех 
других подсистем. Например, подсистема внутренней мотивации (традици-
онно трактуемая как положительная) может в УД представать своей проти-
воположностью – внутренней антимотивацией. Следовательно, подсистему 
антимотивации, как это было подробно обосновано выше, можно предста-
вить как распределенную по всем другим мотивационным подсистемам. 

Учитывая сказанное, вопрос о влиянии специфики мотивационной 
системы (заключающейся в принадлежности к системам со встроенным 
метасистемным уровнем) на сам ее генезис можно конкретизировать 
до следующей задачи. Как в сравнительном плане представлена в ходе 
освоения УД динамика положительной и отрицательной мотивации? 
В целях решения данного вопроса мы осуществили специальное иссле-
дование, результаты которого представлены ниже. На его первом этапе 
в четырех возрастных группах была проведена диагностика общей степе-
ни мотивации УД по разработанной нами методике КОМ (с учетом тех ее 
возрастных модификаций, о которых говорилось выше). Далее, на втором 
этапе, была разработана и реализована на выборке n = 124 специальная 
методика опросного типа для диагностики степени выраженности анти-
мотивации учения [216]. Наконец, на третьем этапе полученные данные 
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подвергались обработке, в результате чего оказалось возможным выявить 
сравнительную динамику положительной и отрицательной мотивации 
учебной деятельности. Эти данные представлены на рис. 19.

Рис. 19. Динамика развития позитивных мотивационных подсистем и подсистемы 
антимотивации. 

Обозначения: сплошная линия  –  усредненное значение развития четырех позитив-
ных мотивационных подсистем; пунктирная линия  –  значение развития подсисте-

мы антимотивации; В – возраст; СР – степень развития мотивации  

Представленные данные позволяют сделать следующие основные 
заключения.

Во-первых, динамика развития положительной мотивации в целом 
согласуется с теми данными, которые описаны в литературе: наличие 
высокой положительной мотивации в 7–8-летнем возрасте сменяется 
к моменту перехода из начальной в среднюю школу ее резким снижением, 
а затем происходит, хотя и достаточно медленное, но все же возрастание. 
«Западение» значений мотивации учения зафиксировано в литературе 
как «феномен мотивационного вакуума» [279] и имеет ряд важных при-
чин, которые достаточно подробно охарактеризованы в литературе. Ими 
являются, в частности, существенные изменения в организации учебно-
го процесса – появление новых сложных предметов и новых учителей; 
повышение требований к личностному и интеллектуальному развитию 
учеников; смена ведущего вида деятельности – с учебной деятельности 
на интимно-личностное общение. Кроме того, общая изменяется общая 
направленность интересов школьников, они смещаются в другие сферы, 
а учеба как таковая отходит на второй план.
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Во-вторых, что касается динамики развития антимотивации, то она 
носит в значительной степени инвертированный характер по отноше-
нию к динамике положительной мотивации. Как можно видеть из дан-
ных, представленных на рис. 14, она достаточно слабо представлена 
в первых двух возрастных группах. Затем, однако, происходит очень рез-
кое возрастание степени ее выраженности, и ее значения достигают мак-
симума в группе испытуемых 14–15 лет. При переходе к последующей 
возрастной группе имеет место некоторое (однако достаточно умерен-
ное) снижение степени антимотивации. Подчеркнем, что наибольшее 
значение степени антимотивации фиксируется на той возрастной груп-
пе, которую принято относить к подростковому – «трудному», перелом-
ному возрасту.

В-третьих, как уже отмечалось, эти две полученные зависимости 
имеют своего рода «зеркальный» характер. Положительная мотивация, 
снижаясь вначале, затем в целом возрастает. Негативная мотивация, на-
оборот, сначала возрастает, а затем несколько снижается.

В-четвертых (и это, на наш взгляд, главное), полученные данные 
показывают, что, наряду с известным явлением «мотивационного ва-
куума» [279], обнаруженным для динамики положительной мотивации, 
имеет место еще одно  явление – феномен  «антимотивационного пика». 
Оно носит также достаточно общий характер и является инверсионным 
по отношению к предыдущему. Эти два феномена несколько разнесены 
по возрастным периодам, но, безусловно, тесно взаимосвязаны. Насту-
пающий в хронологическом отношении раньше феномен «мотиваци-
онного вакуума» провоцирует такую ситуацию, при которой он обяза-
тельно должен быть чем-то заполнен. И он, действительно, заполняется, 
но не сразу, а несколько отсроченно, что и приводит к феномену, кото-
рый в известном смысле является следствием мотивационного вакуума – 
к феномену антимотивационного пика. В дальнейшем в самой старшей 
возрастной группе степень антимотивации несколько снижается, что, 
по-видимому, связано с положительной ролью формирования в этот пе-
риод так называемых профессиональных мотивов, а также с развитием 
положительной внеучебной мотивации.

Таким образом, сформулированное выше предположение, согласно 
которому генезис системы антимотивации подчиняется определенным, 
инвариантным закономерностям, нашло свое подтверждение. И глав-
ным явлением,  обнаруженным в ходе исследования, выступил феномен 
«антимотивационного пика», который дополняет собой известный фе-
номен «мотивационного вакуума».
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Данная закономерность, являясь, действительно, очень важной, 
выступает, однако, не единственной специфической закономерностью 
генезиса мотивационной сферы личности как системы со встроенным 
метасистемным уровнем. Для выявления этих специфических законо-
мерностей нами было проведено еще одно исследование.

На его первом этапе посредством методики КОМ диагностировалась 
общая степень мотивации учения в возрастных группах – у испытуемых 
5, 7 и 11 классов (n = 76). Затем, на втором этапе исследования, в этих 
же группах проводилась процедура комплексной психодиагностики ряда 
основных личностных качеств посредством методики 16РF Р. Кэттелла 
(в детском и подростковом вариантах). Наконец, на третьем этапе полу-
ченные данные подвергались статистической обработке и интерпретации. 
В итоге были получены два основных результата, представляющие не-
посредственный интерес в плане рассматриваемой здесь проблемы. Так, 
в таблице 13 представлено количество значимых корреляционных связей 
между личностными качествами и общей степенью мотивации учения 
в четырех исследованных группах. 

Таблица 13
Число значимых корреляционных связей   уровня развития 

личностных качеств и степенью мотивации УД 
в различных возрастных группах

Возраст (классы)
5 7 11

nЛК 3 6 8

Примечание: 5, 7, 11 – классы; nЛК– число значимо коррелирующих с мотива-
цией учебной деятельности личностных качеств.

Представленные данные показывают, что с возрастом, а, следова-
тельно, и с повышением меры сформированности как УД, так и лич-
ности в целом, увеличивается число значимых корреляционных связей 
между отдельными личностными качествами и мотивацией УД. Это 
непосредственно свидетельствует о том, что мера связи метасистем-
ного уровня организации мотивационной сферы (то есть собственно 
личностного уровня) с общей степенью выраженности мотивации УД 
возрастает. Данный факт должен быть проинтерпретирован как одно из 
проявлений возрастания «удельного веса» метасистемного уровня моти-
вационной сферы в степени сформированности мотивации УД в целом. 

4.4. Закономерности генезиса мотивационной сферы личности в учебной деятельности
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Личностные качества как «составляющие» метасистемы (личности)                                     
с возрастом во все большей степени оказываются связанными со степе-
нью мотивации учения.  

Вместе с тем, при этом вновь приходится учитывать, что корреляци-
онные связи являются лишь косвенным, непрямым индикатором тех или 
иных более глубоких отношений между коррелируемыми параметрами 
(в данном случае – между уровнем развития личностных качеств и степе-
нью развития мотивации УД). Для того чтобы выявить более существен-
ные и, прежде всего, детерминационные отношения между ними, необхо-
димо, как уже отмечалось выше, использовать более совершенный метод 
обработки данных – метод корреляционного отношения [81]. В табл. 14 
представлены данные относительно числа значимых коэффициентов кор-
реляционных отношений между уровнем развития личностных качеств  
и общей степенью развития мотивации УД, которые были выявлены 
в каждой из исследованных возрастных групп.

Таблица 14

Число значимых коэффициентов корреляционного отношения (η2) 
между уровнем развития личностных качеств 

и степенью мотивации УД в различных возрастных группах

Возраст (классы)
5 7 11

η2 лк/му 2 4 7
η2 му/лк 0 2 1

 
Из представленных данных следует, что имеет место очевидное 

возрастание числа значимых η2
ЛК/МУ по мере перехода от одной возраст-

ной группы к другой. Причем в самой старшей возрастной группе оно 
достигает достаточно большой величины – 7 связей. Численные значе-
ния «обратных» коэффициентов (η2

МУ/ЛК) очень незначительны. Данный 
результат уже не косвенно, а непосредственно свидетельствует о суще-
ствовании достаточно значимой в плане рассматриваемой проблемы за-
кономерности: чем более сформированной является УД и чем более раз-
витой является сама мотивационная сфера в целом, тем во все большей 
степени личностные качества оказываются прямыми детерминантами 
общей степени мотивации учения. Это означает, что сами личностные 
качества начинают выступать в функции детерминант степени моти-
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вации учения, в функции мотивов. Можно видеть, таким образом, что 
имеет место как бы встраивание составляющих собственно личностного 
плана (личностных качеств) в состав и структуру самой мотивационной 
сферы: отдельные личностные качества начинают выступать как моти-
вы, значимо детерминирующие общую степень мотивации учения.

Вместе с тем личностные качества, являясь, конечно, наиболее ре-
презентативными проявлениями метасистемного (личностного) уровня, 
выступают, естественно, не единственными среди такого рода проявле-
ний. Ранее мы уже неоднократно отмечали, что любая «составляющая» 
личности, например, система ее ценностей, также обладает собственно 
динамическим потенциалом, в связи с чем может выступать в функции 
мотивов. Руководствуясь этим, мы провели еще одно исследование. Его 
смысл заключался в попытке изучения связей и детерминационных от-
ношений между общей степенью мотивации учения и такой важной «со-
ставляющей» метасистемного уровня, как ценности.

На первом этапе посредством методики «Опросник терминальных 
ценностей» (подростковый вариант [387]) диагностировалась совокуп-
ность основных ценностей. Затем в этих же группах посредством ме-
тодики КОМ определялась общая степень мотивации УД. И, наконец, 
проводился статистический анализ полученных результатов с исполь-
зованием двух методов – нахождения коэффициентов корреляции 
и коэффициентов корреляционного отношения исследуемых факторов.                    
В табл. 15 представлено количество значимых (не ниже р = 0,05) кор-
реляционных связей и корреляционных отношений между ценностями 
и общей степенью мотивации УД в трех возрастных группах. 

Таблица 15

Количество коэффициентов корреляции и корреляционных 
отношений степени развития мотивации учения и ценностей

Коэффициенты
Возраст (классы)

7 9 11
ρ 2 4 7

 η2 ц/му – 2 5
 η2

му/ц – – 1

Примечания: ρ – коэффициент корреляции; η2
ц/му  – детерминационное влияние 

ценностей на степень мотивации учения; η2
му/ц – детерминационное влияние мотива-

ции учения на развитие ценностей. 
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В результате были установлены следующие основные факты. Ока-
залось, что прямой функцией от возраста, а значит, и от степени сформи-
рованности УД и мотивационной сферы личности является количество 
значимых корреляций ценностей с общей степенью мотивации данной 
деятельности. Это означает, что взаимосвязь мотивации учения с цен-
ностями возрастает в зависимости от сформированности УД и моти-
вационной сферы. Вместе с тем следует снова отметить, что наличие 
корреляций еще не свидетельствует непосредственно о наличии и на-
правленности детерминационных отношений между ценностями и мо-
тивацией учения. Для этого необходимо обратиться к результатам при-
менения метода корреляционного отношения (они представлены во 2 
и 3 строках табл. 15). Можно видеть, что, во-первых, существует опре-
деленная позитивная динамика числа значимых η2

Ц/МУ, в отличие 
от η2

МУ/Ц (которая практически отсутствует); во-вторых, в старшей воз-
растной группе число значимых связей равно 5, что является достаточ-
но высоким показателем. Следовательно, можно считать, что ценности 
являются детерминантами общей степени мотивации учения; они значи-
мо влияют на нее. В свою очередь, это дает все основания считать, что 
они, как и многие личностные качества, сами в значительной степени 
являются мотивами, точнее – выступают в функции мотивов. 

Наконец, по аналогичному плану были построены и проведены иссле-
дования еще двух важнейших «составляющих» метасистемы (личности) – 
самооценки и уровня притязаний. Их результаты практически полностью 
согласуются по своему смыслу с описанными выше данными [218]. 

Обобщая результаты всего комплекса описанных выше исследова-
ний, можно, по-видимому, сделать следующее итоговое заключение. Та-
кие основные личностные «составляющие», как личностные качества, 
ценности, самооценка, уровень притязаний, не просто значимо детер-
минируют степень мотивации учения, но и  выступают в функции мо-
тивов УД. Причем степень выраженности этого увеличивается по мере 
взросления учащихся и, следовательно, по мере развития его мотиваци-
онной сферы. В свою очередь, все это свидетельствует о том, что имеет 
место механизм встраивания метасистемы личности в само содержание 
мотивационной сферы в процессе УД. Данный факт позволяет считать, 
что очень специфической закономерностью общего генезиса моти-
вационной сферы личности в процессе освоения УД является после-
довательное и все более полное встраивание метасистемы (личности) 
в систему мотивации; обогащение этой системы собственно личностны-
ми «составляющими». Наряду этим, обобщение представленных выше 
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результатов позволяет зафиксировать и еще одно очень показательное 
в плане рассматриваемых здесь вопросов явление. Оно состоит в том, 
что детерминационное влияние компонентов метасистемы на мотиваци-
онную сферу, как правило, имеет место, а обратные детерминационные 
связи представлены в гораздо меньшей степени. Его можно обозначить 
как эффект «асимметричного взаимодействия метасистемного и си-
стемного уровней» организации мотивационной сферы личности. Он 
еще раз доказывает тот факт, что, во-первых, метасистемный уровень 
является, действительно, высшим и поэтому ведущим, определяющим; 
во-вторых, влияние относительно более стабильных личностных обра-
зований на менее стабильные проявления ее деятельности и поведения 
(мотивацию УД) более сильно, чем вторых на первые. 

Подчеркнем также, что личностные качества, ценности, самоо-
ценка, уровень притязаний (и многие другие собственно личностные 
образования) не являются мотивами в традиционном и непосредствен-
ном смысле; они определяют собой общие мотивационные установ-
ки – направленность, интенсивность, стабильный характер отношения 
личности ко многим деятельностным и поведенческим проявлениям. 
Следовательно, ценности, личностные качества, самооценка, уровень 
притязаний и другие «составляющие» также значимым образом соорга-
низуют совокупность мотивов.  Более того, они сами выступают в функ-
ции мотивов, в результате чего мотивационная сфера обретает форму 
мотивационной системы в ее истинном, то есть полном, объеме. Благо-
даря такому встраиванию метасистемы (личности) в состав, содержание 
и структуру мотивационной сферы, она обретает системообразующие 
факторы, которые и обусловливают системность ее организации.

Сложность генезиса мотивационной сферы личности в процессе 
освоения УД проявляется и в еще одной группе результатов, связанных 
с исследованием формирования относительно наиболее сложных моти-
вационных образований – таких, в частности, как мотивы самореали-
зации и самоактуализации. Они, несмотря на признание самого факта 
существования такого рода мотивов, до сих пор практически не подвер-
галась самостоятельному специальному изучению  в контексте пробле-
матики УД. Вместе с тем, осознание ее объективной значимости, а также 
предпринятое нами на этой основе исследование данной мотивацион-
ной подсистемы, позволило вскрыть целый ряд новых дополнительных 
данных об организации и динамке мотивационной сферы субъекта учеб-
ной деятельности. Основные из них можно резюмировать следующим 
образом.

4.4. Закономерности генезиса мотивационной сферы личности в учебной деятельности
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Во-первых, было установлено, что существует прямая связь между 
уровнем развития подсистемы мотивации самореализации (МСР) и та-
ким важнейшим результативным параметром учебной деятельности, как 
успеваемость. Это означает, что  МСР выступает одной из важнейших, 
а нередко и определяющих детерминант успешности всей учебной дея-
тельности. Кроме того, этот вывод подкрепляется еще и тем, что по силе 
своего детерминационного влияния на успеваемость данная подсистема 
уступает лишь двум  традиционно рассматривающимся в качестве основ-
ных мотивационным подсистемам – внешней и внутренней мотивации. 

Во-вторых, степень связи между МСР и успеваемостью нараста-
ет по мере взросления самого учащегося. Наряду с этим, еще более де-
монстративным явилось то, что общий диапазон развития МСР является 
наибольшим среди всех других мотивационных подсистем. Следова-
тельно, именно мотивация самореализации – это наиболее подвержен-
ный развитию как в процессе онтогенеза в целом, так и ходе обучения,               
в частности, класс мотивационных образований.

В-третьих, было установлено, что подсистема МСР формируется и раз-
вивается гетерохронно. Это означает, что ее генетическая динамика выраже-
на  в достаточно умеренной степени на относительно ранних и даже средних 
этапах школьного обучения. Однако она резко интенсифицируется в более 
поздние периоды, связанные с обучением в старших классах, а также с пере-
ходом обучающихся в подростковую стадию возрастного развития.

В-четвертых, наиболее интересной явилась еще одна обнаруженная 
в исследовании закономерность, которая состоит в следующем. В процессе 
исследования были определены коэффициенты корреляции между уровнем 
развития отдельных мотивационных подсистем и успеваемостью учащих-
ся. Согласно проведенным нами  исследованиям, существует восемь основ-
ных подсистем такого рода: подсистемы внешней и внутренней мотивации, 
подсистемы мотивации достижения и мотивации безопасности, мотива-
ции самореализации, внеучебной мотивации, подсистема мотивационных 
стереотипий,  а также подсистема антимотивации [218]. Были определены 
и матрицы интеркорреляций, отражающие взаимные связи между уровнем 
развития указанных подсистем друг с другом. Совокупность этих связей 
образует общую структуру мотивационных подсистем. Она показывает, 
каким образом подсистемы соорганизованы во всей мотивационной сфере 
обучающегося как системе и какова функциональная роль каждой из них. 

В результате произведенных расчетов было обнаружено, что подси-
стема МСР, как правило, реализует функциональную роль двух основных 
типов. С одной стороны, она, как отмечалось выше, напрямую связана 
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с ведущим результативным параметром учебной деятельности – успе-
ваемостью. Однако, с другой стороны, еще более сильной и значимой 
в статистическом отношении явилась роль данной подсистемы в плане 
ее участия в общем структурировании мотивационной сферы. Конкретно 
это проявляется в том, что  подсистема МСР имеет большое число и вы-
сокую значимость интеркорреляционных связей с большинством указан-
ных выше мотивационных подсистем. В этом отношении она  находится 
на третьем месте, уступая лишь таким основным, сильнейшим мотиваци-
онным подсистемам, как подсистемы внешней и внутренней мотивации. 
Из методологии структурно-психологического (матричного) анализа из-
вестно, однако, что подсистемы, характеризующиеся наибольшим числом 
и значимостью связей, обозначаются как базовые. Они лежат в основе 
структурообразования систем (в данном случае – мотивационной). Сле-
довательно, на основе этого результата можно обоснованно заключить, 
что действительная роль мотивации самореализации является двоякой. 
Она обусловливает уровень успеваемости (и, следовательно, эффективно-
сти всей учебной деятельности) и прямо, непосредственно, и косвенно, 
опосредствованно. Специфика второго типа детерминационного вли-
яния состоит в том, что мотивация самореализации объединяет другие 
мотивационные подсистемы и, следовательно, придает организованность 
и целостность всей мотивационной сферы личности учащегося. В ре-
зультате этого общий мотивационный потенциал возрастает, в том числе 
и за счет возникающих при этом синергетических эффектов взаимодей-
ствия мотивационных подсистем друг с другом.

Таким образом, вся совокупность полученных в исследовании и ре-
зюмированных выше результатов позволяет сделать следующее заключе-
ние обобщающего плана. Мотивация самореализации носит не внешний 
по отношению к учебной деятельности характер, а объективно, органично 
включена в состав мотивационный сферы личности субъекта учебной де-
ятельности. Она выступает в качестве одной из ее основных подсистем. 
Ее роль не сводится к прямому детерминационному воздействию мотивов 
самореализации на учебную деятельность и ее успешность. Она состоит 
еще и в том, что мотивация самореализации выступает интегратором всей 
мотивационной сферы субъекта учебной деятельности и, следовательно, 
в еще более значимой степени воздействует на учебную деятельность. Кроме 
того, поскольку существует тесная и неразрывная связь между учебной дея-
тельностью и личностью субъекта, осуществляющего ее, то можно считать, 
что уровень развития подсистемы МСР является мощной детерминантой 
не только этой деятельности, но и уровня зрелости самого обучающегося.

4.4. Закономерности генезиса мотивационной сферы личности в учебной деятельности
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4.4.5. Особенности и закономерности генезиса мотивационной сферы 
личности в процессе освоения учебной деятельности

Прежде чем непосредственно перейти к анализу тех материалов, 
которые представлены в данном параграфе, необходимо пояснить само 
его название. Дело в том, что во всех предыдущих параграфах этой гла-
вы основным предметом анализа были, естественно, также особенности 
и закономерности генезиса мотивационной сферы личности в процессе 
освоения УД. В связи с этим многие из такого рода закономерностей 
уже проанализированы. Вместе с тем, в выполненных нами исследо-
ваниях генетического аспекта изучения мотивации УД был установлен 
и ряд дополнительных генетических особенностей, которые раскрывают 
некоторые новые закономерности генезиса мотивации в процессе УД. 
Они и станут предметом рассмотрения в данном параграфе.

1. При формулировке гипотезы одного из циклов наших исследова-
ний был реализован тезис, согласно которому, в процессе генезиса многих 
психических образований, процессов, структур и пр. имеет место период 
их наиболее интенсивного формирования и развития, обозначаемый по-
нятием сензитивного периода. Используя это понятие, а также опираясь 
на развитое в параграфе 4.3.3. и подтвержденное экспериментально поло-
жение о гетерогенности мотивационной сферы личности в процессе УД 
(прежде всего, о наличии восьми принципиально разных мотивационных 
подсистем), мы предположили следующее. По-видимому, для формиро-
вания каждой из этих подсистем существуют определенные сензитивные 
периоды. Кроме того, поскольку сами подсистемы являются очень разны-
ми во многих отношениях, то возможно, что эти сензитивные периоды 
могут не совпадать в хронологическом, возрастном отношении. Эмпири-
ческие материалы, дающие достаточные основания для верификации дан-
ной гипотезы, также представлены в параграфе 4.3.3. (рис. 15 и 16). 

Во-первых, как можно видеть из представленных на этих рисунках 
данных, действительно, периоды наиболее интенсивного формирования 
различных мотивационных подсистем не совпадают друг с другом. Так, 
например, подсистемы мотивационных стереотипий и антимотивации 
формируются намного раньше, чем подсистемы мотивации достижения 
и мотивации самореализации. Подсистема внешней мотивации наибо-
лее интенсивно развивается в среднем интервале общего школьного 
обучения. Все это указывает на то, что, действительно, по отношению 
к каждой мотивационной подсистеме имеется свой, присущий ей сензи-
тивный период, что подтверждает сформулированную выше гипотезу.
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Во-вторых, сензитивные периоды для различных мотивационных 
подсистем расположены в достаточном удалении друг от друга, а их об-
щий диапазон локализуется в интервале от 4 до 11 класса. Это свиде-
тельствует о том, что генетические, собственно возрастные особенности 
и закономерности формирования качественно различных мотивацион-
ных подсистем также качественно различны.

В-третьих, относительно более простые мотивационные подсисте-
мы каждой из их «пар» (см. параграф 4.3.4.) формируются раньше, чем 
относительно более сложные. Так, система внешней мотивации имеет 
сензитивный период, локализованный на «шкале времени» раньше, чем 
сензитивный период системы внутренней мотивации. Мотивация безо-
пасности также формируется раньше, чем подсистема мотивации дости-
жения. Однако общеизвестно, что именно первые из указанных «пар» 
подсистем являются относительно более простыми, чем вторые. Смысл 
данной закономерности заключается, по-видимому, еще и в том, что 
в общей структуре мотивационной сферы личности формируются вна-
чале относительно более простые ее «составляющие», обеспечивая ее 
общий динамический потенциал; затем формируются относительно бо-
лее сложные ее «составляющие» (мотивационные подсистемы).

В-четвертых, можно констатировать временнóе совпадение сензи-
тивных периодов формирования близких по своей природе мотиваци-
онных подсистем. Так, например, сензитивные периоды формирования 
подсистем внешней мотивации и мотивации безопасности совпадают; 
однако хорошо известно, что мотив избегания плохой отметки – это 
один из сильнейших мотивов безопасности в целом. Он одновременно 
является как бы «обратной стороной» одного из типичных для внешней 
мотивации – результативного мотива. Другой пример: подсистема моти-
вации достижения формируется весьма сходно в хронологическом плане 
с подсистемой мотивации самореализации. 

Таким образом, можно заключить, что общий генезис мотиваци-
онной сферы в процессе УД является внутренне дифференцированным, 
гетерогенным по своей психологической природе. Он представляет со-
бой совокупное развитие частных генезисов мотивационных подсистем,                 
для каждой из которых характерно наличие сензитивного периода.

2. Еще одной закономерностью генезиса мотивационной сферы лич-
ности в ходе освоения УД, обнаруженной во всех описанных выше ис-
следованиях, является следующая достаточно общая особенность. Этот 
генезис представляет собой синтез двух процессов – возникновения и раз-
вития новых мотивационных образований и редукции, «отмирания» ранее 
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актуальных и позитивных для своего возраста мотивов. И теоретический 
анализ, и практика обучения и воспитания убедительно свидетельствуют 
о том, что по отношению к достаточно большой части мотивов УД не-
правомерен только оценочный подход (с точки зрения понятий «хорошо – 
плохо»). Это означает, что многие из них обладают генетической относи-
тельностью. Позитивные и действенные для определенного возрастного 
периода мотивы могут в дальнейшем как бы инвертировать свой ценност-
ный для учения смысл, становясь негативными.

Так, в частности, положительный для раннего школьного возрас-
та мотив интереса к внешней стороне учения в дальнейшем, если он 
сохраняет свою доминирущую значимость, может оказывать уже пре-
имущественно негативное влияние на «общее отношение к учению». 
Кроме того, например, очень типичный и выраженный для младшего 
школьного возраста мотив УД, связанный с положительным отношени-
ем к учителю, при переходе в среднюю школу (когда один «любимый» 
и единственный учитель заменяется многими) также начинает оказы-
вать существенное негативное влияние на «общее отношение к уче-
нию». В этом плане можно привести пример из нашей педагогической 
практики. В одном из обследованных нами классов начальной школы ра-
ботал очень сильный, пользующийся всеобщим авторитетом и любовью 
практически у всего класса учитель. Ярко выраженное положительное 
отношение к нему, желание ему подражать, «быть похожим на него» вы-
ступало в функции очень сильного мотива положительного отношения 
к учению. После того как этот класс перешел в среднюю школу и ему 
был назначен классный руководитель, в качестве которого по стечению 
обстоятельств выступил своеобразный антипод первой учительницы 
(педагог с достаточно низкой квалификацией, малым опытом и, главное, 
с выраженными авторитарно-негативными установками к учащимся), 
не только резко снизилась дисциплина и успеваемость, но многие уча-
щиеся вообще старались не ходить в школу. Иными словами, сформи-
ровалась резко выраженная антимотивация учения. В результате ад-
министрация школы была вынуждена пойти на беспрецедентный шаг: 
классным руководителем был назначен тот педагог, который вел заня-
тия в данном классе во время обучения в начальной школе (та самая 
«любимая учительница»), что сразу же радикально изменило ситуацию. 
Эта учительница продолжала оставаться классным руководителем в те-
чение двух последующих лет. Все это указывает на то, что генезис мо-
тивационной сферы в процессе освоения УД в целом и генезис многих 
из отдельно взятых мотивов характеризуются ценностной относитель-



695

ностью. Кроме того, можно констатировать и генетический феномен 
«негативной фиксации положительных мотивов».

3. Как уже неоднократно подчеркивалось нами, многие из образований, 
входящих в общую структуру мотивационной сферы личности, включают 
две основные «составляющие» – динамическую и содержательную. Напри-
мер, двумя основными характеристиками интересов являются их сила (ди-
намическая «составляющая») и широта (содержательная «составляющая»).

Основываясь на этом положении, мы предприняли исследование, 
целью которого являлось сравнительное изучение их динамики в ходе 
школьного обучения, но не на материале изучения интересов как мотива-
ционных образований, поскольку результаты их исследования уже были 
рассмотрены выше, а на материале другого важного мотивационного об-
разования – самооценки. Посредством специально разработанной нами 
методики [211]  определялись «интенсивность» – динамическая характе-
ристика самооценки (СО), а также степень ее адекватности. Эти два пара-
метра СО сопоставлялись на разных возрастных периодах – как в плане 
их абсолютной выраженности, то есть «интенсивности», так и в плане их 
адекватности, соответствия друг другу. В результате данного исследова-
ния были выявлены две основные закономерности.

Во-первых, установлено, что динамическая «составляющая» СО – ее 
«интенсивность», «сила» характеризируется более выраженной динамикой 
в относительно младшие возрастные периоды, тогда как содержательная 
«составляющая» – степень ее адекватности более интенсивно складывает-
ся в относительно старшие возрастные периоды. Таким образом, можно 
констатировать, что динамика более простой «составляющей» СО (дина-
мической) опережает в своем становлении формирование более сложной 
«составляющей» (содержательной). Данное явление можно условно обо-
значить как феномен «опережающего формирования динамической состав-
ляющей мотивационных образований по отношению к содержательной».

Во-вторых, было установлено, что с возрастом меняются отно-
шения между динамической и содержательной «составляющими» СО. 
В раннем школьном возрасте корреляция имеет отрицательный знак; 
затем он меняется на нейтральный (то есть отсутствие значимой кор-
реляции); наконец, в старшем школьном возрасте корреляция обретает 
положительный и значимый характер, то есть устанавливаются вполне 
адекватные отношения между двумя «составляющими» СО – динами-
ческой и содержательной. Таким образом, налицо генетически обуслов-
ленная инверсия соотношений между динамической и содержательной 
«составляющими» такого важного образования как самооценка.

4.4. Закономерности генезиса мотивационной сферы личности в учебной деятельности
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4. Еще одна закономерность генетического плана, полученная в ходе 
эмпирического исследования мотивации УД, состоит в следующем. На рис. 
20 представлена зависимость основного показателя эффективности УД – 
успеваемости от степени развития внутренней мотивации, а также степени 
развития мотивации безопасности отдельно для учеников 10 и 5 классов. 

Анализ представленных данных показывает, что первая из этих за-
висимостей носит принципиально различный характер по отношению              
к возрасту учащихся.

           

             

Рис. 20. Зависимости успеваемости от степени развития подсистемы внутренней мотива-
ции (слева) и подсистемы мотивации безопасности (справа) в разных возрастных группах

Обозначения: сплошная линия – учащиеся 10 класса; пунктирная линия – учащиеся 
5 класса; СР – степень развития мотивационных подсистем 

Если для десятиклассников имеет место так называемая зависимость 
«типа оптимума», то для пятиклассников – зависимость «типа максиму-
ма». Вторая зависимость (в аспекте возрастного сравнения), хотя и явля-
ется общей – в том смысле, что принадлежит к одному типу, но мера ее 
выраженности, рельефности и, значит, самого существования достаточно 
сильно отличается в 5 классе от 10 класса. Аналогичные различия в аспек-
те их возрастной приуроченности были обнаружены и по отношению                 
к ряду других зависимостей параметров УД от степени ее общей мотива-
ции и выраженности отдельных мотивационных подсистем [218].

Следовательно, можно сделать вывод, согласно которому, даже наи-
более общие закономерности – зависимости функционального типа между 
степенью развития мотивационных подсистем и успеваемостью (как веду-
щим параметром всей УД) являются не абсолютными, а генетически от-
носительными: они меняют либо свой характер, либо меру выраженности.
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Таким образом, можно заключить, что многие закономерности, за-
висимости, феномены и явления, установленные и описанные в психо-
логии мотивации УД, являются не абсолютными, а генетически относи-
тельными. Основная причина этого заключается, на наш взгляд, в том, 
что сама мотивационная сфера личности в процессе освоения УД пре-
терпевает, как показано выше, очень глубокие качественные перестрой-
ки, которые в силу своей глубины не могут, по-видимому, не влиять 
на форму и степень тех или иных мотивационных закономерностей.

5. Широко обсуждаемым в литературе по психологии мотивации 
УД и очень значимым в прикладном аспекте является, как известно, во-
прос о возможном существовании половых различий в организации мо-
тивационной сферы, а также в ее генетической динамике, в том числе 
и в период школьного обучения. В этом плане следует констатировать 
большую неоднозначность полученных результатов, в силу чего единая 
точка зрения по данному вопросу пока не сформулирована. Получен-
ные нами данные показывают, что подобная неоднозначность, а нередко 
и противоречивость имеющихся материалов отражают, прежде всего, 
реальную сложность и комплексность самого предмета исследования.

Дело в том, что указанный параметр (полового диморфизма) в боль-
шинстве случаев, по-видимому, не является главным и определяющим: 
он как бы «затушевывается» более сильными факторами и проявляется 
поэтому опосредствованно, а следовательно – неоднозначно; выступает 
как своего рода «общий фон». Вместе с тем если попытаться обобщить 
все полученные в наших исследованиях данные, то можно сделать два за-
ключения, которые, однако, нуждаются в дополнительной конкретизации.

Во-первых, степень вариативности и выраженности подавляюще-
го большинства мотивационных закономерностей и феноменов в целом 
выше у мальчиков, чем у девочек. Эти закономерности и феномены пред-
ставлены у них более диверсифицировано, тогда как у девочек их картина 
более сглажена. Например, такой мотивационный феномен, как явление 
«реактивного сопротивления» (Д. Брем), может быть представлен у маль-
чиков как в очень сильной и даже гипертрофированной форме, так и вооб-
ще быть практически невыраженным. У девочек же он практически всегда 
имеет место, но преимущественно «на среднем уровне» выраженности.

Во-вторых, сравнительная мера выраженности различий мотива-
ционных закономерностей и феноменов между мальчиками и девочками 
возрастает по мере взросления учащихся, то есть степень генетической 
динамики у мальчиков выше, чем у девочек. Все это свидетельствует 
о большей диверсифицированности мотивационных феноменов и законо-
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мерностей у мальчиков по сравнению с девочками, а также о ее увеличе-
нии с возрастом.

Наряду с этим, в других выполненных нами исследованиях показа-
но, что в ходе генезиса мотивации УД имеют место и те закономерности, 
которые обусловлены особым статусом, спецификой мотивационной 
сферы личности – ее принадлежностью к системам со встроенным мета-
системным уровнем. Таким образом, генезис мотивации УД (точнее, ге-
незис мотивации личности в ходе освоения УД) является сложным, ком-
плексным и многоуровневым процессом. Он подчиняется как минимум 
двум категориям закономерностей: во-первых, общим закономерностям, 
характерным для системогенеза как особого типа развития; во-вторых, 
специфическим, вытекающим из своеобразия психологического статуса 
мотивационной сферы личности и особенностей ее структурно-уровне-
вого строения. Естественно, что этот аспект генетического изучения мо-
тивационной сферы в процессе УД разработан в значительно меньшей 
степени; однако и в этом плане удалось обнаружить некоторые генети-
ческие закономерности (в дополнение к тем, которые уже были охарак-
теризованы). Остановимся на некоторых из них.

Как уже неоднократно отмечалось в ходе изложения, одной из ос-
новных, специфических черт состава и структуры мотивационной сфе-
ры в целом, обусловленных ее метасистемным статусом, является то, 
что многие собственно личностные образования, процессы, качества, 
свойства и пр. являются одновременно и собственно личностными «со-
ставляющими» и выступают в функции мотивов, фактически являются 
ими. Собственно поэтому мотивационную сферу личности можно трак-
товать как систему со встроенным метасистемным уровнем. 

Однако, если это так, то по отношению к генезису мотивацион-
ной сферы складывается следующая ситуация. Этот генезис не может 
быть понят только как процесс обогащения, формирования новых мо-
тивационных образований на основе развития «старых» и пр. В значи-
тельной мере он означает процесс встраивания метасистемы (личности) 
в систему (мотивационную сферу). Многие «составляющие» мотиваци-
онной сферы как собственно психические образования формируются 
на основе психических же образований, но принадлежащих к другому 
уровню организации – к уровню личностной организации. Они как бы 
«уже есть» в психике, но на другом ее уровне. Для того чтобы стать мо-
тивами в собственном смысле слова, они должны подвергнуться «межу-
ровневому переходу» – стать «составляющими» уже не метасистемного, 
а собственно системного уровня. В силу этого можно заключить, что 
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и системогенез мотивационной сферы личности (в том числе и в процес-
се УД) носит не только создающий, но и воссоздающий характер; синте-
зирует в себе черты продуктивности и репродуктивности. Это типичная 
черта генезиса всех систем со «встроенным» метасистемным уровнем, 
что показано в ряде работ [187, 196, 216, 218]. 

Следующая особенность генезиса мотивационной сферы лично-
сти заключается в том, что многие личностные образования, структуры, 
процессы, качества включают в себя динамическую и содержательную 
«составляющие». В плане их принадлежности к структуре личности они 
раскрываются в аспекте своих содержательных особенностей, содержа-
тельного смысла, то есть качественного характера. Однако, переходя 
с метасистемного (личностного) уровня на системный (то есть становясь 
«составляющими» мотивационной сферы), они предстают в основном как 
образования динамические, побудительные, то есть собственно мотива-
ционные. Таким образом, процесс встраивания личностных образований, 
структур, качеств и пр. в состав мотивационной сферы представляет со-
бой дополнение их содержательных характеристик собственно динамиче-
скими аспектами. В силу этого можно заключить, что и генезис мотиваци-
онной сферы личности, но уже с позиции ее метасистемного понимания 
предполагает трансформацию самих личностных образований из имею-
щих содержательные характеристики в имеющие динамические.

Еще одной важной особенностью генезиса мотивационной сферы 
личности, обусловленной ее метасистемным статусом, является следу-
ющая закономерность. С точки зрения классического системогенеза все 
закономерности и принципы, лежащие в его основе, так или иначе коор-
динируются конечной целью, ради которой осуществляется этот генезис 
и которая выступает по отношению к развитию, формированию системы 
как ее системообразующий фактор [16, 265]. Однако, как мы уже отмеча-
ли, по отношению к мотивационной сфере личности как системе в прин-
ципе невозможно определить какой-либо ее системообразующий фактор, 
используя категорию «цель». Наоборот, мотивационная сфера личности – 
это и есть та основа, которая сама порождает цели. Исходно именно мо-
тивация «создает» цели, а они уже затем сами могут выступать в функ-
ции мотивов, обретать собственно динамический потенциал. Но тогда 
складывается внутренне противоречивая ситуация: системогенез моти-
вационной сферы личности – это генезис такой системы, у которой нет 
и в принципе не может быть своего собственного, внутренне заложенного 
в ней системообразующего фактора. Наоборот, этот системообразующий 
фактор (точнее, факторы) локализуется вне ее самой – в тех собственно 
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личностных детерминантах, которые и определяют генезис этой сферы. 
Выше мы предприняли попытку обоснования того, что в качестве такого 
рода системообразующих факторов по отношению к мотивационной сфе-
ре выступают те образования, к которым как раз и относятся «составляю-
щие», входящие в структуру личности (ее ценности, самооценка, уровень 
притязаний, установки, интернализованные социальные нормы и пр.). 
Иными словами, системообразующие факторы мотивационной сферы как 
системы лежат вне ее самой и локализуются в личностной организации 
субъекта, то есть на метасистемном уровне. 

Еще одна особенность генезиса мотивационной сферы личности 
в процессе учебной деятельности, также обусловленная ее метасистем-
ным статусом, заключается в том, что сама личность как метасистема 
для этого генезиса подвержена на этапе школьного обучения беспреце-
дентным по своим масштабам изменениям, качественным трансформа-
циям. Отсюда следует, что генезис мотивационной сферы – это генезис 
системы с принципиально изменчивым составом и с прогрессивно ус-
ложняющейся структурой. 

Отметим и еще одну достаточно общую особенность развития мо-
тивации УД на этапе школьного обучения. Эта деятельность является ве-
дущим типом деятельности в данный возрастной период. В определен-
ном смысле она представляет собой переход от игровой деятельности 
к трудовой, в том числе и в собственно мотивационном аспекте. И с этой 
точки зрения необходимо достаточно критически отнестись к очень рас-
пространенному мнению, согласно которому, «чем в большей степени 
сформирована мотивация учения, тем лучше». Если рассматривать УД 
как подготовку к трудовой деятельности, то более важная цель состоит 
не в том, чтобы в максимально полном виде сформировать мотивацию 
учебной деятельности, а в том, чтобы в  процессе такого формирования 
создать необходимые и достаточные условия для развития мотивации, 
специфичной другому типу деятельности – трудовой. Тогда следует при-
знать, что не только те типы мотивации, и не только те типы мотиваци-
онных подсистем, которые являются с «учебной точки зрения» безус-
ловно позитивными (например, внутренняя мотивация), должны быть 
обязательно сформированы в ходе УД. Необходимо формирование всех 
мотивационных подсистем, причем даже тех, которые имеют либо явно 
негативную окраску (антимотивация), либо оцениваются ниже, чем, без-
условно, позитивные с «учебной точки зрения» (подсистемы мотивации 
безопасности, внеучебной мотивации). Это необходимо в силу того, что 
собственно трудовая деятельность предъявляет гораздо более жесткие 
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требования к мотивационной сфере. Она в подавляющем большинстве 
случаев характеризуется приоритетом внешней мотивации; требует по-
стоянного подавления антимотивации и, в этих целях, опоры не на моти-
вацию по типу влечения, («хотения»), а на мотивацию по типу должен-
ствования. К тому же, она нередко не позволяет личности реализовывать 
все те мотивационные установки, которые являются для нее наиболее 
важными, наполненными глубоким личностным смыслом.

В этой связи становится ясной положительная роль подсистемы вне-
учебной мотивации. Она создает необходимые предпосылки для того, чтобы 
уже во взрослом возрасте реализовывались компенсаторные функции, на-
правленные на снятие (или уменьшение) тех «мотивационных дефицитов», 
которые нередко имеют место в реальных жизненных условиях (например, 
феномен хобби). Таким образом, в аспекте онтогенеза трех основных ти-
пов ведущей деятельности УД занимает особое положение: в ее процессе 
формируются все те основные мотивационные подсистемы, которые затем 
будут объективно необходимы для собственно трудовой деятельности.

В заключение отметим, что у данного вопроса есть еще один аспект, 
который приобретает в настоящее время все бóльшую актуальность. Дело 
в том, что у формирования высокой мотивации УД имеется еще одна цель, 
точнее – сверхцель: оптимальным вариантом является не только формиро-
вание высокой мотивации УД, но и формирование своеобразной метамо-
тивации на поддержание мотивации к обучению. Она выражается, в част-
ности, в желании и даже в потребности «учиться и дальше»; в том числе 
и в процессе карьерового продвижения, профессионализации в целом. 
И именно эта метамотивация – «мотивация на сохранение мотивации 
к учению» является, по-видимому, наиболее общей и важной целью всех 
мероприятий по формированию и развитию собственно мотивации УД. В ее 
основе, как можно видеть из сказанного, лежит не столько развитие моти-
вов УД как таковых, сколько развитие основных мотивационных подсистем 
личности, развитие всей мотивационной сферы личности в процессе УД. 

Таким образом, подводя итоги проведенному в данном параграфе 
анализу, можно сделать следующие основные выводы.

Во-первых, генетический аспект исследования мотивационной сфе-
ры личности в процессе освоения УД должен обязательно базироваться 
на результатах онтологического и структурного изучения. Это является 
необходимым условием для корректной постановки проблемы генезиса мо-
тивационной сферы личности в процессе УД, а также для ее конкретной 
разработки. Среди основных результатов, полученных при реализации 
других аспектов изучения данной проблемы, наибольшую значимость 
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702

Глава  4. Метасистемная организация мотивационной сферы личности в учебной деятельности

для разработки ее генетического аспекта имеют, прежде всего, представ-
ления о структурно-уровневом принципе ее организации и о ее целостной 
иерархии, образованной пятью основными уровнями. Далее, это и обо-
снование принадлежности мотивационной сферы личности к специфиче-
скому типу систем со встроенным метасистемным уровнем.  Наконец, это 
и доказательство важнейшей роли в структурно-уровневой организации 
мотивационной сферы ее центрального уровня – субсистемного. 

Во-вторых,  три указанных положения позволили сформулировать 
общую гипотезу, направленную на раскрытие сути закономерностей гене-
зиса мотивационной сферы личности в процессе освоения УД. Согласно 
данной гипотезе, генезис этой сферы имеет двуединый характер. С од-
ной стороны, поскольку она может быть понята в качестве относительно 
самостоятельной, независимой системы, то ее становление должно под-
чиняться общим принципам системогенеза. С другой стороны, посколь-
ку она имеет явную специфику, заключающуюся в ее принадлежности 
к системам со встроенным метасистемным уровнем, то эти общие систе-
могенетические принципы должны обогащаться новыми, не описанными 
в классическом системогенезе принципами и закономерностями.

В-третьих, доказана правомерность сформулированной общетео-
ретической гипотезы и тем самым установлены как общие, так и спе-
цифические закономерности генезиса мотивационной сферы личности 
в процессе освоения УД. Так, доказано, что, ее  генезис в целом подчиня-
ется всем основным принципам системогенеза, выступает поэтому как 
системогенез. Данный общий результат содействует расширению пред-
ставлений, сложившихся в системогенетическом направлении психоло-
гических исследований.

В-четвертых, одной из главных закономерностей системогенеза, 
по которой осуществляется развитие мотивационной сферы личности 
в процессе УД, является то, что это развитие представляет собой фор-
мирование и последующее совершенствование структурно-уровневой 
иерархии. Она включает пять основных уровней – метасистемный, об-
щесистемный, субсистемный, компонентный и элементный. Кроме того, 
ведущим механизмом данного генезиса является механизм межуровне-
вых взаимодействий соседних уровней: каждый вышележащий уровень 
формируется и развивается на основе ближайшего к нему нижележа-
щего уровня посредством внесения в него дополнительной организа-
ции, дополнительного содержания. Ее генезис – это и есть становление 
и последующее развитие системы в объективно главном, определяющем 
аспекте – структурно-уровневом.
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В-пятых, общей закономерностью генезиса мотивационной сферы 
личности в процессе УД является то, что он подчиняется практически 
всем основным, известным в настоящее время принципам системогенеза.  
Это – принципы неравномерности, гетерохронности, консолидации, про-
грессирующей интегрированности и дифференцированности структуры 
системы и др. Действие указанных принципов наиболее отчетливо про-
является  не на компонентном уровне ее организации (то есть не в плане 
генетической динамики отдельных мотивов), а на субсистемном уровне – 
в аспекте генезиса основных мотивационных подсистем. Данный резуль-
тат является одновременно еще одним важным доказательством наличия 
субсистемного уровня как такового и его ведущей функциональной роли 
в организации мотивационной сферы личности в процессе УД в целом.

В-шестых, экспериментально доказано, что генезис мотиваци-
онной сферы в УД не может быть полностью объяснен лишь через 
совокупность уже известных системогенетических принципов и за-
кономерностей. Принадлежность мотивационной сферы к системам 
со встроенным метасистемным уровнем обусловливает существование 
ряда других, также важных закономерностей ее генетической динамики. 
Так, в частности, доказано, что ведущую роль в генезисе мотивационной 
сферы личности играют те метасистемы, в которые она сама онтологи-
чески включена – метасистемы личности, деятельности и социального 
макро- и микро окружения. Одной из основных особенностей мотива-
ционной сферы личности в УД, обусловленной ее метасистемным стату-
сом, является то, что все три ее метасистемы являются мощными источ-
никами не только позитивной, но и негативной мотивации; приводят 
к формированию особой мотивационной подсистемы – антимотива-
ционной. В силу этого и весь процесс генезиса мотивационной сферы 
личности в процессе УД представляет собой противоречивое, диалек-
тическое единство и «борьбу» двух основных тенденций – тенденции 
к формированию положительной мотивации и тенденции к формирова-
нию отрицательной мотивации (антимотивации). 

В-седьмых, установлен и проинтерпретирован ряд дополнитель-
ных закономерности генезиса мотивационной сферы, обусловленных ее 
метасистемным статусом. Прежде всего, это «воссоздающий» характер 
системогенеза мотивационной сферы, связанный с тем, что многие мо-
тивационные факторы включаются в нее посредством переноса струк-
тур и образований, уже сформировавшихся на личностном (то есть ме-
тасистемном) уровне ее организации. Это, далее, и системогенез по типу 
развития систем с переменным составом, но с сохраняющейся организа-
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цией; опережающий характер формирования динамической «составля-
ющей» личностных образований по отношению к содержательной и др. 

В-восьмых, выявлен и объяснен также ряд «сквозных» закономер-
ностей генезиса мотивационной сферы личности в УД, дополняющих 
собой общие и специфические системогенетические закономерности. 
Это, в частности, наличие у каждой из основных мотивационных подси-
стем своего собственного сензитивного периода; феномен «негативной 
фиксации позитивных мотивов»; явление генетической относительно-
сти подавляющего большинства закономерностей организации мотива-
ционной сферы; существование обобщенных половых различий в дей-
ствии этих закономерностей – их бóльшая диверсифицированность (и ее 
нарастание с возрастом) у мальчиков по сравнению с девочками.
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