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 Глава 1. Категория индивидуальных качеств 
личности в исследованиях 

образовательной деятельности:  
постановка проблемы исследования

Проблема индивидуальных качеств личности как базовых субъект-
ных детерминант организации образовательной деятельности является, 
как известно, одной из наиболее традиционных в общей и педагогиче-
ской психологии.  Соответственно, ее никак нельзя считать слабо раз-
работанной и обделенной вниманием со стороны исследователей. Вме-
сте с тем, анализ ее развития и современного состояния показывает, что 
ей присущ целый ряд особенностей, которые отнюдь не свидетельству-
ют о ее высоком уровне развития. Напротив, эти особенности вскры-
вают целый ряд принципиальных трудностей и вопросов, которые за-
трудняют, а иногда и блокируют ее конструктивное развитие. Причем, 
многие из них носят именно общий характер и, соответственно, требуют 
обращения к подходам, также обладающим достаточно высокой степе-
нью обобщенности. Данное обстоятельство представляется весьма зна-
чимым и даже – в известной степени определяющим для всего анализа, 
представленного в данной главе; оно должно быть зафиксировано уже 
с самых первых его шагов. 

Дело в том, что многие или даже – большинство конкретных вопро-
сов, возникающих при разработке данной проблемы, объективно связа-
но с вопросами существенно более общего плана. Последние, в свою 
очередь, обусловлены атрибутивной природой – сущностью самого 
понятия индивидуальных качеств личности, их общепсихологическим 
статусом и их местом в системе психологических категорий, а также  
методологическими принципами их исследования и ограничениями, 
возникающими на этом пути. Поэтому и весь анализ, представленный 
в данной главе, также с необходимостью должен носить достаточно 
обобщенный характер – не уходящий от постановки и попытки реше-
ния принципиальных теоретических вопросов, а наоборот – приводящий 
к их экспликации и к попытке их решения. Он должен  акцентировать 
внимание именно на них как на необходимом средстве решения  более 
конкретных, так сказать, «образовательно-специфических» задач. Под-
черкнем также, что данное обстоятельство имеет множество иных экс-
пликаций и причин, к которым мы будем систематически обращаться 
по ходу последующего изложения. 
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Наконец, следует подчеркнуть, что оно же с необходимостью об-
условливает своего рода «двуединый» характер всех представленных 
ниже материалов. С одной стороны, они непосредственно связаны
с проблематикой именно образовательной деятельности, поскольку 
в ней – быть может, ни в какой иной роль личностных качеств ее субъ-
екта (педагога, учителя) не является столь высокой и определяющей. 
Однако, с другой стороны, эти материалы в достаточно ощутимой сте-
пени выходят за рамки исследования только этой деятельности и но-
сят подчеркнуто общий – собственно теоретический характер, имея, 
в силу этого, вполне самостоятельное значение в плане решения пробле-
мы индивидуальных качеств личности в целом.

Действительно, понятие (или даже категория) индивидуальных ка-
честв является одним из наиболее традиционных и общепринятых в пси-
хологии; оно широко применяется в целом ряде направлений и отраслей 
психологического знания, а также при разработке многих проблем различ-
ного  характера и уровня обобщенности. Одновременно и та психическая 
реальность, которая зафиксирована в нем, также представляется достаточ-
но ясной и, в то же время, – очень общей по своему содержанию. В своем 
наиболее общем смысле, оно, равно как и близкие ему понятия – такие, 
например, как понятия личностных качеств, свойств индивидуальности, 
психических качеств и пр., обозначает один из важнейших классов факто-
ров, входящих в общую категорию субъектных детерминант деятельности 
и поведения. Этим, кстати говоря, определяется и их фундаментальная 
прикладная значимость, поскольку именно эти детерминанты являются 
важнейшими – ведущими и определяющими факторами, которые решаю-
щим, то есть  критически значимым  образом влияют на процессуальные 
характеристики и результативные параметры деятельности  (и професси-
ональной, и учебной), равно, впрочем, как и на все иные проявления ак-
тивности личности. Они, фактически, составляют содержание того, что 
в свое время имел в виду С. Л. Рубинштейн  в своей известной форму-
лировке принципа детерминизма, согласно которому «внешние причины 
действуют через совокупность внутренних условий» [250]. Вполне зако-
номерно поэтому, что индивидуальные качества являются предметом при-
стального внимания и большого числа конкретных исследований в русле 
прикладной психологии. 

Вместе с тем, данное понятие фиксирует и важнейшую грань содер-
жания психики, взятого в ее многообразных проявлениях. Дело в том, что 
в самом понятии качества воплощается не просто «та или иная» грань ка-
кой-либо сущности, а именно главное и определяющее, что в ней есть. Как 
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известно, именно это обстоятельство входит в само философское опреде-
ление данной категории: качество – это то, благодаря чему нечто является 
тем, что оно есть», «качество есть  тождественная со своей сущностью 
определенность» [19, 38]. Тем самым, в нем, равно как и в совокупности 
его многообразных конкретизаций – индивидуальных качеств, фактиче-
ски, эксплицируется сама качественная определенность психики – ее «са-
мость» и сущность, а потому – в известной степени и сама ее онтология. 
Они – качества во многом и конституируют внутренний мир личности, 
образуют его содержание и обусловливают его гетерогенность и много-
плановость. В этом плане очень показателен ход мысли, осуществленный 
в свое время А. Н. Леонтьевым в его полемике с С. Л. Рубинштейном от-
носительно природы детерминации психического и «обернувшим» его от-
меченный выше тезис: не «внешнее через внутреннее», а «внутреннее че-
рез внешнее» [172]. Тем самым он, как известно, пытался  акцентировать 
внимание на самодетермированности психического, на наличии у него 
аутохтонных факторов своего бытия и собственного функционирования, 
а также на его самодостаточности и имманентно присущей ему активно-
сти. Однако все это как раз и фиксирует уже не преимущественно при-
кладной смысл данного понятия (в качестве детерминант результативной 
стороны деятельности и поведения), а его собственно теоретический 
смысл – того, в чем и эксплицируется качественная определенность вну-
треннего мира личности и значит и содержание психики как таковое.

Вместе с тем, при достаточно детализированном анализе оказыва-
ется, что данное понятие, сохраняя, разумеется, свою фундаментальную 
значимость, вовсе не является таким однозначным и понятным, как это 
обычно представляется с традиционной точки зрения. Более того, в нем 
все отчетливее выявляется целый ряд особенностей и граней, которые 
делают его весьма неопределенным и неясным, а в чем-то даже  проти-
воречивым по своей сути. Оно обладает нередким для познания в целом 
и для психологического познания, в особенности, свойством, заключаю-
щимся в том, что чем «дальше и глубже» осуществляется его анализ, тем 
оно становится все менее ясным и понятным. Углубляющийся анализ  не 
столько раскрывает его сущность, сколько вскрывает все новые и новые 
факторы и трудности, затрудняющие экспликацию этой сущности. Соб-
ственно говоря, именно этим и обусловлена актуальность исследования 
данной проблемы в этой работе. Отметим некоторые из такого рода осо-
бенностей и трудностей, поскольку их учет необходим в плане постанов-
ки и осознания всей – рассматриваемой в ней проблемы, выполняя тем 
самым своего рода «установочную» функцию по отношению к ее анализу.
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Так, прежде всего, наиболее простой и очевидной среди них явля-
ется наличие целого ряда близких по смыслу – та сказать «родственных» 
понятий, обозначающих различные категории и аспекты субъектных де-
терминант как таковых. Это, в частности, следующие понятия: индиви-
дуальные качества, личностные качества, свойства индивидуальности, 
параметры личности, черты личности и др. Характерно и то, что они 
обычно используются без должной методологической рефлексии «об-
щего и различного» между ними, а критерии их дифференциации яв-
ляются неопределенными. Все это приводит в итоге к «смешению» их 
содержания, а в итоге – понятийной и концептуальной неопределенно-
сти в данной области. В самом факте множественности этих понятий 
необходимо, однако, на наш взгляд, видеть не только и даже не столько 
источник трудностей, сколько отражение того, что именно их эмпири-
чески и феноменологически представленная множественность «скрыва-
ет» в себе определенную, но не эксплицированную пока в достаточной 
степени и достаточно гетерогенную – развернутую и развитую внутрен-
нюю структуру. В этой структуре они выступают ее частными «состав-
ляющими» и, не исключено, различными ее уровнями.

Далее, быть может еще более явной, а одновременно – и одной 
из наиболее существенных особенностей «затрудняющего плана» яв-
ляется то, что данное понятие характеризуется так сказать «противо-
речивой двойственностью» своего содержания. Так, с одной стороны, 
традиционно им обозначается, казалось бы, относительно простая 
и весьма определенная, а потому и вполне ограниченная сфера психи-
ческой реальности – те или иные индивидуальные проявления от-
дельных сторон личности, различные проявления индивидуальности. 
Однако, с другой стороны, нельзя не учитывать и еще более фунда-
ментального обстоятельства, согласно которому, фактически, любое 
проявление психического – любой процесс, структура, образование, 
феномен и мн. др., наряду со своей так сказать процессуальной «раз-
верткой», обязательно и притом – объективно имеют и результативное 
проявление. Все они объективно имеют свои «итоговые эффекты», то 
есть свои качественные характеристики. В таком случае оказывается, 
однако, что понятие индивидуальных качеств эксплицирует не про-
сто очень общую или даже – беспрецедентно общую сферу действия, 
а уже всеобщую сферу. Оно оказывается «распределенным» по всему со-
держанию психики, и обнаруживает свою включенность практически 
во все «составляющие» психики – во все ее компоненты, уровни, струк-
туры, процессы, свойства и т. д.
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Именно с этой особенностью связана, далее, еще одна черта дан-
ного понятия и, соответственно – еще одна теоретическая трудность его 
исследования. В силу отмеченной выше (причем, вполне объективной) 
повсеместной представленности данного понятия – в связи с его так ска-
зать «вездесущестью», оно приобретает очень широкое содержание. Од-
нако, согласно известному закону логики, пропорционально расширению 
объема понятия снижается степень его содержательности. Оно становит-
ся настолько общим и настолько «распыленным», что возникает извест-
ная опасность потери его специфичности, а в конечном итоге – опасность 
сползания в область неопределенности и многозначности его трактовок, 
что, кстати говоря, и является одной из особенностей сложившейся к на-
стоящему времени ситуации относительно его трактовок. Кроме того, в ре-
зультате возникает еще более опасная и также – нередкая в гносеологии си-
туация «исчезновения предмета исследования». Он – как таковой, то есть 
как специфический и вполне определенный, «диссипирует» на многие 
иные предметы, выступая гранями их содержания и тем самым утрачивая 
собственную «самость и определенность». Так, в частности, именно эта 
ситуация была констатирована В. А. Петровским при изучении феномена 
надситуативной активности личности [220]. Она же с очевидностью была 
эксплицирована нами при анализе современного состояния исследований 
в области психологической теории деятельности [136].

Еще одной – очень важной и определяющей для понимания ис-
тинного смысла категории «индивидуальные качества» является сле-
дующая их –  в чем-то уже не просто «противоречивая», а своего рода 
антиномичная черта. Дело в том, что само понятие индивидуальных 
качеств включает в себя (гласно или нет, но «автоматически» – именно 
по определению) две стороны, два аспекта. Во-первых, – фиксацию 
в нем тех или иных содержательных, то есть именно качественных ха-
рактеристик индивидуальности (личности, индивида, субъекта). Во-вто-
рых, ту или иную индивидуальную меру выраженности (развития, 
представленности) этих характеристик, то есть их собственно количе-
ственную характеристику. В онтологическом плане в этом проявляет-
ся диалектика взаимосвязи количественных и качественных аспектов 
изучаемых сущностей. В гносеологическом плане в этом же проявля-
ется и известная взаимодополняемость парадигм качественного и коли-
чественного подходов к их научному анализу. Проблема, порождаемая 
этой диалектикой и атрибутивной взаимополагаемостью указанных – 
по существу, философских категорий, является очень многоплановой 
и сложной. Наконец, обратим внимание и на то, что в понятии инди-
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видуальных качеств парадоксальным и даже «причудливым» образом 
соединяются, фактически, две противоположности – две «диаметрально 
оппозиционные» сущности:  качественная (содержание чего-либо) и ко-
личественная (мера этого содержания).

Далее, нельзя не учитывать и то, что именно в данном понятии 
и, соответственно, в той реальности, которая в нем зафиксирована, с осо-
бой остротой и даже, так сказать, с «болезненностью» проявляется еще 
одна – очень общая для психологического познания в целом сложность, 
носящая принципиальный характер. Дело в том, что именно индиви-
дуальные качества, как уже отмечалось, в наибольшей мере отражают 
и воплощают то главное, что есть в предмете исследования. Именно они, 
следовательно, наиболее непосредственно и явно эксплицируют сущ-
ность «своего носителя» – его именно качественную определенность, то, 
чем «на самом деле и является личность». Однако сама личность очень 
часто не хочет, чтобы ее сущность эксплицировалась. Вследствие этого 
возникает бесконечная палитра форм и способов поведения, его средств 
и механизмов – «хитростей и уловок», направленных на маскировку, 
на симуляцию и фальсификацию истинного положения дел. Все это – 
одна из ярчайших и интереснейших проблем психологии личности. Дру-
гим словами, именно в индивидуальных качествах наиболее ярко пред-
ставлены «искажающие и маскирующие факторы», обусловленные реф-
лексивными механизмами и осознаваемой регуляцией меры и характера 
их проявления. Нигде более так не представлена своего рода «нарушаю-
щая» функция рефлексивного контроля; нигде так ни сильны аберрации, 
возникающие вследствие этого. 

В связи с этим, однако, и возникает следующий – наиболее принци-
пиальный вопрос. Что вообще – по отношению к конкретному индивиду 
следует считать, так сказать, его «истинными качествами»? Либо это каче-
ства, еще не «прошедшие контроль» со стороны рефлексии и не подвер-
гнутые «цензуре» с их стороны, равно как и процедурам рефлексивного 
опосредствования в целом? Либо же это те их проявления (в том числе 
и в мере выраженности), которые уже выступают эффектами влияния 
с его стороны? Но в таком случае возникает другой – еще более слож-
ный вопрос: по отношению к каким ситуациям и личностным контекстам 
рассматривать вариации этой меры. Наконец, возникает и максимально 
общий и наиболее принципиальный вопрос: что вообще образует лич-
ность – система ее «первичных» качеств или же совокупность тех вариа-
ций – тех «превращенных форм» этих качеств, которые генерируются по-
средством наложения на них средств рефлексивного опосредствования? 
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В силу всех этих обстоятельств, по-видимому, вообще следует дифферен-
цировать две основные формы проявления и даже – два модуса существо-
вания индивидуальных качеств. Первая – это их так сказать «исходная», 
первичная форма – тот модус, который соотносится с их еще не про-
шедшим контролем со стороны «вторичных» существованием. Вторая – 
это те же качества, но уже подвергнутые такого рода рефлексивному 
контролю и представленные в трансформированном с его стороны виде. 
Обе эти формы одновременно представлены в общей структуре лично-
сти: совокупность первых составляет так называемую «истинную суть» 
личности, а вторая – поведенческие проявления личности. Это отражено 
и в фундаментальной двойственности самого понятия личности. С од-
ной стороны, его этимология связана со словом «личина» – маска, то есть
с тем, что скрывает истинное существо человека. Однако, с другой сто-
роны, оно же сопряжено и со словом «лицо» – как тем, что, наоборот, 
раскрывает и олицетворяет эту сущность.

Еще одна очень специфическая особенность индивидуальных ка-
честв, в особенности – относительно наиболее сложных из них, которую 
также следует учитывать как исходную, состоит в следующем. Реаль-
ная сложность и реальная многокрасочность – уникальность любого 
личностного качества в том и состоит, что в нем так или иначе – прямо 
или опосредствованно проявляется вся личность в целом; в том, что оно 
характеризует ее как целостность во всей ее специфичности и индиви-
дуальной неповторимости. Любое сколько-нибудь сложное личностное 
качество – это так сказать «вся личность, но взятая в каком-либо аспекте, 
в каком-либо «измерении». Поэтому и качества личности – это отнюдь 
не ее «локальные части», не парциальные компоненты, из которых она 
складывается. Соотношения между ними и всей личностью являются 
гораздо более сложными и отнюдь не строятся на принципах структур-
ной организации морфологических «единиц» и их аддитивной агрега-
ции, то есть суммирования или даже – организации. Личность вовсе 
«не состоит» из качеств, а проявляется и реализуется в них и через них. 
Близкую мысль высказывал в свое время и В. С. Мерлин, отмечавший, 
что «Способности характеризуют не только «свойства ума», но и «свой-
ства индивидуума» [196].

Кроме того, обратим внимание и на еще одну – также определяю-
щую особенность данного понятия и, соответственно, того круга проблем, 
которые с ним связаны. Она состоит в том, что в нем «счастливым об-
разом» сочетаются две наиболее общие и фундаментальные ориентации 
любого исследования, в том числе и психологического – теоретическая 
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и прикладная. Действительно, с одной стороны, именно качества, как уже 
отмечалось, – это то «главное, что есть в предмете» и, следовательно, их 
раскрытие во многом просто тождественно его раскрытию и пониманию 
в целом, то есть его теоретическому познанию. Однако, с другой сторо-
ны, они же выступают и определяющими детерминантами, фактически, 
любых проявлений активности личности – деятельности, поведения, 
общения и пр. Следовательно, именно установление характера и законо-
мерностей этого их детерминационного влияния выступает основой для 
учета этого влияния на деятельность (в том числе – и профессиональ-
ную в целом и образовательную, в частности), а тем самым – и объек-
тивно важнейшим условием для решения целого ряда прикладных задач.

Наконец, необходимо отметить и еще одну особенность данно-
го понятия, тесно связанную со всеми уже отмеченными и, более того,
во многом – производную от их комплекса. Она состоит в том, что дан-
ное понятие является предметом исследования в целом ряде психоло-
гических дисциплин, направлений, школ; оно вступает базовым кон-
структом при разработке широкого спектра важных проблем. Так, оно 
является основополагающим для психологии личности и дифференци-
альной психологии, для социальной и общей психологии, для психо-
диагностики. Оно же является определяющим и для целого ряда при-
кладных областей психологического знания – для профессионального 
отбора, профессиональной ориентации, профессиональной аттестации 
и др. Тем самым оно, фактически, предстает как междисциплинарное 
понятие и эксплицирует свой категориальный статус по отношению                                                        
к психологическому познанию в целом. 

Со всем  этим, однако, связано  еще одно обстоятельство, которое 
также является во многом определяющим для всего замысла и содер-
жания данной главы. Действительно, все отмеченные выше особенно-
сти  проблемы индивидуальных качеств и самого этого понятия в целом, 
а также последняя из них, в особенности, обусловливают не только очень 
большие сложности их изучения. Они  делают, фактически, невозможным 
их исследование так сказать в целом и в общем виде – во всем их объеме 
(или даже «приближенно» к этому). В связи с этим, возникает объектив-
ная необходимость в их конкретизации и спецификации – в определении 
тех аспектов, которые и составят предмет исследования. Другими слова-
ми, сама эта – очень общая проблема и, соответственно, это также очень 
общее понятие (фактически, категория) нуждаются в обязательной кон-
кретизации. Она, однако, сопряжена с известной трудностью, связанной 
с поиском и обоснованием критериев такой конкретизации. Что именно 
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должно рассматриваться в качестве оснований для выбора наиболее ре-
презентативных и значимых с современной точки зрения аспектов ее ана-
лиза? Какими должны быть сами эти аспекты? Какая методология должна 
быть положена в основу их реализации? Перечень такого рода вопросов, 
разумеется, может быть продолжен – все они имеют определяющее зна-
чение как для отбора проблем анализа, а также – в еще большей степени  
для определения методологических основ их разработки, для формули-
ровки общеметодологического подхода к их исследованию. В этом плане 
мы руководствовались следующими основными положениями. 

Во-первых, одной из особенностей данной главы является то, что 
проблема индивидуальных качеств рассматривается в ней, конечно, не 
«в целом», но и не с позиций того или иного конкретного, но уже существу-
ющего подхода. Ее своеобразие состоит в том, что по отношению к данной 
проблеме формулируется и реализуется новый методологический подход, 
обозначенный нами как метасистемный подход. Ранее он был реализован 
нами по отношению к достаточно широкому кругу проблем и предметов 
психологического исследования. Так, напомним, что, он был реализован 
по отношению к следующим проблемам: структурно-функциональной ор-
ганизации психических процессов, способностей, деятельности, сознания, 
организационной культуры, «психологических защит личности», мотива-
ционной сферы личности, самоактуализации личности, электорального 
поведения, метакогнитивной сферы и мн. др. [101,  112, 113, 118, 123,  125, 
127,  131, 132, 147, 277]. При этом он показал достаточно высокую эффек-
тивность и проявил себя как конструктивное методологическое средство 
их исследования. В силу этого,  появляются веские основания полагать, 
что он выступит эффективным средством разработки и проблемы индиви-
дуальных качеств – и как базовых «составляющих» психики, и как важней-
ших субъектных детерминант всех форм активности личности.

Во-вторых, следует учитывать, что данный – общий подход очень 
органично и естественным образом сопряжен и с несколько более кон-
кретным (хотя также достаточно общим) направлением психологиче-
ских исследований – с современным метакогнитивизмом. Более того, 
именно в последнем, как известно, аккумулированы в настоящее вре-
мя наиболее современные данные относительно многих основопола-
гающих особенностей и закономерностей организации психических 
процессов и качеств. Следовательно, учет этих данных, а тем самым –  
синтез данного направления с более традиционными областями психо-
логического исследования в целом и с проблемой индивидуальных ка-
честв, в особенности, может выступить очень действенным средством 
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разработки самой этой проблемы. Именно этой установки мы также ста-
рались придерживаться в данной работе.

В-третьих, следует учитывать и еще одно обстоятельство, так 
сказать, установочно-методологического характера, состоящее в сле-
дующем. Каким бы общим по своему характеру ни был принцип мте-
асистемности, равно как и сам системный подход, одним из вариантов 
которого он является, сам этот подход, все же является частным случаем 
еще более общей методологии – методологии качественного анализа. 
Понятие индивидуальных качеств является базовым конструктом од-
новременно и для психологии индивидуальных, личностных качеств,
и для системного подхода в целом, равно как и для его основных ва-
риантов – особенно наиболее развитых и современных (в том числе 
и для метасистемного подхода). Последнее обстоятельство объясняется 
достаточно просто:  сам системный  подход, несмотря на то, что он яв-
ляется очень общим методологическим принципом, базируется на еще 
более широкой и общей методологии качественного анализа, базовым 
конструктом которого также, разумеется, выступает категория качеств.

Тем самым, однако, со всей очевидностью проявляется следую-
щее – основополагающее по своей значимости, но не учитывающееся 
до сих пор ни в психологии личности, ни в дифференциальной психо-
логии обстоятельство. Оно состоит в том, что не только по существу, 
но даже этимологически эксплицируется атрибутивная связь пробле-
матики индивидуальных качеств как таковой с общенаучной методо-
логией качественного анализа. Она, однако, до сих пор осознана и тем 
более – реализована явно недостаточно. Ее  во всей  истинной глубине 
и полноте, во всей ее сложности, но и эвристичности во многом еще 
предстоит раскрыть и понять, а также реализовать в исследователь-
ской практике. Руководствуясь именно этими общеметодологическими 
положениями, в этой работе мы представим один из вариантов того, 
каким же конкретным образом это может быть осуществлено.

В-четвертых, как уже отмечалось, одной из ярких отличительных 
черт понятия индивидуальных качеств является органический синтез 
в них двух «начал»: оно столь же «теоретично», сколь и «практично». 
Вместе с тем, именно в этом состоит источник еще одной трудности 
и, соответственно, – негативной особенности ее современного состоя-
ния, на преодоление которой также должна быть направлена данная ра-
бота. Эта особенность состоит в том, что имеет место достаточно ощу-
тимый разрыв между теоретически-ориентированными исследованиями 
проблемы индивидуальных качеств и его использованием в прикладных 
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психологических дисциплинах. Соответственно, возникает острая в тео-
ретическом и  прикладном плане задача минимизации этой негативной 
особенности – задача синтеза двух основных «ориентаций» в ее разра-
ботки. Специалисты в области общей психологи (и в области психоло-
гии личности) в очень слабой мере учитывают, а точнее – как правило, 
не учитывают ни содержание понятия «профессионально-важное ка-
чество», ни даже сам факт его существования. В свою очередь, и при-
кладные психологи не слишком обременяют себя тщательным анализом 
и учетом того, что же реально образует содержание предмета их исследо-
вания – профессионально-важных качеств именно как качеств личности 
и индивидуальности. Они принимают за данность и их номенклатуру, 
и сложившиеся стереотипы в отношении их общей трактовки и конкрет-
ного содержания (которые, в действительности, оказываются отнюдь 
не всегда адекватными). Концептуальному и содержательному синтезу 
этих понятий препятствует и то, что по роду своей профессионально-пси-
хологической направленности и методологической ориентации те иссле-
дователи, которые работают с понятиями индивидуальных, личностных 
качеств и те, которые работают в русле категории «профессионально-важ-
ное качество», также весьма существенно отличаются друг от друга. Они 
вообще зачастую работают в различной парадигматике, говоря при этом 
на достаточно различном психологическом «языке».

Одним из наиболее явных, а одновременно и очень негативных по-
следствий этого выступает, далее, еще одна особенность сложившейся 
ситуации. При исследовании проблемы индивидуальных качеств, с од-
ной стороны, и проблемы профессионально-важных качеств, с другой, 
в весьма слабой степени используются те – наиболее современные данные, 
которые получены в отношении них и которые, соответственно наиболее 
важны для их общего понимания. В частности, как мы уже отмечали, это 
те данные, которыми располагает современный метакогнитивизм и когни-
тивная психология в целом. Данная особенность, кстати говоря, во мно-
гом определила и композиционное построение данной главы. Она состоит 
из двух основных и достаточно крупных блоков – теоретико-методологи-
ческого и эмпирико-экспериментального (который, в свою очередь, явля-
ется непосредственным средством перехода от теоретических результатов 
к их реализации в прикладных разработках). Однако только этим ее замы-
сел и, соответственно, композиция не исчерпываются, поскольку в этом 
плане необходим учет еще одного – также установочного положения.

Так (и это, в-пятых), мы старались подвернуть проблему индивиду-
альных качеств необходимой конкретизации не только в ее собственно те-
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оретическом аспекте, но и еще в одном – также очень важном отношении. 
Она рассматривается не только в плане решения тех или иных вопросов 
методологического, содержательного плана, но и в обязательной «привяз-
ке» к той онтологический представленной целостности, по отношению 
к которой сами индивидуальные качества вообще во многом и обрета-
ют их истинный смысл и эксплицируют свое основное функциональное 
предназначение. При этом понятно, что таких «целостностей» существует 
несколько. Так одной из них – причем, разумеется, основной и исходной 
является сама личность. Однако не менее очевидной и значимой является 
и еще одна метасистема,  в которой они эксплицируют свое содержание 
и назначение – это, разумеется, система профессиональной деятельно-
сти. Как мы уже отмечали выше, именно по отношению к этой системе 
представлена одна из наиболее известных экспликаций самого понятия 
индивидуальных качеств:  это его конкретизация до понятия «професси-
онально-важное качество». В силу этого, подавляющее большинство всех 
представленных в этой работе материалов подвергалось и так сказать «де-
ятельностно-ориентированному анализу» – выявлению и интерпретации 
тех особенностей и закономерностей, которые существуют в плане детер-
минационного влияния индивидуальных качеств на профессиональную 
деятельность в целом и на образовательную деятельность, в частности.

Вместе с тем, в данной связи необходимо отметить и еще одно обсто-
ятельство, также представляющееся значимым и в методологическом пла-
не, и в плане построения данной главы. Оно связано с определением круга 
тех конкретных видов и типов профессиональной деятельности, которые 
были бы наиболее адекватными рассматриваемым в ней задачам и наиболее 
репрезентативными в плане представленных в ней результатов. В данном 
отношении мы руководствовались следующим основным обстоятельством. 
По-видимому, «в центр» исследования должны быть поставлены такие 
виды и типы профессиональной деятельности, которые сочетают в себе 
целый ряд наиболее сложных, но и наиболее важных атрибутов професси-
ональной деятельности в целом. Другими словами, необходимо избрать для 
анализа те из них, в которых функциональная роль индивидуальных качеств 
была бы и максимально выражена, и представлена во всем ее многообразии 
и во всей ее сложности. Кроме того, они же должны быть обоснованными 
и с точки зрения их общественной значимости, равно как и в аспекте их 
перспективности. Всем этим критериям наиболее полно соответствуют, как 
известно, те виды профессиональной деятельности, которые относятся к их 
субъект-субъектному классу. Именно они, в силу этого, и составили основ-
ной предмет исследований, представленных в данной главе.
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Вместе с тем, констатируя данное обстоятельство, необходимо учи-
тывать и еще один момент, связанный, так сказать, с «предысторией» этой 
книги. Дело в том, что на протяжении достаточно длительного времени 
нами проводились исследования, направленные на изучение именно субъ-
ект-субъектных видов деятельности. Одним из них явилась педагогиче-
ская деятельность (точнее, образовательная, поскольку она подвергалась 
исследования не только со стороны самого педагога, но и с противополож-
ного «полюса» – в аспекте учебной деятельности самого обучающегося). 
При этом, чем более детализированными становились эти исследования 
и чем глубже оказывался проводимый анализ, тем более полно экспли-
цировалась истинная сложность и истинный смысл данной деятельности 
именно как базового предмета психологической теории деятельности 
в целом. Не останавливаясь пока на этом тезисе подробно, подчеркнем 
лишь, что именно педагогическая деятельность максимально полно ре-
презентирует целый ряд важнейших атрибутов и особенностей профес-
сиональной деятельности как таковой. Следовательно, именно ее и це-
лесообразно избрать в качестве основной и наиболее репрезентативной 
для экспликации и интерпретации тех базовых особенностей и законо-
мерностей, которые сопряжены с детерминационным влиянием индиви-
дуальных качеств, с их функциональной ролью в организации професси-
ональной деятельности в целом. Можно видеть также, что данный вывод 
органично сочетается и основной направленностью всей этой моногра-
фии – ее ориентированностью на психологическое исследование именно 
образовательной деятельности.

И, наконец, – еще об одном обстоятельстве, также носящем уста-
новочный характер и определившим общее композиционное построение 
этого тома. Оно, в свою очередь, непосредственно обусловлено тем об-
щим методологическим подходом, который в ней реализован, – метаси-
стемным. Дело в том, что в русле данного подхода разработана специ-
альная гносеологическая процедура, направленная на его конкретную 
реализацию и обозначенная понятием «алгоритма системного исследо-
вания» (АСИ) [120]. Он, как отмечалось выше, включает закономерно 
организованную последовательность пяти основных гносеологических 
планов (и, соответственно, этапов) исследования, в которых раскрывается 
тот или иной предмет познания. Ими являются метасистемный (онтоло-
гический), структурный, функциональный, генетический и интегратив-
ный планы исследования. Так, на первом из них определяется та – более 
широкая и онтологически представленная целостность, в которой со-
держатся основания и детерминанты для «внутрисистемного», то есть 
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истинного бытия изучаемого предмета, а также заложены необходимые 
гносеологические средства для его изучения. На втором этапе раскрыва-
ются закономерности структурной организации предмета исследования. 
На третьем и четвертом этапах устанавливаются, соответственно, зако-
номерности функциональной организации предмета исследования и его 
генезиса. Наконец, на пятом – интегративном этапе особое внимание 
уделяется раскрытию и объяснению особых свойств предмета исследо-
вания – его системных качеств, а также производится концептуальный 
синтез – интеграция всех данных, полученных на предыдущих этапах. 

Именно этот «алгоритм» и составил основу для композиционного 
построения данного тома, равно как и для последовательности анализа 
всей совокупности представленных в нем материалов. Это означает, что 
в нем раскрываются и объясняются основные особенности и закономерно-
сти организации системы индивидуальных качеств личности в тех основ-
ных планах – аспектах, которые и составляют содержание метасистемного 
подхода. Ими являются онтологический, структурный, функциональный, 
генетический и интегративный аспекты. Причем, они и анализируются 
именно в той последовательности, в какой они здесь и указаны. Далее, рас-
сматриваются конкретные результаты как эмпирико-экспериментального, 
так и деятельностно-аналитического характера, полученные в достаточ-
но большом количестве исследований и раскрывающие базовые особен-
ности и закономерности организации системы индивидуальных качеств 
личности. Особо следует подчеркнуть, что все эти материалы имеют так 
сказать «двуединое» предназначение. С одной стороны, они, разумеет-
ся, имеют вполне самостоятельное значение, поскольку непосредствен-
но содействуют общему решению проблемы индивидуальных качеств. 
Однако, с другой стороны, не менее важно и то, что все эти конкретные 
эмпирические и профессиографические данные выполняют еще и вери-
фикационную функцию по отношения к тем положениям теоретико-ме-
тодологического характера, которые представлены в предыдущих главах 
этой книги. Наконец, в отдельной главе специально рассматриваются тео-
ретических основы и прикладные аспекты диагностики индивидуальных 
качеств как субъектных детерминант профессиональной деятельности. 

* * *

Переходя к рассмотрению сформулированных выше вопросов, сле-
дует, прежде всего, констатировать, что по отношению к проблеме инди-
видуальных (и личностных) качеств как детерминант профессиональной 
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деятельности к настоящему времени сложился целый ряд достаточно 
устойчивых и вполне явных традиций исследовательского плана. Одно-
временно с этим оформился и целый ряд характерных особенностей ее 
современного состояния. Учет этих традиций и особенностей, разумеет-
ся, не просто необходим при анализе данной проблемы, но и должен рас-
сматриваться как отправная точка такого рода рассмотрения – как своего 
рода «стартовые позиции» всего последующего анализа. Дело в том, что 
здесь «работает» общее гносеологическое правило (точнее, – закономер-
ность достаточно общего плана), состоящая в следующем. Особенности 
состояния той или иной проблемы – при условии их должной методоло-
гической рефлексии – должны быть эксплицированы и в качестве труд-
ностей ее разработки в тот или иной период времени. Последние же, 
в свою очередь, должны быть осмыслены и поняты в качестве основ-
ных вопросов, которые следует подвергнуть приоритетной разработке 
в тот или иной период. При этом, конечно, мы не претендуем на исчер-
пывающий анализ всего спектра особенностей, определяющих совре-
менный облик данной проблемы. Речь идет лишь о том, чтобы диффе-
ренцировать и осмыслить наиболее показательные из них – те, которые 
с наибольшей степенью рельефности репрезентируют это состоянии 
в целом и через экспликацию которых наиболее явно «кристаллизуются» 
основные трудности и, с ответственно, – основные вопросы и главные 
направления ее дальнейшей разработки. На наш взгляд, к такого рода 
особенностям необходимо отнести следующие черты данной проблемы, 
оформившиеся в настоящее время, а также те трудности, которые ими 
обусловлены и которые, соответственно, требуют своего приоритетно-
го рассмотрения. Все они являются, в конечном итоге, следствием того 
пути, который прошла в своем становлении данная проблема в целом 
и в развитие которой определяющий вклад внесли работы многих вы-
дающихся исследователей – как отечественных [1, 22, 62, 155, 168, 178, 
187, 270, 274, 310, 319, 320, 332, 333 и др.], так и зарубежных [4, 15, 184, 
217, 301, 336, 337, 342, 345, 362, 364, 380, 381, 404, 412, 406 и др.].

Первая из них, носящая достаточно общий и в чем-то даже «орга-
низационно-гносеологический» характер, состоит в следующем. Как 
известно – и это уже неоднократно отмечалось по ходу предшествую-
щего изложения, общее понятие индивидуальных качеств имеет в психо-
логических исследованиях практико-ориентированной направленности 
свою базовую конкретизацию до понятия профессионально-важных ка-
честв (ПВК). Они, в свою очередь, по определению оппозиционируются 
от всех иных – так сказать «индифферентных» – нейтральных по отноше-
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нии к деятельности качеств. Разумеется, и содержание, и номенклатура, 
и структура самих ПВК достаточно сложна, а ее раскрытие – это очень 
трудная и вполне самостоятельная проблема, которая, в частности, соста-
вит предмет рассмотрения и в данной главе (см. ниже). Однако пока речь 
идет не об этом, а лишь о том, что сама дифференциация двух указан-
ных понятий порождает целый ряд вопросов и трудностей. Прежде всего, 
вполне очевидно, то эти понятия имеют так сказать различные «идеологи-
ческие основания». Первое из них входит в концептуальный аппарат, глав-
ным образом, общей психологии и психологии личности и, более того, 
во многом лежит в его основе. Оно окрашивается при этом в присущие 
им подчеркнуто теоретические тона. Второе из них оформилось в русле 
преимущественно прикладных направлений психологии – прежде всего, 
в психологии труда, в психологии профессиональной деятельности и др. 
Это имеет множественные и существенные «последствия» в плане того, 
насколько два указанных понятия «взаимодействуют» друг с другом, на-
сколько они концептуально и содержательно синтезированы. Данное об-
стоятельство проявляется и в том, насколько каждое из них ассимилирует 
те результаты, которые получены при исследовании другого. 

Вместе с тем, именно здесь и выявляется обстоятельство достаточ-
но негативного плана: о такого рода синтезе или даже – просто о вза-
имодействии приемлемого уровня говорить пока не приходится. Эти 
два понятия разрабатываются в значительной мере автономно другу 
от друга. Мы уже отмечали, что специалисты в области общей психо-
логии и психологии личности в очень слабой мере учитывают, а точ-
нее – как правило, не учитывают ни содержание понятия «профессио-
нально-важное качество», ни даже сам факт его существования. В свою 
очередь, и прикладные психологи не слишком «обременяют себя» тща-
тельным анализом и учетом того, что же реально образует содержание 
предмета их исследования – профессионально-важных качеств именно 
как качеств личности и индивида. 

Одним из наиболее явных, а одновременно и очень негативных по-
следствий этого выступает, далее, еще одна особенность сложившейся 
ситуации. Она состоит в том, что при исследовании проблемы индивиду-
альных качеств, с одной стороны, и проблемы ПВК, с другой, в весьма 
слабой степени используются те – наиболее современные данные, кото-
рые получены в отношении них и которые, соответственно наиболее 
важны для их общего понимания. Так, при использовании понятия ПВК 
практически не учитывается то – кардинальной важности обстоятель-
ство, согласно которому сами индивидуальные, личностные качества 
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являются крайне сложными образованиями, меру сложности которых еще 
только предстоит осознать и раскрыть [103, 104, 119, 122, 127, 136, 144, 
306]. Более того, вопрос о ней практически даже не ставится, а сами ПВК 
трактуются, как правило, в русле парадигмы «черт» и в лучшем случае – 
с использованием элементов диспозиционального подхода. Иные – более 
современные и глубокие подходы и трактовки при этом практически не 
учитываются: к ним относятся, например, ситуационный подход, а так-
же подход, в рамках которого эксплицирована важнейшая роль так на-
зываемых «характерных адаптаций» (ХА) [26, 371, 421 и др.]. Вообще 
говоря, приходится констатировать, что в настоящее время прикладная 
психология в целом и проблема ПВК, в особенности, очень явно отстает 
от современного уровня развития представлений о личностных качествах 
и их структурной организации. Далее мы более подробно остановимся 
на этом – важнейшем обстоятельстве, равно как и на возможных направ-
лениях минимизации его негативных последствий. 

В свою очередь, и при исследовании проблемы индивидуальных 
качеств в очень слабой степени учитываются те материалы, которые 
получены при разработке проблемы ПВК и которые нередко носят до-
статочно глубокий характер – характер, вполне достойный того, чтобы 
претендовать на необходимую степень теоретичности и на то, чтобы 
быть учтенным в общепсихологических исследованиях. Так, например, 
очень конструктивными в плане разработки общей проблемы индиви-
дуальных качеств являются, на наш взгляд, результаты, вскрывающие 
закономерности и механизмы генезиса субъектных качеств, эксплици-
рующиеся посредством понятия оперативности. Их суть, как известно, 
состоит в том, что под влиянием специфических требований и условий 
какой-либо конкретной деятельности, а также ее предметного содер-
жания операционные «составляющие» тех или иных индивидуальных 
качеств обогащаются и дополняются новыми особенностями и характе-
ристиками, новым содержанием, релевантным именно этой деятельно-
сти. Они становятся во все большей степени адаптированными под ее 
специфику и становятся «точно и тонко приспособленными к ней» [215]. 
Следует отметить, что само понятие оперативности первоначально было 
предложено на материале исследования перцепции (в концепции опе-
ративного образа Д. А. Ошанина [215]). Однако затем его эвристиче-
ский потенциал обнаружил свой гораздо больший масштаб. При этом 
очень показательно, что оно было распространено в работах В. Д. Ша-
дрикова, в частности, и на профессионально-важные качества [310, 
312]. В этих работах был раскрыт один из наиболее важных и общих 
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по смыслу, но одновременно – и конкретных по содержанию механизмов 
генезиса профессионально-важных качеств в ходе освоения деятельно-
сти. Таким механизмом является трансформация их операционных ме-
ханизмов (которые, как известно, имеют, в основном, субъектную де-
терминацию) в оперативные (которые, напротив, уже в определяющей 
степени характеризуются деятельностной детерминацией). По-видимо-
му, не только профессионально-важные качества, но и многие иные – так 
сказать, подчеркнуто личностные качества также подвергаются анало-
гичному механизму генезиса, но уже не под влиянием собственно дея-
тельностных детерминант, а под влиянием более общего – социального 
плана, то есть под влиянием детерминант средового характера.

Следующее обстоятельство, связанное с современным состоянием 
данной проблемы и, соответственно, – еще одна принципиальная слож-
ность ее разработки, обусловлены теми традициями, которые сложились 
в русле уже не общей, а педагогической психологии. Кроме того, свой 
вклад (как правило, далеко не всегда позитивный) в эту традицию внесли 
и собственно педагогические исследования. Так, общеизвестно, что одним 
из наиболее распространенных и очень широко представленных направле-
ний исследований педагогической деятельности выступает попытка опре-
деления того, «какие качества нужны педагогу» – какие индивидуальные 
свойства выступают в роли профессионально-важных. В плане решения 
данной проблемы выполнены многочисленные исследования, составлено 
множество вариантов различных «перечней качеств», разработаны различ-
ные версии профессиограмм и психограмм педагогической деятельности 
[82, 233, 235, 265, 281, 325]. Само по себе это было бы неплохо и даже по-
лезно, если бы не тот концептуальный хаос, который нередко характеризует 
эти перечни. Суть дела состоит в том, что в них оказываются представлен-
ными совершенно несопоставимые качества – и по уровню обобщенности, 
и по их содержанию и характеру, и по критериям дифференциации и вооб-
ще – по основаниям их выделения. Еще более негативно то, что в состав 
этих перечней входят и такие качества, которые «очень понятны» на пер-
вый взгляд (особенно не психологу) – просты и очевидны и точки зрения 
«здравого смысла», хотя, в действительности, имеют очень аморфное и не-
определенное в концептуальном отношении содержание. Все это приводит 
к постановке целого ряда сложных как в теоретическом, так и особенно
в практическом плане вопросов. Они станут предметом специального рас-
смотрения в четвертой главе; пока же зафиксируем лишь их общий смысл.

Действительно, доминировавший длительное время в исследовани-
ях педагогической деятельности аналитический способ изучения ее про-
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фессионально-важных качеств, конечно, и необходим, и вполне продук-
тивен. Он позволяет установить частные зависимости этой деятельности 
от меры выраженности различных индивидуальных качеств и выявить 
наиболее значимые из них в плане ее обеспечения. Однако, сама «идеоло-
гия» такого подхода обусловливает его принципиальную ограниченность, 
заставляет рассматривать его как, хотя и необходимый, но недостаточный 
в плане общего решения данной проблемы. Он отражает лишь один из 
аспектов комплексной и многомерной детерминации педагогической дея-
тельности со стороны системы субъектных факторов – ее аналитический 
уровень, ее обусловленность именно отдельными свойствами субъекта 
и личностными качествами. В реальности, однако, эти свойства проявля-
ются и действуют по необходимости целостно, как единая структура. 

Кроме того, сам аналитический способ является необходимой аб-
стракцией и следствием изначального упрощения естественной орга-
низации системы индивидуальных качеств. Не случайно поэтому, что 
чем «глубже» проводимый анализ и чем к более концептуально опреде-
ленным качествам он приводит, тем более слабой и менее однозначной 
становится их связь с параметрами деятельности. Следовательно, такой 
способ должен быть дополнен способом, позволяющим вскрыть законо-
мерности и механизмы синтеза отдельных, выявленных ранее качеств 
и изучить структурные эффекты детерминации ими педагогической 
деятельности. Встает задача исследования механизмов интеграции от-
дельных свойств субъекта; задача  раскрытия эффектов их структурного 
влияния на параметры педагогической деятельности. Подчеркнем так-
же, что все отмеченные выше особенности и трудности проблемы ПВК 
эксплицируются, разумеется, не только по отношению к педагогической 
деятельности, но и к иным видам деятельности, в особенности, к тем, 
которые принадлежат к классу сбъект-субъектных деятельностей в це-
лом – например, к управленческой деятельности1.

1 Подчеркнем также, что данное обстоятельство является достаточно прин-
ципиальным в плане общей характеристики рассматриваемой здесь проблемы. Те 
закономерности, которые обнаруживаются при анализе педагогической деятельно-
сти являются не только общими для нее и многих иных видов субъект-субъектных 
деятельностей, но и представлены в ней относительно наиболее явно и рельефно. 
Поэтому, проводя дальнейший анализ данной проблемы, мы будем опираться, в ос-
новном, именно на рассмотрение этой деятельности, помня, однако, что именно она 
является репрезентативной по отношению к субъект-субъектным видам деятельно-
сти в целом, а также к экспликации специфики функциональной роли в их организа-
ции системы индивидуальных качеств.



24

Глава 1. Категория индивидуальных качеств личности в исследованиях образовательной деятельности...

Далее, еще одна – принципиальная трудность связана и с тем, 
что при разработке данной проблемы исходно принимается установка 
на «максимально глубокий» и детализированный анализ ПВК. Вслед-
ствие этого, сами выделяемые качества выступают как минимально 
обобщенные, а еще желательнее – как максимально приближенные к ба-
зовым, первичным качествам психических процессов, свойств личности 
и даже к их отдельным сторонам. Оказывается, однако, что при этом их 
связь с итоговыми параметрами педагогической деятельности становит-
ся все менее однозначной, менее стабильной. Причем, как показывают 
исследования, данная закономерность тем более выражена, чем более 
сложные виды и типы деятельности исследуются. Поскольку педагоги-
ческая деятельность как раз и принадлежит к числу наиболее сложных, 
то данная закономерность проявляется в ней в достаточно ощутимой 
форме. Выделяемые качества, хотя и сохраняют свою функциональную 
роль, но становятся при их аналитически-детализированном способе 
выделения как бы неспецифичными самой этой деятельности, утрачива-
ют прямые и стабильные отношения с параметрами ее эффективности.

Как один из способов преодоления этой принципиальной трудности 
сложился и иной вариант аналитического поиска ПВК. Он наиболее харак-
терен для сложных типов профессиональной деятельности, в том числе, 
разумеется, и для педагогической. При его использовании акцент делается 
на поиске таких качеств, которые по своей природе являются обобщенны-
ми, комплексными. Они уже не могут быть соотнесены ни с одним базо-
вым и инвариантным личностным свойством, но в то же вре мя значительно 
более полно отражают специфику изучаемой деятельности. В этом плане 
можно привести множество такого рода синтетических качеств, которые, 
будучи концептуально очень неопределенными и «рыхлыми», имеют, од-
нако, право, на их дифференциацию. Более того, именно они оказывают, 
как правило, прямое и однозначное влияние на результативные параметры 
деятельности. По отношению, например, к педагогической деятельности, 
это, скажем, педагогический такт, любовь к детям, педагогическая прони-
цательность и мн. др. Однако, именно качества подобного рода труднее 
всего поддаются (а чаще вообще не поддаются) строгим психодиагности-
ческим методам, что и создает принципиальные трудности работы с ними.

Обобщая первые две – рассмотренные выше трудности, можно за-
ключить, что они приводят к ситуации, которая должна быть оценена 
как достаточно тревожная. Действительно, именно те качества, которые 
в концептуальном плане наиболее определены, строги и производны 
от базовой структуры личности, в большинстве случаев неспецифичны 
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по отношению к требованиям целостной деятельности, особенно когда 
речь идет о наиболее сложных ее видах. В то же время, максимально 
обобщенные, а потому – неопределенные и «рыхлые» в концептуальном 
плане качества, наоборот, наиболее специфичны требованиям деятель-
ности, и в этом смысле практически валидны. Причем, степень остроты 
данного противоречия, повторяем, пропорциональна мере сложности 
самой деятельности. Оно наиболее сильно проявляется в деятельностях 
субъект-субъектного типа и, в частности, – в педагогической. На наш 
взгляд, именно это противоречие, так или иначе эксплицирующееся 
во многих исследованиях, но не становящееся обычно спе циальным 
предметом рассмотрения в них, вообще должно быть понято как главная 
проблема прикладной дифференциальной психологии. Соответственно, 
именно как таковая она и должна быть осознана, что предполагает необ-
ходимость попытки ее решения (см. далее).

Еще одна важная особенность современного состояния данной 
проблемы и, соответственно, – принципиальная трудность ее дальней-
шего развития, которая также нуждается в попытках преодоления, со-
стоит в следующем. Она так же, как и предыдущая, обусловлена харак-
тером и содержанием педагогической деятельности; вместе с тем, она 
носит  более общий характер. Дело в том, что она сопряжена с одной 
из наиболее принципиальных трудностей всех исследований, направ-
ленных на раскрытие детерминационной роли индивидуальных качеств 
в профессиональной деятельности. Эта трудность, в свою очередь, имеет 
две основные стороны, а ее суть состоит в следующем. С одной стороны, 
она состоит в сложности дифференциации понятий «индивидуальные 
качества» и «личностные качества», точнее – в сложности, связанной 
с определением критерия отнесения некоторых из первых ко вторым. 
Обычно полагается, что собственно личностными (так сказать «чи-
сто» личностными) выступают те качества, которые релевантны меж-
личностным взаимодействиям и которые эксплицируют содержание 
и специфику личности именно как социального образования. В силу 
этого, они и образуют то, что в свое время очень удачно зафиксировал 
Т. Шибутани в предложенном им понятии личностности – как специ-
фически социальным по природе и интегративном по степени обобщен-
ности «измерении» индивида [318]. В более традиционной терминоло-
гии все эти свойства в своей совокупности как раз и образуют то, что 
обозначается понятием «социального качества индивида». Вместе с тем, 
они не вполне релевантны принципиально иному – собственно деятель-
ностному «измерению»: они, хотя, конечно, и влияют на реализацию той 
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или иной конкретной деятельности, но весьма опосредствовано и неод-
нозначно. В результате возникает достаточно простая (и уже именно 
по причине своей простоты вызывающая подозрения в адекватности) – 
так сказать «черно-белая» дихотомия. Это – дифференциация на каче-
ства, потенциально могущие являться ПВК, и на так сказать «наддея-
тельностные» качества, которые неспецифичны ни одной конкретной 
деятельности и  выступают как «чисто» личностные качества. 

Вместе с тем, аналогичная трудность имеет место и по отноше-
нию к тем качествам, которые не являются чисто» личностными. При 
их анализе также возникает вопрос о том, каким образом по отношению 
к конкретному субъекту, реализующему конкретную деятельность «раз-
ведены» две группы качеств – собственно ПВК и все иные – так сказать 
«не-ПВК»? Вообще – существуют ли эти две группы как нечто дизъюн-
ктивно отчлененное друг от друга, то есть как нечто, находящееся в от-
ношениях аддитивности, рядоположенности – в отношении двух непе-
ресекающихся множеств? Или же отношения между ними более сложны 
и неаддитивны? Попытка решения этого – действительно, принципиаль-
ного вопроса также будет представлена ниже.

Это общее для и многих видов и даже типов профессиональной 
деятельности обстоятельство (и, повторяем, одновременно – прин-
ципиальная трудность) усугубляется, однако, по отношению к педа-
гогической деятельности еще одной существенной сложностью. Она 
обусловлена уже в значительно большей степени спецификой именно 
этой деятельности, точнее – ее принадлежностью к деятельностям субъ-
ект-субъектного (а не субъект-объектного) типа. Дело в том, что имен-
но по отношению к этому типу в целом и к педагогической деятельно-
сти, в  особенности, в роли профессионально-важных качеств не только 
могут выступать, но и, как правило, выступают и те качества, которые 
традиционно относятся к категории собственно личностных. Более того, 
именно они нередко (или опять-таки – как правило) играют определяю-
щую роль в их организации. Дело в том, что в этой деятельности (равно 
как и во всех иных, которые принадлежат к субъект-субъектному типу), 
сами межличностные взаимодействия составляют суть их содержания. 
Они лежат в основе процессов и механизмов организации деятельности, 
а в целом – являются атрибутивно принадлежащими ее содержанию, 
точнее – конституирующими это содержание2. Следовательно, все то, 

2 Можно видеть, что и в этом плане проявляется очевидное сходство данной 
закономерности в педагогической и управленческой деятельности.
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что и обеспечивает эти взаимодействия (являющиеся межличностными 
по своему содержанию), то есть качества также личностного плана, вы-
полняет в этих деятельностях собственно операционную функцию. Ины-
ми словами, в них они выступают в той же самой функции, в которой 
выступают по отношению к деятельностям субъект-объектного типа все 
иные – «собственно ПВК». Понятно, что такого рода ситуация вносит 
дополнительные,  очень существенные и даже принципиальные сложно-
сти  в проблему ПВК педагога, равно как и в еще более общую проблему 
индивидуальных качеств как детерминант профессиональной деятель-
ности субъект-субъектного типа. 

Преднамеренно заостряя данную особенность, ее можно сформу-
лировать следующим образом. Если все – даже собственно личностные 
(так сказать «чисто» личностные) качества могут являться професси-
онально-важными и выступать как часть общего содержания понятия 
ПВК, то каким образом в этом случае можно дифференцировать – «раз-
вести» понятия индивидуальных качеств и качеств, могущих высту-
пать как профессионально-важных? Эти два множества, фактически, 
начинают совпадать и становятся в таком случае неотличимыми друг 
от друга. Вновь возникает известная в гносеологии ситуация «исчезно-
вения предмета»: предмет исследования (в данном случае – ПВК) «рас-
творяется» – исчезает, поглощаясь общей категорией индивидуальных 
качеств. Данная сложность, которая носит достаточно принципиальный 
характер, также должна быть подвергнута анализу и, по возможности, 
преодолению, что и составит одну из задач дальнейшего рассмотрения. 

Подчеркнем также, что эта трудность, являющаяся очень явной по 
отношению к педагогической деятельности, носит, вместе с тем, общий 
характер и является поэтому еще более принципиальной. В частности, 
она с высокой степенью очевидности эксплицируется и при исследовании
деятельности управленческого типа – причем, в силу тех же самых 
принципиальных причин, которые порождают ее и в педагогической 
деятельности. Такая общность обусловлена, в конечном счете, конста-
тированной выше принадлежностью этих (и большого количества иных 
конкретных видов деятельности) к классу субъект-субъектных деятельно-
стей. В данной связи необходимо также особо подчеркнуть, что деятель-
ности именно этого класса являются наиболее перспективными с точки 
зрения общей логики развития форм трудовой деятельности и эволюции 
мира профессий – им «принадлежит будущее». Это, в свою очередь, оз-
начает, что вся традиционная проблематика ПВК будет во все большей 
степени переориентироваться с «технологических», «операциональных» 
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качеств на собственно личностные качества. Именно они обеспечивают 
межличностные, то есть субъект-субъектные взаимодействия, которые, 
в свою очередь, и конституируют само содержание субъект-субъектных 
видов деятельности; они порождают их как таковые и выступают их атри-
бутивным содержанием. В свою очередь, все это также обусловливает 
новые – еще более принципиальные трудности. Действительно, если уже 
изученные ПВК, носящие преимущественно «технический», «операцио-
нальный» характер (то есть являющиеся не «чисто» личностными) очень 
сложны, то как же тогда быть с заведомо еще более сложными качествами 
собственно личностного плана? Какие вызовы и трудности – пока даже 
не подозреваемые могут встать на пути их исследования? К этим и ана-
логичным им вопросам надо быть готовым уже сейчас, поскольку они
в перспективе все более явно будут выходить не первый план при разработ-
ке проблемы субъектных детерминант профессиональной деятельности.

Важным обстоятельством, которое также затрудняет разработ-
ку анализируемой проблемы, является уже не раз отмечавшаяся выше 
принципиальная гетерогенность многих видов деятельностей субъ-
ект-субъектного класса в целом, равно как и собственно педагогической 
деятельности, а также управленческой, в частности. Действительно, 
хорошо известны и достаточно подробно освещены в литературе те – 
многоплановые и рельефные различия, которые имеют место в содер-
жании и организации конкретных видов этих видов деятельности и ко-
торые могут быть установлены по различным основаниям [14, 42, 56, 
65, 81, 116 и др.]. По отношению к педагогической деятельности это, 
в частности, различия, обусловленные спецификой контингента обуча-
ющихся (начальная, средняя школа, старшие классы). Это – и различия, 
обусловленные предметным содержанием обучения. Это – и различия, 
обусловленные типом деятельности учителя (например, учитель на-
чальных классов или учитель-предметник). Это – и различия, обуслов-
ленные формой обучения и мн. др. Все эти и иные параметры приводят 
к тому, что мера такой гетерогении не просто велика, но и имеет своего 
рода два основных «измерения» – не только отмеченную выше «горизон-
тальную» гетерогению (обусловленную различными содержательными 
особенностями деятельности), но и «вертикальную» гетерогению. По-
следняя обусловлена различиями иерархического положения педагога 
в образовательных организациях и, прежде всего, в школах (например, 
«рядовой» учитель, завуч, директор). По отношению к управленческой 
деятельности ее принципиальная гетерогения обусловлена, например, 
параметром «уровня управления», то есть ее кардинальной дифферен-
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циации в зависимости от того, на каком уровне она реализуется (низо-
вом, среднем, высшем). 

В связи со всем этим, представляется достаточно очевидным, что 
требования, которые предъявляет деятельность к педагогу в целом 
и к его личностным и профессиональным качествам, в частности, 
в очень существенной мере детерминируются такого рода – повторяем, 
многоплановыми и очень выраженными различиями. В силу этого, не-
правомерно говорить о каком-либо инвариантном и стабильном «набо-
ре ПВК» деятельности педагога. Этот набор (точнее, по-видимому, си-
стема) принципиально вариативен, поскольку он очень «сензитивен»
к различиям в содержании и организации самой деятельности. Вме-
сте с тем, анализ литературных данных по данной проблеме позволя-
ет высказать предположение, согласно которому система ПВК педагога 
может быть условно дифференцирована на два подмножества. Первое 
из них включает некоторые – достаточно универсальные и требующиеся 
для подавляющего большинства видов и типов педагогической де-
ятельности качества; они образуют своего рода «ядро» профессио-
нальных качеств педагога. Второе множество образовано, так сказать, 
видо-специфическими качествами, отражающими различия в конкрет-
ном содержании и организации видов данной деятельности. Эти два 
множества (точнее, вероятно, – уровня) ПВК и образуют их систему 
в целом: первый – базовый уровень носит типо-специфический ха-
рактер и включает инвариантные качества; второй уровень носит ви-
до-специфический характер и включает вариативные наборы ПВК, де-
терминированные различиями в конкретных видах этой деятельности.

Далее, среди фактов, затрудняющих разработку проблемы ПВК 
педагогической деятельности, необходимо отметить и еще одно – так-
же достаточно часто дискутируемое обстоятельство. Его суть состоит 
в том, что, несмотря на кажущуюся очевидность и «простоту», весьма 
трудным в практическом плане и достаточно аморфным в теоретиче-
ском отношении является вопрос о так называемом внешнем критерии 
дифференциации ПВК. Как известно, сами ПВК – по определению – 
дифференцируются на основании того, что они обнаруживают прямую 
и значимую в статистическом отношении корреляционную связь с теми 
или иными объективными параметрами, то есть с результатами деятель-
ности. Если деятельность относительно несложна и носит, например, 
субъект-объектный характер, то вопрос о внешнем критерии также ре-
шается достаточно просто. В качестве такого рода требований высту-
пают вполне определенные – стандартные результативные параметры 
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деятельности (точность, производительность, эффективность, надеж-
ность). Однако, если деятельность сложна и не вполне ясно, что имен-
но является в ней главным, что именно должен обеспечить в первую 
очередь субъект, то этот вопрос также становится достаточно трудным. 
Как известно, он наиболее труден и неоднозначен именно для педаго-
гической деятельности. Действительно, что именно считать мерилом 
эффективности деятельности педагога? Каким должен быть «хороший 
учитель»? Какие, соответственно этому, качества должны быть присущи 
ему? Все эти и подобные им вопросы не имеют простого и однознач-
ного решения, что и затрудняет разработку проблемы ПВК педагога. 

Еще одним фактором, также затрудняющим решение проблемы диф-
ференциации ПВК образовательной деятельности в ее общем виде, явля-
ется очень явная и рельефная – принципиальная вариативность способов 
и форм ее реализации, очень широкая представленность в ней феноменов 
и проявлений индивидуализации. Мало какая иная деятельность может 
«соперничать» с педагогической в плане тех различий – порой очень су-
щественных, которые типичны для нее и которые многократно зафикси-
рованы эмпирически и подробно охарактеризованы в соответствующей 
литературе. Причем, сама эта вариативность также представлена на со-
вершенно разных уровнях. Она представлена так сказать в «микромас-
штабе» и проявляется в индивидуальных вариантах реализации деятель-
ности в пределах ее нормативного способа. Однако, она представлена 
и в «макромасштабе», проявляясь в широко известном феномене суще-
ствования различных педагогических систем (начиная с классических 
систем Я. А. Коменского, К. Д. Ушинского, И.-Г. Песталоцци, А. С. Ма-
каренко и др. [158, 185, 292]) и заканчивая многочисленными системами 
известных педагогов-новаторов – в частности, системами В. Ф. Шаталова, 
В. А. Сухомлинского, Ш. А. Амонашвили и др. [12, 281, 314]. 

Констатируя это, необходимо учитывать, что сама индивидуализа-
ция как таковая выполняет две основные функции. Во-первых, она явля-
ется средством оптимизации деятельности и повышения ее эффективно-
сти. Однако, во-вторых, она же выполняет и компенсаторную функцию, 
адаптируя деятельность под те – конкретно-представленные в каждом 
индивидуальном случае качества. Индивидуальный способ не только 
детерминирован всей совокупностью качеств субъекта, но и является 
комплексной детерминантой их соорганизации в целостные подсистемы 
[154]. Поскольку, однако, он может варьировать в достаточно широких 
пределах, то и сами подсистемы такого рода также существенно различа-
ются. Одним из наиболее ярких и демонстративных проявлений как раз 



31

Глава 1. Категория индивидуальных качеств личности в исследованиях образовательной деятельности...

и выступают различия в стилях педагогической деятельности, а их изу-
чение составляет, как известно, одно из традиционных направлений пе-
дагогики и педагогической психологии. Наконец, следует иметь в виду 
и то, что высокая мера выраженности в педагогической деятельности фе-
номена индивидуализации выступает одним из проявлений еще более об-
щей закономерности, согласно которой эта мера находится в прямой связи 
со степенью сложности той или иной деятельности. Чем сложнее деятель-
ность, чем выше степень ее гетерогенности, ответственности и пр., тем 
шире «поле» для действия данного феномена и тем более выраженными 
являются различия в «индивидуальных траекториях» ее осуществления. 
Эти траектории – различия в индивидуальных способах реализации педа-
гогической деятельности можно трактовать и в качестве своего рода ос-
новных форм деятельностной компенсации. Дело в том, что сами разли-
чия в способах деятельности позволят субъекту опираться на те качества, 
которые представлены у него в приемлемом виде и избегать опоры на те, 
которые представлены в дефицитарной форме. Тем самым можно видеть, 
что такой – очень общий и принципиально важный механизм, каковым 
выступает механизм компенсации, эксплицируется по отношению к ана-
лизируемой проблеме уже в собственно деятельностном «измерении».

Вместе с тем, этот механизм, конечно, становится еще более явным 
и играет еще более значимую роль в собственно личностном «измерении». 
Его суть в этом плане состоит, как известно, в том, что очень многие или 
даже – большинство профессионально-важных качеств допускают их ком-
пенсацию за счет факторов собственно мотивационного плана. Именно 
высокая мотивация, могущая иметь самые разные «истоки» и детерминан-
ты, выступает важнейшим, а нередко – и определяющим фактором, способ-
ствующем «подтягиванию» ПВК под необходимый с точки зрения норма-
тивных требований уровень. Причем, и в этом отношении также находит 
свое проявление отмеченная выше закономерность: мера проявления ком-
пенсаторной функции мотивации, как правило, прямо зависит от степени 
сложности самой деятельности [139, 147]. И именно поэтому она является 
очень выраженной в педагогической деятельности как одной из наиболее 
сложных. Однако, в силу именно этого же обстоятельства, компенсаторная 
функция мотивации – точнее, ее высокая выраженность, являясь очень по-
зитивной в практическом отношении (то есть полезной для самого педа-
гога), выступает негативным – осложняющим фактором в теоретическом 
отношении, поскольку она затрудняет исследование проблемы ПВК. Она 
вносит существенные опосредствующие, а тем самым и «искажающие» 
воздействия в связи тех или иных качеств с результативными проявления-
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ми деятельности – «смазывает» и затушевывает их. Причем, это настолько 
представлено именно по отношению к педагогической деятельности, что 
высокая мотивация оказывается, как правило, фактором, способным прео-
долеть – компенсировать очень многие дефициты в уровне развития боль-
шинства ПВК данной деятельности. Однако, это уже не деятельностная,                  
а личностная компенсация, поскольку она базируется на одном из важней-
ших собственно личностных образований – на ее мотивах.

В связи с последним обстоятельством необходимо отметить и еще 
одно положение, имеющее более общий характер. Как известно, поступа-
тельное развертывание исследований по проблеме ПВК в самых разных 
видах деятельности – особенно, наиболее сложных привело к настоящему 
времени, наряду с позитивными результатами, и к возникновению опреде-
ленных кризисных моментов в ней. Суть дела при этом состоит в том, что 
все отмеченные выше факторы породили известный скепсис в отношении 
корректности самой традиционной постановки данной проблемы. Дей-
ствительно, существенность роли этих факторов (высокая гетерогенность 
деятельности, ее широкая подверженность феноменам индивидуализации, 
нечеткость и некоторая противоречивость нормативных требований к ней, 
а главное – подверженность многих качеств компенсации под влиянием мо-
тивационных детерминант) обусловливает следующую – известную точку 
зрения. Согласно ей, которой ни о какой – даже относительно стабильной 
и развернутой системе ПВК педагога вообще не следует говорить. Соглас-
но этому подходу, эффективность данной деятельности решающим образом 
зависит всего от двух качеств – от интеллекта и мотивации. Если они пред-
ставлены на высоком (или просто приемлемом) уровне, то субъект «най-
дет способы» для эффективной реализации деятельности – прежде всего, 
именно за счет деятельностной и мотивационной компенсации. Аналогич-
ная точка зрения высказывается уже не только по отношению к собственно 
ПВК, но и к базовым компетенциям педагога, поскольку они также допу-
скают их мотивационную компенсацию. И хотя, конечно, подобная точка 
зрения чрезмерно категорична, в ней все же заложен определенный смысл, 
а синергетические эффекты действия деятельностной и мотивационной 
(то есть, фактически, личностной) компенсации являются очень мощными. 
В связи с этим, они нуждаются в специальном внимании и изучении, по-
пытка чего также будет представлена ниже.

Рассматривая проблему дифференцированной экспликации и после-
дующего раскрытия совокупности ПВК педагогической деятельности, 
а также основные трудности, с которыми сталкивается ее разработка в на-
стоящее время, нельзя обойти вниманием еще одно обстоятельство. Оно 
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также носит достаточно общий характер и, кроме того, отражает одну 
из основных тенденций в разработке данной проблемы в целом. Речь 
идет о том, что проблема субъектных детерминант профессиональной 
деятельности (основными из которых выступают индивидуальные ка-
чества, представленные по отношению к деятельности как профессио-
нально-важные качества) прошла в своем развитии два основных этапа. 
Они явились характерными не только для данной проблемы в целом, 
но и для целого ряда конкретных психологических направлений, в кото-
рых она так или иначе рассматривалась. Среди них, в частности, – пси-
хология профессионального отбора, профессиональная психодиагности-
ка, профессиональная ориентация, профессиография и др. На первом 
из этапов – аналитическом основной задачей выступал поиск и определе-
ние отдельных ПВК и их общей совокупности, а также их последующая 
интерпретация и разработка соответствующих методических средств их 
диагностики. Реализация такого подхода позволила получить целый ряд 
важных в теоретическом отношении и конструктивных в практическом 
плане результатов. Вместе с тем, его последовательное развитие привел 
к целому ряду принципиальных и хорошо известных трудностей. Глав-
ная из них состоит в том, что детерминация результативных параме-
тров и процессуальных характеристик профессиональной деятельности 
со стороны субъектных факторов не носит характера аналитической, 
суммативной. Она имеет системно-организованный характер, а любой 
параметр деятельности детерминирован не столько совокупностью ПВК 
(то есть не их аддитивным множеством), сколько их целостными син-
тезами – «ансамблями», паттернами, которые по-разному обозначаются, 
но имеют сходный смысл. Это – целостные подсистемы ПВК; их опре-
деленные «симптомокоплексы», несводимые к аддитивной совокупности 
входящих в них отдельных ПВК. В результате организации ПВК в такого 
рода подсистемы и, прежде всего, под влиянием интегративных средств 
и механизмов возникают новые – синергетические эффекты, которые ока-
зывают существенное детерминационное влияние на деятельность [99]. 

Другими словами, на смену аналитическому этапу в разработке дан-
ной проблемы приходит более совершенный подход, который более адек-
ватен реальной организации психики подход, – системный. Он, однако, 
со всей очевидностью вскрыл и еще одно важнейшее обстоятельство – бо-
лее сложный и неоднозначный, часто опосредствованный характер детер-
минационного воздействия отдельных индивидуальных качеств на деятель-
ность. Это воздействие, являющееся очень существенным, может и не быть 
представленным в непосредственной форме, а быть опосредствованным 
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всеми иными ПВК, то есть выступать в латентной, имплицитной форме. 
Одной из наиболее ярких иллюстраций этого как раз и является то, каким 
образом реализует свои детерминационные функции по отношению к орга-
низации деятельности такое интегративное индивидуальное качество, как 
рефлексивность. В выполненных нами ранее исследованиях целого ряда 
субъект-субъектных видов деятельности в целом и педагогической деятель-
ности, в частности, было установлено, что суть этого влияния как раз и со-
стоит в его опосредствованном, но очень сильном воздействии на процес-
суальные характеристики и результативные параметры деятельности [122, 
133]. Конкретно оно проявляется в том, что индивидуальная мера развития 
рефлексивности, как правило, не обнаруживает прямых – непосредствен-
ных связей (в том числе – и корреляционных) с итоговыми параметрами 
деятельности. В связи с этим, пользуясь терминологией, сложившейся 
в русле психологического анализа профессиональной деятельности, 
можно сказать, что она не является ведущим ПВК деятельности. Однако, 
она – опять-таки используя эту терминологию, как правило, является ба-
зовым ПВК. Базовые качества, как известно, характеризуется тем, что они 
имеют наибольший структурный «вес» в общей системе ПВК, то есть име-
ют наибольшее число и наибольшую значимость связей с иными ПВК, 
входящими в нее [139]. Они тем самым выполняют структурообразующую 
функцию по отношению ко всей их совокупности и посредством этого 
оказывают свое существенное влияние на деятельность. 

Таким образом, переход от аналитического способа разработки про-
блемы индивидуальных качеств как субъектных детерминант деятельности 
к системному вскрывает более сложный – не аддитивно-линейный а «инте-
гративно-синтетический тип детерминационного влияния ПВК на деятель-
ность. Будучи существенно более адекватным психологической природе 
и организации деятельности, он, однако, значительно более сложен в гно-
сеологическом плане, поскольку приводит к постановке новых – еще бо-
лее сложных в теоретическом и процедурном плане вопросов. В частности, 
возникает вопрос о том, каким образом можно (и можно ли в принципе) 
диагностировать не отдельных ПВК и уровень их развития, а их подси-
стемы – целостные комплексы? Возникает и еще более сложный вопрос 
о том, могут ли быть разработаны какие-либо психодиагностические сред-
ства для экспликации интегративных эффектов, которые порождаются 
вследствие соорганизации отдельных ПВК в целостные подсистемы3?

3 Эти вопросы станут предметом специального рассмотрения в главе 4.
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Следующая трудность разработки проблемы индивидуальных 
(в том числе, личностных) качеств также носит очень общий, а одновре-
менно – и принципиальный характер. Она обусловлена не просто теми 
или иными – важными ее особенностями, а такой ее чертой, которая 
имеет по отношению к ней сущностный, атрибутивный характер; она 
входит в само определение данной проблемы и во многом конституи-
рует само понятия индивидуальных качеств. Кроме того, она является 
одной из наиболее актуальных и важных не только в общепсихологиче-
ском плане, но и в плане изучения именно профессиональной деятель-
ности. Она непосредственно связана с понятием, которое производно от 
понятия индивидуальных качеств, – с понятием ПВК. Дело в том, что 
само понятие индивидуальных качеств включает в себя (гласно или нет, 
но «автоматически» – именно «по определению») две стороны, два 
аспекта. Во-первых, – фиксацию в нем тех или иных содержательных, 
то есть именно качественных характеристик индивидуальности (лично-
сти, индивида, субъекта). Во-вторых, оно включает также и ту или иную 
индивидуальную меру выраженности (развития, представленности) 
этих характеристик, то есть их собственно количественную характе-
ристику. В собственно онтологическом плане во всем этом проявляет-
ся диалектика взаимосвязи количественных и качественных аспектов
изучаемых сущностей. В гносеологическом плане в этом же проявля-
ется и известная взаимодополняемость парадигм качественного и коли-
чественного подходов к их научному анализу. Проблема, порождаемая 
этой диалектикой и атрибутивной взаимополагаемостью указанных – 
по существу, философских категорий, является очень многоплановой 
и сложной. 

Вместе с тем, ее сущность по отношению к анализируемому здесь 
кругу вопросов наиболее непосредственно «кристаллизуется» в одном 
из наиболее общих и важных понятий, имеющем важнейшее значе-
ние как для общепсихологического, так и прикладного исследования 
индивидуальных качеств. Дело в том, что индивидуальная мера выра-
женности того или иного качества, имея количественно представляе-
мую характеристику, выражается в понятии, чаще всего фиксируемом 
в термине «уровень развития» качества. Аналогами данного термина 
являются термины «индивидуальная мера» выраженности (развития), 
«степень развития» и пр. Вместе с тем, все же наиболее традицион-
ным выступает именно первый из отмеченных терминов. И, хотя он 
уже сам по себе вызывает немало вопросов и даже возражений, тем 
не менее, именно он закрепился традиционно и является общеприня-
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тым4. В наиболее общем виде он означает, что по отношению к инди-
видуальным качествам существует та или иная их количественная мера 
– степень их выраженности, которая может быть определена. Она, соб-
ственно говоря, и эксплицирует тем самым уровень их развития. Этот 
уровень, являясь количественной экспликацией некоторой качествен-
ной сущности (то есть того или иного качества), выступает – что также 
важно зафиксировать – как еще одно негласно принимаемое допущение. 
Оно, однако, чаще всего обретает, фактически, статус «аксиомы», со-
гласно которой этот уровень является достаточно стабильной, инвари-
антной характеристикой самого качества. Эта характеристика и образу-
ет вторую основную сторону любого качества – уже не содержательную, 
а «интенсивностную». 

Отсюда, однако, вытекают два важнейших следствия – одно из них 
имеет, в основном, общепсихологическую направленность, а второе – при-
кладную ориентацию. Сущность первого из них состоит в том, что имен-
но благодаря отмеченным выше обстоятельствам, фактически, вообще 
во многом и оказывается возможным исследование индивидуальных ка-
честв как таковых в конкретно-научном, в том числе – в эксперименталь-
ном плане, то есть с использованием различных количественных, изме-
рительных  процедур. Уровень развития, определяемый, в свою очередь, 
посредством различных методических средств, во многом вообще экспли-
цирует в исследованиях само качество как таковое. Следовательно, эти же 
обстоятельства делают принципиально возможным и психодиагностику 
как таковую – как одну из важнейших психологических дисциплин.

Сущность второго следствия состоит в том, что именно эти об-
стоятельства не просто позволяют дифференцировать сам конструкт 
профессионально-важных качеств, но и делают его доступным иссле-
дованию, поскольку, как известно, дифференциация любого ПВК обя-
зательно предполагает этап эмпирической (в том числе – и эксперимен-
тальной) верификации. Это, однако, требует, в свою очередь, его именно 
количественной экспликации – через диагностику уровня его развития. 

4 Строго говоря, само понятие уровня предполагает наличие глубоких – 
именно качественных различий между теми или иными сущностями, процессами, 
структурами, образованиями и пр., а не только количественных различий, то есть 
различий в мере выраженности чего-либо. В силу этого, широко распространенное 
использование данного понятия именно в его «количественном смысле», не вполне 
корректно по своей сути и, хотя, вероятно, может иметь право на существование, но 
все же лишь в переносном, а на в строгом его смысле.
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Кроме того, практически все процедуры исследования ПВК в психоло-
гии профессиональной деятельности акцентируют внимание не только 
(а иногда даже не столько) на его содержательных параметрах, сколько 
на его собственно количественных характеристиках, то есть на уров-
не его развития, на индивидуальной мере представленности. Говорить 
о ПВК и тем более – изучать их невозможно без важнейшего и базового 
по отношению к ним понятия – понятия уровня развития. 

Наконец, по отношению к ПВК также полагается, что этот уровень 
является не только их атрибутивной чертой, входя в саму их сущность, 
но также имеет относительно стабильный, по существу – инвариантный 
характер, что и позволяет зафиксировать сам этот уровень как некоторую 
константу. В противном случае многие или даже подавляющее большин-
ство исследований и методических процедур, базирующихся на данном 
понятии, становятся либо невозможными, либо просто утрачивают 
смысл. Все эти обстоятельства, равно как и базовые предположения, ле-
жащие в их основе, являются настолько обычными и привычными, они 
настолько повсеместны и «единодушно разделяемы», что, фактически, 
перестали обращать на себя внимания и порождать вопросы, связанные 
с ними. Они просто используются и реализуются как данность – как не-
что исходное и уже доказанное. По отношению к ним можно конста-
тировать характерную для многих проблем и вопросов «презумпцию 
правильности», состоящую в том, что они уже доказаны, «справедливы 
по определению» и не нуждаются не только в дополнительном рассмо-
трении и обосновании, но и даже просто – в попытках их критического 
анализа и какой-либо методологической рефлексии.

Вместе с тем, при ближайшем рассмотрении оказывается, что эта 
презумпция – равно, впрочем, как и любая иная, не вполне корректна 
и обоснована. В настоящее время имеется целый ряд фактов, вскрываю-
щих более сложную и неоднозначную ситуацию, сложившуюся по отно-
шению к данному понятию. Характерно и то, что главные из них были 
получены в двух очень разных как по своему содержанию, так и по сво-
им задачам направлениях психологических исследований – в психодиа-
гностике и в психологии рефлексии. Так, хорошо известно, что в русле 
первого из этих направлений к концу прошлого столетия оформился так 
называемый ситуационный подход [166, 248]. Он базируется на том важ-
ном факте, согласно которому результаты многих психодиагностических 
методик (в особенности – тех, которые направлены на определение ко-
личественной меры выраженности когнитивных качеств), существенно 
зависят от специфики самой ситуации исследования. В результате это-
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го возникает целый ряд достаточно сложных, но одновременно и острых 
вопросов. В частности, возникает вполне естественный вопрос о том, 
в какой же именно ситуации необходимо проводить диагностику, то есть 
в какой ситуации эксплицируется и, соответственно, – диагностируется 
«истинный» уровень развития самого изучаемого качества? Возникает 
и еще более принципиальный вопрос о том, что, возможно, сам уровень 
развития качества отнюдь не является такой уж стабильной величиной, 
а само это понятие вовсе не носит так сказать «стационарный характер»
и не фиксирует некоторую психологическую константу. Это, впрочем, сра-
зу же ставит под сомнение правомерность самого этого понятия и грани-
чит с «крамолой». Независимо от конкретного содержания возникающих 
при этом вопросов, равно как и от тех или иных вариантов их решения, 
сам факт их возникновения и само их существо не могут быть проигно-
рированы. Напротив, они нуждаются в пристальном внимании, посколь-
ку затрагивают «основы основ» всей психодиагностической парадигмы.

Одним из достаточно очевидных, но  именно поэтому и очень важ-
ных следствий развития ситуационного подхода в психодиагностике 
явилось, далее, осознание следующего – в целом простого и даже в чем-
то «обыденного» факта.  В повседневной жизни и деятельности люди 
отнюдь не всегда, а точнее – весьма редко демонстрируют какой-либо 
инвариантный и тем более – максимальный уровень развития своих ин-
дивидуальных качеств. Напротив, именно принципиальная вариатив-
ность  – изменчивость степени их проявления в зависимости от многих  
личностных и ситуационных факторов является их важной и, по-види-
мому, атрибутивной чертой [15, 16, 22, 79, 163, 178, 322, 342, 344, 362, 
378]. Более того, данное обстоятельство вполне согласуется и с одним 
из наиболее общих подходов в самой психодиагностике – диспозицио-
нальном. Фактически, в данной закономерности конвергируют два ос-
новных подхода, сложившиеся не только в самой психодиагностике, но 
и в теории личности – ситуационный и диспозициональный. Разумеется, 
данное положение может быть развито и углублено, что, кстати говоря, 
и составит одну из задач последующего анализа. Пока же зафиксируем, 
что принципиальная вариативность уровневых экспликаций индивиду-
альных качеств очень хорошо согласуется с целым рядом очень общих 
и даже – фундаментальных принципов организации психики в целом. 
Так, она не только согласуется с известным «принципом экономии», но 
и является одним из его конкретных проявлений. В этой связи уместно 
вспомнить известное выражение Г. Саймона: «Человек не настолько ир-
рационален, чтобы всегда поступать рационально» [453]. 
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Все сказанное вновь приводит к принципиальному вопросу – 
к вопросу о возможной нестационарности (вариативности) той реаль-
ности, которая зафиксирована в самом понятии индивидуальной меры 
выраженности качества (личностного, субъектного и пр.). Это вопрос 
о принципиальной возможности и даже необходимости «подстраивания» 
данного уровня под актуально складывающуюся ситуацию, об адаптив-
ности этих перестроек, а тем самым – и о столь же принципиальной 
относительности данного понятия. Вместе с тем, истинная «хитрость» 
этого – действительно, сложного вопроса состоит, на наш взгляд, 
именно в том, что такая относительность не должна «перечеркивать 
и отменять» традиционно сложившиеся представления о несомненности 
дифференциальных различий в мере развития качеств и, следовательно,           
о наличии у них определенного уровня развития».

В заключение проводимого здесь анализа основных и наиболее 
принципиальных вопросов и трудностей, к которым привело в настоя-
щее время развитие проблемы индивидуальных качеств, представляется 
необходимым остановиться еще на двух из них. Причем, как будет по-
казано ниже, очень характерно и то, что один из них носит, в основном, 
так сказать подчеркнуто «приземленный» – процедурный, технический 
и потому весьма конкретный характер. Другой же, напротив, имеет весь-
ма широкий и общий характер, а его смысл граничит с собственно фи-
лософской проблематикой, эксплицируя трудности собственно гносео-
логического плана.

Так, сущность первого из них не только максимально очевидна, но 
и приводит к наиболее принципиальным трудностям всей психодиагно-
стики. Она состоит в том, что очень многие или даже – подавляющее 
большинство всех психодиагностических методик, в особенности тех, 
которые направлены на определение личностных качеств и базируются 
на так называемой «прямой методологии» (реализуясь посредством опро-
сников), в принципе доступны многочисленным фальсификациям со сто-
роны испытуемых. Данная трудность является предметом систематиче-
ского интереса и критики исследователей [4, 61, 301, 303, 319, 320, 362, 
378]. Причем, сам характер фальсификаций также может быть разным, 
а потому их влияния выступает как весьма диверсифицированное и мно-
гоплановое. В частности, обследуемый может давать преднамеренно 
ложные или искаженные ответы (это явление, как известно, обознача-
ется понятием «осознаваемого контроля испытуемого») [311, 313, 321, 
328]. Однако это искажение может быть и не преднамеренным, а возни-
кать по причине неправильного или и неточного понимания инструкции 
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(этот источник искажений обозначается как «неосознаваемый контроль 
испытуемого»). Его разновидностью, имеющей, впрочем, самостоятель-
ное значение, выступает и нередко встречающаяся неспособность испы-
туемых адекватно сформулировать свои диагностические высказывания 
и передавать смысл того, что они и хотели бы, в действительности. Разу-
меется, это относится лишь к тем методикам, которые носят «открытый» 
характер и предполагают необходимость такого рода формулировок. Вме-
сте с тем, сознавая масштаб возможных искажений ответов испытуемых, 
исследователь в лучшем случае ограничивается включением в методики 
известных «шкал лжи» и принимает получаемые им результаты за неко-
торую «данность», за истинные в целом, а далее работает с ними именно 
как с таковыми. Тем самым принципиальная (и добавим, вполне реаль-
ная) возможность ошибок – причем, достаточно грубых, закладывается 
уже в сам «фундамент» исследования, в его эмпирическую основу [5, 15, 
76, 94, 161, 184, 197, 236, 325, 331].

Естественно, что подверженность фальсификациям – это лишь 
первый и притом относительно наиболее простой источник аберраций 
первичных эмпирических данных психодиагностического исследования 
(и, следовательно, эмпирического базиса всей дифференциальной пси-
хологии). В действительности, только им дело отнюдь не исчерпывается 
и к нему не сводится, поскольку имеют место и иные – причем, более 
существенные, хотя и более имплицитные факторы искажающего плана. 
В частности, как показано в исследованиях последнего времени (впро-
чем, не только последнего), эти «первичные» данные существенно за-
висят и от так называемого оценочного модуля обследуемых. В качестве 
иллюстрации этого тира влияния можно привести следующий пример. 

В кросс-культурном исследовании, охватившем 26 стран по все-
му миру (Thalmayer, Saucier 459]) был представлен удивительный факт
 (по [323]): «студенты из Японии – «места, навряд ли известного своим апа-
тичным, импульсивным образом жизни», показали наименьший уровень 
добросовестности – черты, ответственной за контроль импульсивности 
и работоспособность. В результате студенты из, например, Танзании об-
ладали средней добросовестностью, превосходившей своих японских 
коллег на два стандартных отклонения. Авторы статьи приписывают этот 
интересный факт вариативности в референтной группе для разных наци-
ональностей; в этом смысле, было бы странно утверждать, что японские 
студенты были менее добросовестны, нежели студенты из любой другой 
страны мира. Но вероятно, что японские студенты руководствуются более 
жесткими критериями сравнения, когда думают о своей добросовестности. 



41

Глава 1. Категория индивидуальных качеств личности в исследованиях образовательной деятельности...

В этой связи приходит на ум то, что добросовестность, как любая другая 
черта личности, может зависеть от точки зрения человека на нее. И эта точ-
ка зрения, похоже, отличается от той черты, которая за ней стоит» [323]. 

С этой – одной из наиболее известных сложностей связана, однако, 
и еще одна трудность, носящая, правда, существенно более имплицит-
ный характер. Это так называемый «эффект Пигмалиона», который чаще 
всего ассоциируется с теми методикам, которые не носят психодиагно-
стического характера, но который все же достаточно характернее и для 
этой области [236]. Как известно, он состоит в том, что ожидания человека 
относительно другого объекта или ситуации во многом определяют спец-
ифику его собственных действий и поступков, интерпретацию поведения 
окружающих, что позволяет этим ожиданиям реализовываться. Данный 
феномен по праву считается одним из наиболее «угрожающих факторов» 
для внутренней валидности экспериментальных и психодиагностических 
исследований. Его особенностью является то, что он способен проявлять-
ся как непосредственно во время проведения эксперимента (равно, как, 
впрочем, и иных типов исследования), так и при качественной обработке 
полученных данных или во время интерпретации результатов.

Второй вопрос, также эксплицирующийся как принципиальная 
трудность исследования проблемы индивидуальных качеств и способов 
их диагностики, носит, как уже отмечалось весьма общий и в чем-то 
даже гносеологический, философский характер. Действительно, как 
хорошо известно, подавляющее большинство всех психодиагностиче-
ских методик и вообще – практически всех процедур исследования  лич-
ностных качеств базируются на том, что сама ситуация исследования 
характеризуется двумя непременными условиями.  Причем, эти условия 
являются настолько «непременными», что факт их существования как 
бы «перестает замечаться» и, соответственно – учитываться при интер-
претации результатов. 

Во-первых, она является такой, которая обозначается следующей 
«формулой»: ситуация является разгаданной испытуемым в отношении 
ее диагностического смысла. Это означает, что испытуемый не толь-
ко знает, что именно у него изучают, но и – именно поэтому – может 
вполне осознанно решать, каким образом ему реагировать на «все это». 
Поэтому речь, фактически, идет не о простом выполнении методик, 
а о том, что испытуемые решает ту или иную задачу, а высшим уровнем, 
регулирующим процесс такого решения, выступает – как и «положено» 
при решении любых личностно-значимых задач, уровень осознаваемой, 
то есть рефлексивной регуляции. 
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Во-вторых, и в значительной мере именно на основе существования 
предыдущей особенности, в психодиагностических ситуациях имеют ме-
сто, прежде всего, взаимодействия субъект-субъектного типа. На данное 
обстоятельство, к сожалению, обращается незаслуженно мало внима-
ния, хотя именно оно имеет очень важные следствия (о некоторых из них 
речь также пойдет ниже). Пока же зафиксирует обстоятельство наиболее 
принципиального плана. Дело в том, что, по существу, все особенности 
и закономерности, феномены и результаты, которые сопряжены с психо-
диагностическими ситуациями и с поведением в них испытуемого носят 
не «непосредственный, а принципиально опосредствованный, точнее, 
рефлексивно-опосредствованный характер. Поэтому в них вмешивается 
такой мощнейший и сложнейший фактор, каковым и выступает фактор 
рефлексивности. В силу этого, в действие вступают все те – очень спец-
ифические особенности, которые присущи закономерностям собственно 
рефлексивного плана и которые атрибутивно присущи рефлексивности 
как детерминационному фактору в целом [132, 133]. 

Действительно, – и это станет в параграфе 2.3. предметом специ-
ального анализа – рефлексивность оказывает на очень многие законо-
мерности, уставленные в психологии, своего рода затушевывающий 
и так сказать «смазывающий» характер. Субъект – именно в силу при-
сущей ему способности к осознанному – рефлексивному контролю 
за своим поведением обретает способность активно влиять (естествен-
но, лишь в определенных пределах) на действие тех или иных законо-
мерностей, а тем самым – и изменять не только меру, но и характер – 
направленность их действия. Причем, как показали наши исследования, 
существует принципиальная множественность самих форм и типов та-
кого рода «искажающих» влияний – того, как именно и в какой степени 
они могут трансформироваться под влиянием субъектных, а значит – 
и субъективных факторов [133]. Другими словами, возникает принципи-
ально новый феномен, заключающийся в существовании «закономерно-
стей трансформации закономерностей», то есть в наличии своего рода 
закономерностей «второго порядка» ‒ метазакономерностей. Их суть 
состоит в том, что сложные и сверхсложные системы (и, прежде все-
го, личность как одна из них) только функционируют по тем или иным 
закономерностям» но и могут также активно влиять на них – на меру 
и характер их выраженности, трансформировать их [133]. Наиболее оче-
видный и показательный пример такого рода организации – это, как уже 
отмечалось, рефлексивный (осознаваемый) контроль за действием тех 
или иных психических феноменов. Известно, что такого рода контроль 
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может в очень существенной степени трансформировать действие ряда 
важных психологических закономерностей и меру проявления многих 
эффектов и феноменов [132].

На наш взгляд, в связи со всеми этими особенностями и закономер-
ностями, приводящими, в свою очередь, к целому ряду принципиальных 
трудностей, можно высказать следующие соображения. Сама суть и со-
держание рефлексивного контроля обусловливает существование одной 
из наиболее важных закономерностей, точнее – даже своего рода «мета-
закономерности», то есть закономерности «второго порядка». Она со-
стоит в том, что многие (а не исключено – и подавляющее большинство) 
базовые – «первичные» закономерности психики оказываются «пред-
ставленными дважды» в ее целостной организации; они проходят два 
этапа своего функционального генезиса [132)]. Вследствие этого, они 
принимают две формы своего существования и, соответственно, про-
явления. С одной стороны, они, разумеется, существуют, проявляются 
и выявляются «сами по себе» – в их объективном бытии. Они эксплици-
руются как атрибуты психического, вне зависимости от рефлексивной, 
осознанной регуляции как таковой и вне связи с ней, то есть – именно 
объективно (а не субъективно – в смысле «произвольно»). Но с другой 
стороны, эти же закономерности могут «улавливаться» субъектом – 
подмечаться и фиксироваться им как нечто повторяющееся, стабиль-
ное, устойчивое в его «внутренней жизни»; как нечто такое, что может 
способствовать организации им своего поведения, а в результате – опти-
мизации меры его адаптивности, эффективности. Объективные – «пер-
вичные» закономерности сами становятся предметом их «отражения» – 
восприятия субъектом, что и обеспечивается рефлексией как таковой, 
вообще составляет ее суть (а, возможно, и главное предназначение). 
Но в этом случае открывается принципиальная возможность не только 
для рефлексивной фиксации действия тех или иных закономерностей, 
но и для активного воздействия на них, возможность для регулирования 
меры их выраженности [98, 101]. 

Субъект (повторяем, именно благодаря свойству рефлексивности) 
оказывается в состоянии частично управлять самими закономерностями 
своего функционирования, или, по крайней мере, влиять на них. Это, 
собственно, и есть один из механизмов того, что традиционно обознача-
ется понятием произвольной регуляции деятельности. Понятно, однако, 
что характер такого рефлексивного (произвольного) влияния является 
уже принципиально иным по сравнению с «первичными» – объективны-
ми закономерностями. Он является именно субъективным, а еще точнее 
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субъектным. Это – своего рода «вторичные», субъектные закономерно-
сти; они образуют систему собственно рефлексивных закономерностей. 
Им присущи две основные особенности. Во-первых, это именно «вто-
ричные закономерности», закономерности «второго порядка». Они вы-
ступают как закономерности трансформации иных – исходных, базовых 
закономерностей. Они как бы «накладываются» на другие – «первич-
ные», то есть базовые закономерности и видоизменяют их. Во-вторых, 
это субъектные, а потому – принципиально подверженные субъектив-
ным аберрациям закономерности. Они характеризуются, в силу этого, 
значительно меньшей стабильностью, строгостью, инвариантностью 
и просто – степенью соблюдение принципа «строгой рациональности». 
Этим, в частности, объясняется существенно бóльшая «размытость» 
и менее строгий характер рефлексивных закономерностей.

 Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что «вторичные» – субъ-
ектные закономерности, к каковым принадлежит большинство рефлек-
сивно-детерминированных закономерностей, не являются субъектив-
ными в прямом смысле. Они объективны, но в более сложном плане – 
в плане того, что они «прошли опосредствование субъектом», прело-
мились через систему его рефлексивных механизмов. Более того, эти 
«вторичные» – субъектные закономерности можно рассматривать и как 
высшее проявление объективных закономерностей, поскольку они наи-
более 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 генеративная, трансформационная, модерирующая и иные функ-
ции рефлексии [122], в значительной степени и образуют содержание 
субъектности как таковой. Система указанных закономерностей в суще-
ственной мере обусловливает специфику функционирования субъекта, 
содержание его «процессуального» бытия. 

Рассмотренная проблема имеет, разумеется, и более общее – фак-
тически, гносеологическое, философское содержание. Речь при этом 
идет о соотношении, взаимодействии в функционировании одной и той 
же системы (психики) двух категорий закономерностей – объективных 
и субъективных. Развитые выше представления способствуют ее реше-
нию, по крайней мере, в трех основных планах. 

Во-первых, свойство рефлексивности и процессы рефлексии долж-
ны быть поняты как своего рода «мост» между этими двумя типами 
закономерностей. В своей генетической и трансформационной функ-
ции рефлексия детерминирует генезис субъективных закономерностей 
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на базе объективных. Но в своей регулятивной функции рефлексия вы-
ступает как средство субъектной координации меры проявления объек-
тивных закономерностей [122]. 

Во-вторых, становится понятным, почему благодаря именно реф-
лексии и сознанию в целом поведение человека часто так «непохоже» 
на объективно-детерминированное функционирование многих иных си-
стем; почему оно нередко так непредсказуемо, противоречиво и даже – ир-
рационально, «непонятно». Дело в том, что в структуре психики, факти-
чески, тесно переплетаются две системы механизмов ее функциональной 
организации – объективная и субъективная. Причем, вторая может в из-
вестных пределах регулировать первую. Содержанием этой второй си-
стемы и выступают собственно рефлексивные процессы и механизмы. 
Чем более развита рефлексивность, тем в большей степени доминирует 
«вторая система» регуляции; тем в большей степени поведение субъекта 
приобретает опосредствованный, непредсказуемый характер. Все это эм-
пирически проявляется в свойстве произвольности поведения и деятель-
ности. Вторая система может не только регулировать меру проявления 
закономерностей первой, но и «открывать» – эксплицировать их субъекту 
для возможного произвольного «использования»5. Это – одна из граней 
генеративно-порождающей функции рефлексии [132]. 

Наконец, в-третьих, новый и высший тип закономерностей органи-
зации психики – рефлексивные (и тем самым – субъектные) по-новому 
раскрывает закономерности нижележащих уровней (объективные). Бо-
лее того, последние становятся при этом принципиально управляемыми 
(хотя, конечно, в известных пределах); они выступают в инструменталь-
ной роли. Субъект оказывается в состоянии через рефлексию управлять 
не только своим поведением, но и частично самими закономерностями, 
по которым строится поведение.

Отсюда, в частности, следует достаточно естественное объяснение 
известного парадокса, согласно которому степень важности проблемы 
рефлексии совершенно несоизмерима с тем эмпирическим базисом 
закономерностей, которые установлены в психологии по отношению 
к ней. Малое число конкретных закономерностей, описанных в психо-
логии по отношению к рефлексии, не означает, что их на самом деле 
мало и они поэтому малозначимы. Дело в другом: сами закономерности 

5 Это обстоятельство нашло отражение и в «обыденной», «житейской» психо-
логии, а также получило закрепление в естественном языке (ср., например, выраже-
ние «человек открывает в себе неожиданные стороны» и т. п.).
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рефлексивных процессов – это, так сказать, «другие» закономерности. 
Это – закономерности, носящие, в основном, характер «вторичных» 
(а не «первичных»), субъектных (а не объектных). Их суть в значитель-
ной мере и состоит в том, что через них субъект регулирует, а частич-
но – и порождает («раскрывает в себе») иные – базовые, объективные 
закономерности и особенности самого себя. В рефлексивных законо-
мерностях поэтому интегрируются и синтезируются, «сталкиваются» 
многие иные закономерности. Рефлексивные закономерности носят 
поэтому не локальный, а интегративный характер. Они не проявляются 
непосредственно и не действуют прямо – по принципу «фактор (при-
чина) – результат (следствие)». Их действие существенно более опо-
средствованно; они должны быть проинтерпретированы (в плане их 
общего статуса) как интегративные закономерности. В плане общей 
организации психики такого рода интегративные закономерности (ме-
тазакономерности) с наибольшей отчетливостью проявляются, повторя-
ем, в механизмах рефлексивного контроля, произвольной – регуляции, 
составляя важнейшую грань функциональной организации сознания 
в целом. В этой же связи уместно привести известное положение, со-
гласно которому естественные законы тем и отличаются от законов гу-
манитарного знания, что и, в отличие от вторых, нельзя нарушить.

Все это, однако, приводит к постановке очень сложных и одновре-
менно – наиболее принципиальных вопросов. Их общий смысл состоит 
в следующем. С одной стороны, несмотря на всю неоднозначность и ви-
димую непредсказуемость «вторичных» – рефлексивно-опосредствован-
ных закономерностей, они, по-видимому, все же отнюдь не носят «хаотич-
ного» характера. Напротив, им, вероятно, также присущи определенные 
инвариантные особенности – так сказать «закономерности по организа-
ции «первичных» закономерностей», то есть закономерности «второго 
порядка». Они, однако, существенно более сложны и имплицитны, а по-
тому – труднее поддаются экспликации и, возможно, носят качественно 
иной характер, нежели «первичные» закономерности. Вместе с тем, их 
бóльшая сложность вовсе «не освобождает» от необходимости их рас-
крытия. Дело в том, что без этого, ни реальная сложность, ни «жизнен-
ная противоречивость» поведения в целом (и решения «психодиагности-
ческих задач, в частности) не могут быть раскрыты с должной полнотой. 
Тем самым, вновь приходится констатировать не просто важную, но и во 
многом определяющую роль факторов рефлексивного (и шире – метакогни-
тивного) плана в проблематике индивидуальных качеств в целом и реше-
нии наиболее актуальных вопросов психодиагностики, в частности [144].
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Таким образом, подводя промежуточные итоги проведенному выше 
анализу можно, по-видимому, сделать следующее заключение обобщаю-
щего плана. Трудности и вопросы, возникающие на пути разработки про-
блемы индивидуальных качеств, велики и множественны; они, по суще-
ству, повсеместны и носят, как правило, принципиальный характер. Более 
того, степень их разнообразия также очень велика. Они, как было показа-
но выше, простираются в широком диапазоне – от относительно наиболее 
«простых» (простых, конечно, только в плане постановки и смысла, но не 
в плане решения) и носящих чисто технический – операционно-методиче-
ский характер до принципиальных сложностей гносеологического и даже 
философского плана. При этом, несколько предвосхищая дальнейшее 
изложение, отметим также, что только ими исследовательская ситуация 
еще не исчерпывается. Дело в том, что по отношению к ним «работает» 
известная методологическая закономерность: попытки преодоления ис-
ходных трудностей, приводя, конечно, к их частичному устранению, как 
правило, порождают новые – еще бóльшие трудности и вопросы гносео-
логического характера. 

Столь общий и принципиальный характер того комплекса вопро-
сов, которые характеризуют современное состояние проблемы индиви-
дуальных качеств и их диагностики, имеет, на наш взгляд, еще одно важ-
ное – по существу, необходимое следствие. По-видимому, тот подход, 
который мог бы в реальной степени содействовать минимизации столь 
общих и принципиальных трудностей, должен быть аналогичным их 
«мере и статусу», то есть должен быть также достаточно общим – факти-
чески, методологическим. Он должен быть, так сказать, «равномощен» 
им. В связи с этим, на наш взгляд, одним из возможных подходов, кото-
рый вполне удовлетворяет данному «критерию степени обобщенности», 
может выступать сформулированный в первой главе метасистемный 
подход. Именно он создает необходимые предпосылки (подчеркнем, – 
пока лишь предпосылки) для попытки рассмотрения столь гетероген-
ных, а одновременно – и общих трудностей, которые эксплицируются 
при анализе проблемы индивидуальных качеств.

Наряду с этим, по отношению к проведенному анализу следует кон-
статировать и еще одно – также важное обстоятельство итогового плана. 
Оно заключается в том, что и по ходу всего анализа, и в его результате 
приходилось систематически эксплицировать важную и даже  определя-
ющую роль факторов собственно рефлексивного, а в более общем виде – 
метакогнитивного плана как в порождении рассмотренных трудностей, 
так и при определении возможных путей их преодоления. Тем самым, 
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можно видеть, что общая логика и направленность всего проведенного 
анализа с необходимостью приводит – как, впрочем, это и прогнозиро-
валось априорно, – к переводу всей проблемы индивидуальных качеств 
в плоскость ее синтеза с собственно «когнитивной проблематики», при-
чем, взятой в ее вполне определенном варианте – в варианте метакогни-
тивного подхода [123, 144].

Наконец, необходимо иметь в виду и еще одно обстоятельство. Го-
воря о необходимости достаточно общего подхода, мы ни в коем случае 
не утверждаем, что он обязательно будет таковым и в плане решения 
констатированных выше вопросов, то есть «общепригодным и универ-
сальным» средством для решения всех этих вопросов. Он носит общий, 
точнее – обобщенный характер именно в плане охвата им проблемати-
ки, но не в плане того, что он позволит дать полное, то есть общее их 
решение. Напротив, истинная сложность всех констатированных вопро-
сов такова, что при современном уровне развития теоретических пред-
ставлений по анализируемой проблеме ответы на них с необходимостью 
могут носить лишь предварительный и неполный характер.

Итак, из всего вышеизложенного с достаточной очевидностью сле-
дует, что в качестве общего методологического подхода к решению основ-
ных задач данной главы может (а по нашему мнению – должен) выступить 
метасистемный подход. Напомним, что его принципиальный смысл и ос-
новное содержание уже были предметом специального анализа в первой 
главе, а также в [123, 136]. Вместе с тем, делая заключение о наиболь-
шей релевантности данного подхода тому кругу задач, которые вытекают 
из анализа современного состояния рассматриваемой проблемы, необхо-
димою на наш взгляд, учитывать еще ряд обстоятельств. Во-первых, как 
можно видеть из итогов первого тома, данный подход уже достаточно 
позитивно зарекомендовал себя именно в качестве методологического 
средства решения целого ряда таких – важнейших психологических про-
блем, которые по своему смыслу и даже по своему «духу»принципиально 
близки к рассматриваемой в этом томе проблеме, не говоря уже о предмет-
ной близости (см. обзор в [96]). Однако именно потому, что он выступил 
конструктивным средством их разработки, есть основания, по крайней 
мере, предполагать, что он окажется таковым и в отношении проблемы 
индивидуальных качеств как субъектных детерминант деятельности. 
Во-вторых, как уже отмечалось, именно данный подход очень органично 
сопрягается и с базовыми положениями другого, хотя и более конкретно-
го, но все же также достаточно общего и, что очень важного, объективно 
необходимого с точки зрения подлежащих рассмотрению задач подхо-
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да – метакогнитивного. Он, фактически, задает общеметодологические 
ориентиры для корректной реализации метакогнитивного подхода по от-
ношению к исследованию субъектных детерминант деятельности. Нако-
нец, в-третьих, необходимо учитывать и еще одно положение – еще одну 
особенность метасистемного подхода, которая также, причем, в очень 
существенной степени влияет на его выбор в качестве методологическо-
го средства, а в известной степени даже предопределяет этот выбор. Его 
сущность состоит в следующем.

Выше мы уже отмечали, одной из основных особенностей совре-
менного состояния проблемы индивидуальных качеств как субъектных 
детерминант деятельности в целом и профессиональной деятельности, 
в частности, является то, что она находится пока, по существу, на ана-
литической стадии развития. В свою очередь, одним из атрибутов этой 
стадии, а одновременно – и одним из наиболее надежных ее «индикато-
ров» является то, что в общей структуре данной проблемы относительно 
наименее разработаны целостные, обобщающие представления, которые 
бы непротиворечиво синтезировали многочисленные – полученные эмпи-
рическим, экспериментальным и профессиографическим путями резуль-
таты. Это означает, однако, что данная проблема в целом находится пока 
на претеоретической стадии своей разработки. Следовательно, не толь-
ко настоятельным, но и объективно необходимым с точки зрения общей 
гносеологической логики развития научных проблем в целом и данной 
проблемы, в частности, является переход от этой стадии на иную, более 
современную стадию – собственно теоретическую. Однако именно он 
и становится возможным во многом благодаря тому, что доминировавший 
длительное время аналитический способ разработки трансформируется 
в иной способ – собственно системный. Такого рода переход обознача-
ется в методологии науки как трансформация аналитической парадигмы 
в системную, как смена аналитической «призмы» ви́дения на системную 
и т. п. Поскольку метасистемный подход является не только ярким и яв-
ным представителем общей системной методологии, но и в известном 
смысле – ее наиболее современным и общим вариантом, то становится 
вполне очевидной необходимость реализации именно его в качестве мето-
дологического средства и данного исследования. Он, следовательно, мо-
жет и должен рассматриваться в качестве средства смены общей парадиг-
мы разработки проблемы индивидуальных качеств – ее трансформации  
из аналитической в собственно системную.

Констатируя это – очень важное и наиболее общее обстоятель-
ство, необходимо особо подчеркнуть, что метасистемный подход задает 
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не только общие ориентиры в разработке этой проблемы (равно, впро-
чем, как и многих иных проблем), то есть не только вскрывает общий 
«вектор» их развития и его магистральные направления. Не менее важно 
и то, что он содержит вполне определенный и многократно апробиро-
ванный «алгоритм» конкретной реализации общей процедуры их разра-
ботки [120, 144]. Данный «алгоритм» является не только необходимым, 
но и во многом достаточным средством для перехода от аналитической 
(претеоретической) стадии их разработки к системной (собственно кон-
цептуальной – теоретической). Следовательно, он также должен быть 
не просто учтен при исследовании проблемы индивидуальных качеств, 
но и положен в основу такого исследования. При этом, правда, необходимо 
сделать одно уточнение. Учитывая общий уровень разработанности дан-
ной проблемы (в целом явно недостаточный и характеризующийся боль-
шим количеством принципиальных трудностей и нерешенных вопросов, 
в том числе – и отмеченных выше), было бы неправомерно рассчитывать 
на полную реализацию такого подхода в одном, отдельно взятом иссле-
довании. Иными словами, было бы очень опрометчиво рассчитывать 
на его так сказать окончательную и завершенную реализацию, то есть 
на то, что такая реализация приведет к отмеченному выше переходу. На-
против, все попытки его реализации могут носить пока по необходимости 
лишь предварительный и частный – так сказать «парциальный» харак-
тер. Они являются лишь определенными приближениям к общей цели, 
то есть к переводу проблемы индивидуальных качеств с аналитической 
стадии разработки на собственно системную и, следовательно, к перехо-
ду от пертеоретической фазы ее развития на собственно теоретическую. 

 Вместе с тем, нельзя и недооценивать тот потенциал, который со-
держится в данном подходе. Напомним, что его конструктивность опре-
деляется, прежде всего, следующим обстоятельством. В нем содержится 
очень общий по смыслу и предназначению, но достаточно конкретный 
по своему содержанию алгоритм организации исследования, который 
и позволяет реализовать переход от преимущественно аналитического 
способа разработки той или иной проблемы к собственно системному. 
Он был обозначен в наших предыдущих работах термином «алгоритма 
системного исследования» (АСИ), а его содержание уже неоднократно 
было охарактеризовано в целом ряде работ (в частности, в работах [133, 
139]). В силу этого, не останавливаясь на его подробной характеристике, 
отметим лишь положения наиболее принципиального характера, рас-
крывающие его сущность и общий смысл (напомним таrже, что данный 
вопрос уже был предметом рассмотрения в параграфе 1.3. первого тома).
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Как известно, в методологии системного подхода сформулированы 
представления о некотором инварианте основных «призм» ви́дения пред-
мета, синтез которых необходим для его полной, то есть собственно систем-
ной, характеристики. Другими словами, одним из основных ее императи-
вов является необходимость раскрытия предмета во взаимодополняющей 
последовательности ряда основных планов (которые и составляют основу 
охарактеризованного выше «алгоритма системного исследования»). Как 
уже отмечалось выше, ими являются следующие гносеологические планы:

– Определение метасистемы по отношению к изучаемому пред-
мету. Она является более широкой и онтологически представленной це-
лостностью, в которой содержатся основания и детерминанты для его 
«внутрисистемного», то есть истинного бытия, а также заложены необ-
ходимые 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.

Следует особо подчеркнуть, что в основе этого «алгоритма» лежит, 
хотя и достаточно латентная и скрытая от непосредственного ви́дения, 
но очень важная и, по существу, фундаментальная причина гносеологи-
ческого порядка. Она заключается в том, что основные этапы «алгорит-
ма системного исследования» органично и непосредственно сопряжены, 
соответственно, с основными категориями закономерностей, которые 
дифференцируются в гносеологии. К ним, как известно, относятся сле-
дующие категории закономерностей [171, 330]:

– 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» [117];
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– Закономерности структурной организации предмета;
– Закономерности функциональной организации предмета;
– Генетические закономерности;
– Закономерности, связанные с формированием и функциониро-

ванием наиболее обобщенных, интегративных свойств предмета – его 
системных качеств.

Завершая краткую характеристику «алгоритма» системного иссле-
дования, отметим, что, как можно было видеть из его содержания, он 
предполагает необходимость обращения к вопросам и аспектам пред-
мета изучения, имеющим достаточно высокий уровень обобщенности. 
Это, в конечном счете, как раз и обусловлено тем, что основные этапы 
данного «алгоритма» непосредственно направлены на исследование ос-
новных – базовых, а потому, – действительно, очень общих (и даже так 
сказать «предельных», терминальных в этом отношении) категорий за-
кономерностей, которым «подчиняется» сам предмет исследования. Это  
метасистемные (онтологические), структурные, функциональные, гене-
тические и интегративные закономерности. 

 Наконец, отметим, что на основе сформулированных выше пред-
ставлений о сущности метасистемного подхода – как в его онтологиче-
ском, так и в гносеологическом вариантах была разработана специальная 
организационно-исследовательская процедура, направленная на его кон-
кретную реализацию и обозначенная понятием. Он включает закономер-
но организованную последовательность пяти основных гносеологических 
планов (и, соответственно, этапов) исследования, в которых раскрывается 
тот или иной предмет познания – в данном случае система индивидуаль-
ных качеств личности. Ими являются метасистемный (онтологический), 
структурный, функциональный, генетический интегративный планы ис-
следования. Так, на первом из них определяется та – более широкая и он-
тологически представленная целостность, в которой содержатся основа-
ния и детерминанты для «внутрисистемного», то есть истинного бытия 
изучаемого предмета, а также заложены необходимые гносеологические 
средства для его изучения. На втором этапе раскрываются закономерно-
сти структурной организации предмета исследования. На третьем и чет-
вертом этапах устанавливаются, соответственно, закономерности функ-
циональной организации предмета исследования и его генезиса. Наконец, 
на пятом – интегративном этапе особое внимание уделяется раскрытию 
и объяснению особых свойств предмета исследования – его системных 
качеств, а также производится концептуальный синтез – интеграция всех 
данных, полученных на предыдущих этапах. 



53

Глава 1. Категория индивидуальных качеств личности в исследованиях образовательной деятельности...

Именно этот «алгоритм» и составил основу для композиционного 
данной главы, равно как и для последовательности анализа всей сово-
купности представленных в ней материалов. В силу этого, и при рас-
смотрении проблемы индивидуальных качеств также постоянно будет 
возникать необходимость к аналогичным, то есть также очень общим 
вопросам, что, на первый взгляд, не всегда может казаться очевидным              
и оправданным. Вместе с тем, в действительности, такое обращение не 
является, конечно, «теоретическим излишеством», но 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.

Итак, резюмируя представленные выше материалы и формулируя 
задачи для последующего анализа, можно констатировать следующее. 
По отношению к проблеме индивидуальных качеств должна быть ре-
ализована последовательность тех гносеологических процедур, кото-
рые и составляют в своей совокупности содержание основных этапов 
«алгоритма» системного исследования. Такими этапами выступают 
метасистемный (онтологический), структурный, функциональный, ге-
нетический и интегративный этапы. Причем, со всей определенность 
подчеркнем еще раз: на современном уровне представлений по пробле-
ме индивидуальных качеств было бы «недопустимым оптимизмом» рас-
считывать на то, что все эти исследовательские планы могут быть реа-
лизованы по отношению к ней в полном объеме и в равной степени. Речь 
пока может идти, скорее, лишь о так сказать «постановочном анализе», 
о первой попытке реализации методологии метасистемного подхода                     
в целом и содержащегося в нем алгоритма системного исследования, 
в частности, по отношению к данной проблеме.
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2.1. Метасистемная организация 
индивидуальных качеств личности

Переходя к реализации данного «алгоритма», необходимо начать 
ее, как это и предписывается его императивами, с метасистемного (он-
тологического) плана и, соответственно, –этапа. При этом, однако, с оче-
видностью выявляется следующее обстоятельство. Именно он и по его 
принципиальной направленности, и по основному содержанию, и по его 
так сказать «общему духу» в минимальной степени соответствуют специ-
фике проблемы индивидуальных качеств. Более того, на первый взгляд, 
вообще – «не видно», как они могут быть сопряжены. Основная причина 
этого – явное противоречие между очень общим характером данного эта-
па и теми традициями, которые сложились в русле этой проблемы. Они 
предполагают достаточно конкретную трактовку как самого понятия ин-
дивидуальных качеств, так и аналогичный – очень конкретный и, более 
того, преднамеренно культивируемый стандартный характер исследова-
тельских ее процедур - процедур психодиагностического типа. При этом 
априорно полается также, что понятие индивидуальных качеств является 
существенно более конкретным и концептуально определенным, нежели 
многие иные объекты психологического исследования. Сами же качества 
трактуются при этом как относительно более «понятные» предметы ис-
следования, нежели эти объекты (например, когнитивные процессы, ко-
торые, напротив, «по определению» считаются априорно существенно 
более сложными). Другими словами, связь между подходом (метасистем-
ным) к изучению предмета и самим этим предметом (индивидуальными 
качествами) представляется и весьма неочевидной, и слабо «улавливае-
мой», а соответственно, – и реализуемой6. 

6 Наряду с этим, подчеркнем, что данному план исследования необходимо 
уделить относительно большее внимание и, соответственно, представить его в от-
носительно наиболее развернутом виде, что обусловлено следующими основными 
причинами. Во-первых, именно он является наиболее специфичным общему мето-
дологическому подходу, сформулированному в  первой главе и положенному в осно-
ву всей этой работы – метасистемному. Во-вторых, он объективно наиболее сложен 
и, соответственно, требует аналогичного внимания к нему. В-третьих, он, являясь 
относительно наиболее «новым», выступает пока и существенно менее разработан-
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Вместе с тем, в действительности, это, конечно, не так. Более того, 
в данной связи «работает» известное гносеологическое правило, суть 
которого состоит в следующем. Чем менее очевидной и трудно «улавли-
ваемой» представляется на первый взгляд связь между теми или иными 
сущностями, тем более глубокой и конструктивной в эвристическом от-
ношении она оказывается в действительности – уже после того, как она 
будет установлена. Именно это обстоятельство и обнаруживается при 
обращении к метасистемному плану исследования проблемы индиви-
дуальных качеств. Поэтому именно оно требует своего обоснования, 
а для этого – перехода к конкретной реализации данного плана (этапа). 
Более того, как будет показано ниже, в этом отношении имеет место сво-
его рода «встречное движение». С одной стороны, действительно, мета-
системный подход позволяет углубить существующие представления 
по проблеме индивидуальных качеств. Однако с другой стороны, его ре-
ализация именно по отношению к этой проблеме может в достаточно су-
щественной степени содействовать и его собственному развитию.

В целях реализации данного плана исследования представляется 
наиболее целесообразным начать с констатации двух – фундаменталь-
ных по своей значимости и предельно широких по сфере своего дей-
ствия закономерностей. Они уже были предметом нашего анализа и яв-
ляются определяющими для самого существа данной проблемы в целом 
и для тех принципиальных трудностей, которые имеют место при ее изу-
чении. Кроме того, они являются и относительно наиболее очевидными, 
и даже «простыми» – по крайней мере, в плане их фиксации, а их суть 
состоит в следующем. 

Во-первых, одним из наиболее бесспорных фактов, который прояв-
ляется и на феноменологическом, и на бытовом – «житейском» уровне, 
и в ходе экспериментальных исследований, и в психодиагностической 
практике, является принципиальная вариативность – изменчивость, так 
сказать «нестационарность» той степени (меры), с которой индивидуаль-
ные качества проявляются в разных ситуациях, в различных условиях [5, 
13, 26, 28, 178, 194, 297, 301, 332, 368, 408 и др.]. Эта вариативность – 
своего рода «подстраиваемость» конкретной меры проявления качеств 

ным, чем все остальные, что также требует его более развернутой экспликации, На-
конец, в-четвертых, как будет показано в дальнейшем, именно он позволяет экспли-
цировать не какой-либо один аспект проблемы индивидуальных качеств, а несколько 
такого рода аспектов, давая им многоплановую экспликацию, но – именно поэтому 
и требуя аналогичного, то есть также разнопланового и весьма объемного анализа.

2.1. Метасистемная организация индивидуальных качеств личности
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под требования ситуации столь выражена и систематична, что она прак-
тически не оставляет сомнений в наличии у нее достаточно общего 
и глубинного смысла, в наличии у нее функционально-адаптивного пред-
назначения. Однако, если это так, то есть если «уровень развития» качеств 
является принципиально вариативным, то возникает вполне резонный во-
прос о том, существует ли он вообще как некоторая константа, как не-
которое «фиксированное и стационарное» значение меры выраженности? 
Причем, этот вопрос может быть представлен и в еще более «острой» фор-
мулировке: должен ли вообще существовать этот уровень именно как кон-
станта? Или же, напротив, индивидуальная мера выраженности качеств 
должна трактоваться как принципиально зональная по своей природе, то 
есть включать некоторый континуум значений, в котором и происходят 
отмеченные выше адаптационно-ситуационные перестройки? 

Во-вторых, не менее известна и еще одна – столь же принципиаль-
ная трудность проблемы индивидуальных качеств, имеющая, впрочем, 
и более общий характер – характер, «роднящий» эту проблему со мно-
гими иными областями психологического исследования в целом и с про-
блемой когнитивных психических процессов, в особенности. Ее суть 
состоит в том, что практически все индивидуальные качества система-
тически эксплицируют свою нерасторжимую связь со многими ины-
ми качествами, а нередко – и производность от них (см. обзор в [144]). 
Причем, степень выраженности такого рода связей настолько очевидна 
и существенна, что речь должна идти, фактически, о «взаимопроникно-
вении» одних качеств в другие. Фактически, имеет место та же самая 
ситуация, которая обозначается в теории психических процессов тер-
мином «полносвязности». В более общем плане она в свое время была 
обозначена выражением «все состоит из всего». В силу этого, многие 
или даже – практически все индивидуальные качества раскрывают-
ся, скорее, как некоторые гносеологические конструкты, как продукты 
и результаты абстрагирования и упрощения – отвлечения от их реаль-
ных и многообразных связей с другими качествами. Выделение – ана-
литическая экстирпация качеств всегда приводит к их схематизации 
и упрощению (или даже – «уплощению»). Оно ведет к нарушению их 
реальной целостности, которая как раз и определяет и их истинную 
специфичность, и жизненную многомерность. 

 В связи с этим имеет место, как известно, и своего рода экстре-
мистский вариант трактовки индивидуальных качеств, согласно которо-
му они онтологически вообще не существуют как таковые – в их «чи-
стом» виде. Они  выступают лишь либо как гносеологические конструкты 
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(на уровне научного познания), либо как термины естественного язы-
ка, служащие для обозначения тех или иных характеристик личности 
(на уровне «обыденного» познания).  

В несколько иной формулировке, уже более приближенной к ре-
ализуемому здесь подходу и, соответственно, – в более доступном 
для преодоления виде эти же две трудности могут быть эксплицированы 
следующим образом. Во-первых, при ближайшем рассмотрении оказыва-
ется, что на меру и на характер реального проявления того или иного ка-
чества оказывают воздействие – причем, нередко не просто сильное, но 
и определяющее очень многие структуры и образования, традиционно 
относимые к категории основных «составляющих» личности (установ-
ки, интересы, мотивы и пр.). Причем, подчеркнем еще раз со всей опре-
деленностью: это воздействие может являться и нередко является таким 
мощным, что от него попросту невозможно абстрагироваться даже в так 
называемых «исследовательских целях». Оно, фактически, «неустрани-
мо» из реального детерминационного влияния индивидуальных качеств 
на любые поведенческие, деятельностные и иные проявления активно-
сти личности. Тем самым оно, фактически, входит в  состав и содержа-
ние индивидуальных качеств как таковых – оно принципиально «неэкс-
трагируемо» из этого содержания. Складывается ситуация, при которой 
в структуре и содержании самих индивидуальных качеств оказывают-
ся представленными моменты очень многих важнейших образований 
собственно личностного плана. Особенно явно это представлено по от-
ношению к относительно наиболее сложным и комплексным индивиду-
альным качествам. 

В частности, одной из наиболее простых и очевидных, но, в то 
же время, – и значимых иллюстраций этого выступает, например, та-
кое личностное качество, которое обычно обозначается как доброта. 
В нем, с одной стороны, эксплицитно или же имплицитно представлены 
аспекты и грани очень многих иных индивидуальных качеств разных 
порядков обобщенности. Однако, с другой стороны, оно же выступает 
производным от целого ряда важнейших образований собственно лич-
ностного плана, то есть от того, что обычно рассматривается (причем, 
совершенно по праву) как основные структурные компоненты лично-
сти – ее ценности, идеалы, интересы, мотивы, установки и пр. Другая – 
не менее известная и показательная иллюстрация данного положения – 
это, разумеется, так называемая «личностная окрашенность» таланта. 
Она состоит в том, что в каждом конкретном случае талант очень инди-
видуален и несет на себе «печать» всей личности. Причем это относится 
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не только к таланту как одному из высших уровней развития способно-
стей, но и к категории способностей в целом. В этой связи уместно вновь 
вспомнить мысль В. С. Мерлина о том, что «Способности характеризу-
ют не только «свойства ума», но и свойства индивидуума» [196]7.  

 Во всем этом, впрочем, нет ничего удивительного и необычного; на-
против, данное обстоятельство является и очень естественным, и даже – 
необходимым. Дело в том, что сами индивидуальные, личностные ка-
чества не только допускают, но и требуют своей трактовки в качестве 
наиболее обобщенных регуляторов (паттернов) организации деятельно-
сти, поведения, общения – вообще личностной активности как таковой. 
Однако, в таком случае – при таком «поведенческом» подходе к понима-
нию их функциональной роли становится очевидным, что организация 
любого акта активности, являясь комплексной и полидетрминированной 
(точнее – мультидетерминированной) как раз и предполагает вовлечение 
в нее очень многих и притом ключевых собственно личностных образова-
ний. В данной связи можно, по-видимому, сформулировать и более катего-
ричное заключение. По всей вероятности, нет ни одного, действительно, 
значимого личностного образования, которое (точнее, моменты, аспекты 
которого), не обнаруживались бы – реально или виртуально, эксплицитно 
или имплицитно в содержании личностных качеств, особенно сложных. 

При этом следует особо подчеркнуть и еще одно обстоятельство. 
Указанную картину можно, конечно, трактовать c позиций наличия 
сложных и комплексных отношений между личностными качествами 
и собственно личностными образованиями, носящих, однако, именно 
детерминационный характер и вскрывающих, как нечто (личностные 
образования) оказывает воздействие на что-либо другое (на личностные 
качества). Вместе с тем, такая трактовка была бы, хотя в целом и пра-
вильной, но все же, по-видимому, недостаточно глубокой и не вскры-
вающей истинной сложности этих отношений. Дело в том, что мно-
гие личностные образования не просто влияют на содержание и меру 
выраженности индивидуальных качеств, но и входят в само их содер-
жание – они во многом просто образуют, конституируют их. Еще точ-
нее было бы сказать так: они во многом составляют субстанциональную 
основу – онтологическую базу того, что и проявляется в качествах. 
В них «нечто», проявляющееся в качествах как именно в явлении, 
представлено как сущность. 

7 Близкую мысль сформулировал  свое время и  Г. В. Гегель, отмечавший, что 
какое бы «произведение ни создавал автор, он всегда «пишет» свой автопортрет» [57]
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Во-вторых, аналогичная в принципе картина складывается и в от-
ношении того, каким образом индивидуальные в целом и личностные 
качества, в частности, представлены и сорганизованы на уровне их об-
щей совокупности. Иными словами, эта картина, характеризующая то, 
каким образом они существуют реально (то есть представлены онтоло-
гически), а не как предмет психологического исследования (то есть гно-
сеологически). Реальность же эта такова, что между индивидуальными 
качествами существуют теснейшие и нерасторжимые связи и взаимо-
действия, взаимовлияния и взаимоопосредствования. Эта особенность 
выступает, как известно, и одной из наиболее принципиальных трудно-
стей психодиагностики (не исключено, наиболее важной и фундамен-
тальной среди них). В результате ее действия «идеал психодиагностиче-
ского исследования» оказывается очень трудно достижимым: качества 
с большим трудом удается измерить в их чистом виде (а чаще, конечно, 
не удается). Их практически невозможно эксплицировать в «ненагру-
женной и ненарушенной» со стороны других качеств форме. 

Следовательно, по отношению к общей совокупности индивиду-
альных и личностных качеств имеет место та  принципиальная картина, 
которая, как мы уже отмечали выше, в свое время была описана в физике 
выражениями и терминами типа «все состоит из всего», «полносостав-
ная система», «абсолютное целое» и пр. Показательно и то, что с этой 
же ситуацией, но гораздо раньше столкнулись и исследования в области 
психических процессов, по отношению к которым их полносвязность, 
пожалуй, еще более выражена (и именно поэтому указанная проблема 
возникла в данной области раньше и имеет еще более «острый» харак-
тер). В силу этого, тот или  иной психический процесс, в особенности – 
когнитивный, трактуется как эффект конвергенции всех иных процессов. 
Поэтому каждый из них «по отдельности» рассматривается не как онто-
логически представленная сущность – не как автономизированное обра-
зование, а как гносеологический конструкт. Причем, те способы их диф-
ференциации, которые приняты в психологии, иногда рассматриваются 
даже в качестве продукта «ложной систематизации»  (Я. А. Пономарев 
[228]), как «плод несовершенства профессионального ума психологов» 
(М. А. Холодная [299]). По-видимому, однако, и «судьба» проблемы ин-
дивидуальных качеств является аналогичной: на определенном и доста-
точно высоком уровне своего развития она с необходимостью должна 
была прийти (и реально уже пришла) к осознанию данной особенности 
как одной из ключевых характеристик предмета своего изучения. Более 
того, многие индивидуальные и личностные качества – особенно вы-
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сокого уровня обобщенности не только и не просто «испытывают мно-
жественные влияния» со стороны большого числа других качеств.  При 
ближайшем рассмотрении они вообще во многом  являются эффектами 
их интеграции и структурирования в некоторые комплексные новообра-
зования, которые и эксплицируются как то или иное из них. 

Другими словами, многие индивидуальные и личностные качества 
имеют собственное сложное строение: они представляют собой опреде-
ленные структурные образования, компонентами которых, в свою оче-
редь, выступают опять-таки индивидуальные качества, но, как правило, 
относительно более «низких порядков сложности, комплексности. В ре-
зультате этого вновь можно констатировать ситуацию, при которой в том 
или ином личностном качестве проявляются, эксплицируются многие 
иные индивидуальные качества, которые, в свою очередь, «не переставая 
быть» именно таковыми – то есть качествами личности, воплощаются, 
однако, и в других качествах. Личность в целом оказывается тем самым 
репрезентированной – функционально «включенной» в содержание тех 
или иных своих «парциальных измерений», то есть своих качеств8. 

При этом следует обратить внимание и на еще один – достаточно 
имплицитный аспект анализируемой проблемы. Дело в том, что само 
понятие индивидуальных качеств, являясь конкретизацией общефило-
софской категории качества в целом по отношению к психологической 
проблематике, не может не отражать его исходного – предельно широ-
кого, то есть именно категориального статуса [19, 38]. В этом – общем 
смысле они отражают итоговый, результативный, эффект практически 
всех явлений и процессов, которые атрибутивно присущи психике, пока-
затель меры их представленности и выраженности. Любое из них имеет 
свое результативное проявление, которое, в свою очередь, и характе-
ризуется определенной мерой, а та непосредственно эксплицирует его 
как качество. Следовательно, данное обстоятельство, являясь объектив-
но всеобщим, справедливо и по отношению к собственно личностным 
образованиям: они в их итоговом, результативном проявлении также 
выступают как качества. Следовательно, как таковые они могут ком-

8 В плане иллюстрации данного положения достаточно отметить одно из наи-
более широко распространенных и, соответственно, часто встречающихся в раз-
личных «перечнях» ПВК педагога качество, как «любовь к детям». Совершенно 
понятно, что оно имеет атрибутивно комплексный, «составной» характер, а в его 
структуру входит целый ряд иных качеств, которые и обнаруживаются при его пси-
хологическом анализе.
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плексироваться друг с другом и образовывать те или иные «паттерны», 
структуры качеств, о которых только что шла речь. В результате этого 
оказывается, что оба рассмотренные выше аспекта данной проблемы 
оказываются во многом просто тождественными (или, по крайне мере, 
принципиально сходными). И это подобие также служит важным «инди-
катором» их обоснованности и корректности. 

В-третьих, очень показательно и то, что принципиально аналогич-
ная картина имеет место и в плане детерминационного влияния «фактов 
осознания» ситуации на меру проявления тех или иных индивидуальных 
качеств (то есть, фактически, всего комплекса когнитивных и метаког-
нитивных детерминант). Субъект посредством осознания содержания 
и особенностей ситуации, то есть посредством всего комплекса когни-
тивных средств ее оценки, может трансформировать эту меру. Причем, 
характерно и то, что здесь речь должна идти именно обо всем комплек-
се такого рода средств. Ситуация должна быть распознана, репрезен-
тирована и узнана; она должна быть отнесена к одной из категорий, 
встречавшихся ранее и, соответственно; должны быть актуализированы 
содержащиеся в прошлом опыте и зафиксированные мнемически ее осо-
бенности; она должна быть осмыслена, оценена эмоционально и мн. др. 
Фактически, и в данном плане при достаточно глубоком анализе оказы-
вается, что нет практически ни одного когнитивного и метакогнитивного 
процесса и образования, которые так или иначе не были бы подключены 
к этому. Причем, «решающее доказательство» этого является достаточ-
но простым и даже вполне очевидным. Комплексная когнитивная оцен-
ка ситуации, как известно, предполагает обязательность ее осознания, 
то есть подключение высшего уровня регуляции произвольного [132]. 
Она осуществляется на основе актуализации всех тех средств, которые 
и образуют высшее по степени своей интеграции психическое образо-
вание, базирующееся на всей совокупности присущих психике средств 
и механизмов – на сознании. Тем самым по своей природе она является 
атрибутивно рефлексивной. 

В плане данной особенности опять-таки целесообразно прибегнуть 
к аналогии с организацией психических процессов (которая, в действи-
тельности, является бóльшим, чем просто аналогия). Хорошо известно, 
что сам факт осознания того или иного процесса, как правило, ради-
кально влияет на все его стороны:  на организацию и структуру, на меру 
сукцессированности и результативные параметры и др. Так, например, 
можно отметить кардинальные различия двух основных видов памяти 
(произвольной и непроизвольной), которые как раз и дифференцируют-
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ся на основе критерия осознанности и носят многоплановый, очень ре-
льефный характер [90]. Причем, это относится не только к процессам, 
но и ко многим иным образованиям и структурам, феноменам и законо-
мерностям психики. В этой связи, кстати говоря, формулируется и один 
из наиболее принципиальных вопросов всей психологии «осознанной 
саморегуляции» (и даже – психологии сознания в целом): это вопрос 
о сравнительных преимуществах и недостатках, которые имеют место 
в двух случаях организации процессов – при осознаваемом контроле 
за ними и без него [5]9.  

В результате всего этого понятие индивидуальных качеств еще бо-
лее усложняется, а исследовательская ситуация, связанная с ними, ста-
новится еще более многоплановой и даже «запутанной». Дело в том, 
что в большинстве (или даже – во всех) из них оказывается представ-
ленной не только совокупность многих образований собственно лич-
ностного плана и иных индивидуальных качеств, то есть, фактически, 
содержание (о чем шла речь выше). Репрезентированной в них оказы-
вается также и практически вся система собственно операционных – 
процессуально-психологических средств. Последнее связано именно 
с тем, что характер и мера проявления качеств подвергается именно реф-
лексивной, осознаваемой оценке. Рефлексия же, как отмечалось выше, 
является максимальным по степени обобщенности процессуальным 
образованием психики; она интегрирует поэтому в себе весь комплекс 
процессуальных и операционных средств. Тем самым, в реальное прояв-
ление индивидуальных качеств и включается – функционально «встра-

9 Так, в частности, показательной иллюстрацией данного положения являются, 
разумеется, операции как образования, традиционно считающиеся относительно про-
стейшими «составляющими» общей структурно-уровневой организации деятельно-
сти. В действительности, они имеют очень сложное собственное строение и, к тому 
же, обладают целым рядом неоспоримых преимуществ перед иными – осознаваемым 
компонентам деятельности. Они, например, гораздо более экономичны, более «опера-
тивны» – причем не только в содержательном, но и даже в прямом – этимологическом 
смысле. Они менее рискованны, в меньшей степени загружают «рабочую память» 
(точнее – вообще практически не загружают); они реализуемы и в таких услови-
ях, когда ни один другой компонент деятельности не может быть реализован и пр.                                 
В наиболее общем виде можно считать также, что само существование двух форм 
организации психического  – осознаваемой и неосознаваемой потому и закрепилось                
в эволюционном плане, что каждая из них обладает как своими преимуществами, так 
и своими ограничениями. Поэтому именно их взаимодополнительность выступает 
оптимальным средством компенсации вторых и усиления первых. Подробный анализ 
данного вопроса проведен нами в [136].



63

ивается» вся совокупность такого рода средств и механизмов. Причем, 
вновь приходится констатировать уже отмеченное – определяющее 
по своей значимости обстоятельство: степень этого включения такова, 
что рефлексивный контроль, фактически, предопределяет актуальную 
меру проявления того или иного качества. И именно это обстоятельство 
не только очень хорошо известно, но и составляет, как было подробно 
показано выше, важнейшее – базовое положение всего ситуационного 
подхода в психодиагностике. Рефлексивность тем самым, фактически, 
входит в само содержание индивидуальных качеств. 

В плане иллюстрации этого – принципиально важного положения 
целесообразно вновь прибегнуть к аналогии с исследованиями в области 
когнитивных психических процессов. Действительно, не только абсолют-
но контрпродуктивно, но и практически невозможно даже поставить во-
прос о том, чтобы попытаться исследовать мышление без «осложняюще-
го влияния» на него сознания, то есть – без рефлексивной регуляции [38, 
110]. При исследованиях, проводимых в области психических процессов, 
вообще не принято (и, к тому же практически лишено смысла) пытаться 
экстрагировать их содержание от «вмешательства» рефлексивных меха-
низмов. Напротив, аксиоматичным является как раз то, что сами эти ме-
ханизмы и составляют их важнейшую грань, являются их безусловным 
атрибутом и потому – входят в само их содержание. К сожалению, од-
нако, такая точка зрения, адекватно отражающая реальность, не является 
пока общепринятой по отношению к проблеме индивидуальных качеств. 
Она должна быть, однако, как можно быстрее преодолена, а рефлексия как 
процесс и, соответственно, рефлексивность как свойство, должны быть 
рассмотрены важнейшими, а нередко и определяющими компонентами 
собственного содержания подавляющего большинства индивидуальных               
и тем более – личностных качеств [144].

Таким образом, обобщая результаты проведенного анализа, можно, 
по-видимому, сделать следующее промежуточное заключение. Причем, 
само оно допускает два варианта – более «мягкий» и более «жесткий». 
Согласно первому из них, можно констатировать существенно более 
сложную и комплексную картину общей организации всей совокупность 
индивидуальных и личностных качеств, нежели это полагается традици-
онно. Она характеризуется не только теснейшими взаимосвязями качеств 
друг с другом – их «полносвязностью», но и аналогичными отношения-
ми даже с образованиями собственно личностного плана. Согласно вто-
рому из них, последние, то есть собственно личностные образования, 
равно как и процессуальные средства психики уже не просто «влияют» 
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на те или иные качества, а входит в само их содержание: они поэтому 
во многом их конституируют. Наиболее принципиальным, однако, явля-
ется то, что в своем общем виде констатация такой картины приводит 
к постановке одной из самых общих и фундаментальных общенаучных 
проблем (которая особенно явно представлена именно по отношению 
к психологии). Это – проблема соотношения целого и его частей, а в более 
современной терминологии – соотношения системы и ее компонентов. 
В роли первой выступает, разумеется, личность в целом, а в роли вторых – 
отдельные качества. Несмотря на кажущуюся – чрезмерную абстракт-
ность и предельно высокий уровень обобщенности, именно такая по-
становка данной проблемы, в действительности, может способствовать 
ее решению в целом, а также минимизации тех трудностей ее современ-
ного состояния, которые были проанализированы выше, в частности.

Действительно, при такой постановке данной проблемы к ее ре-
шению не только могут, но и обязательно должны быть привлечены те 
данные, которые существуют в настоящее время относительно средств 
и механизмов реальной, а не упрощенной картины соотношения частей 
и целого, компонентов и системы. Мы имеем в виду при этом, разумеет-
ся, те данные, которыми располагает современная теория систем, а также 
ее различные варианты, «ответвления» и родственные с ней направления 
(например, синергетика, теория координации и т. д.) [7, 186, 198, 232, 
182, 294]. Кроме того, при этом следует учитывать отрицательную роль 
ряда научных стереотипов – так называемых «незыблемых» положений, 
«само собой разумеющихся» данных и пр., которые также нуждаются 
в критическом отношении к ним и, возможно, к отказу от некоторых 
из них. Так, в частности, полагается аксиоматичным, что всегда «целое 
состоит из частей»; что система интегрируется на базе компонентов, а они 
в свою очередь, являются онтологической базой для нее»; что «целое 
всегда больше своих частей»; что оно «всегда сложнее своих частей» 
и пр. На первый взгляд, представляется очевидным, что столь «простые 
и понятные» – отвечающие здравому смыслу положения вообще не заслу-
живает сомнений и «не видно», каким образом они могут быть неспра-
ведливыми. При этом, кончено, необходимо подчеркнуть, что – в наибо-
лее общем виде – речь должна идти не об их возможной ограниченности 
в целом, а лишь о том, что они являются частным случаем и действуют 
лишь в определенных границах. Наряду ними, могут, вероятно, существо-
вать такие особенности и закономерности организации систем, которые 
носят иной, а иногда и противоположный по отношению к ним характер. 
И именно они – особенности и закономерности такого «нетрадиционно-
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го» плана как раз и эксплицируются с позиций сформулированного в главе 
принципа метасистемного подхода. Именно они лежат в основе органи-
зации особого, качественно специфического класса систем со «встроен-
ным» метасистемным уровнем10.

В самом деле, наиболее важная и, по существу, атрибутивная осо-
бенность всех систем со «встроенным» метасистемным уровнем состоит 
в том, что та – более общая и онтологически представленная целостность, 
которая структурно выступает метасистемой по отношению к какой-ли-
бо системе, функционально сама может быть включена в ее состав и со-
держание – «встроена» в нее. Однако, именно такая – функциональная 
«встроенность» метасистемы в систему приводит к тому, что сама мета-
система начинает выступать в некотором смысле как локальная «состав-
ляющая» системы. Вследствие этого складываются не вполне обычные 
и отчасти – парадоксальные отношения между ними. Метасистема, как 
мы уже отмечали выше, не переставая быть таковой, одновременно ста-
новится частью, подсистемой для системы, которая была (и продолжает 
оставаться) ее собственной «составляющей» Метасистема в известном 
смысле становится субсистемой. Кроме того, система, включая в себя ме-
тасистему (как свою «составляющую») сама начинает вступать как ме-
тасистема (не утрачивая, однако, своего исходного, то есть собственно 
системного статуса). Следовательно, некоторая реальность может одно-
временно выступать и как метасистема, и как система, а сами эти понятия 
(и реальности, которые ими обозначаются) не являются поэтому абсо-
лютными – они относительны: по отношению к системам со «встроен-
ным» метасистемным уровнем они могут описывать и реально описыва-
ют, характеризуют одну и ту же реальность. И наоборот, эта реальность 
для своего полного описания и раскрытия с необходимостью должна быть 
одновременно представлена и как система и как метасистема, то есть 
с позиций принципа дополнительности.

В действительности, однако, ситуация является еще более слож-
ной. Дело в том, что та или иная система, принадлежащая к описываемо-
му здесь классу, реально, то есть онтологически, как правило, включена 
не в одну, а одновременно в несколько метасистем. Например, личность, 
проинтерпретированная выше как система со «встроенным» метаси-
стемным уровнем, включена одновременно в целый ряд метасистем 
(социального микро- и макроокружения, производственных отношений, 

10 Напомним, что они подробно охарактеризованы в главе 1 первого тома.
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в разного рода группы и пр.). Последние, однако, получают в резуль-
тате развертывания процессов социализации личности очень полную 
репрезентацию в содержании самой личности. Они вообще составляют 
ее важнейшую сторону, образуют «личностность» ‒ ее социальное ка-
чество как таковое11. Тем самым, в составе и содержании, в структуре 
и функциональной организации личности оказывается представленным 
целый ряд метасистем. Личность предстает уже не только как система 
со «встроенным» метасистемным уровнем, а как полиметасистемное 
образование. Сам же принцип метасистемности раскрывается в его бо-
лее общем виде – как принцип полиметасистемности. Согласно ему, 
гетерогенные и множественно представленные в той или иной систе-
ме метасистемы получают в составе первой столь же множественные 
спецификации, совокупность которых в значительной степени образует 
ее качественную определенность как таковую. 

Если доводить данное положение до логического завершения, то 
можно сказать (конечно, с определенной долей условности), что не толь-
ко целое (то есть метасистема) состоит из своих частей, но и наоборот, 
часть (система – личность) состоит из множества целостностей – ме-
тасистем, 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. 
Подчеркнем также, что, как уже отмечалось выше, между ними склады-
ваются достаточно необычные, во многом противоречащие традицион-
ным представлениям, отношения – отношения.

Наряду с этим, с позиций развиваемых здесь представлений в целом 
и с позиций принципа метасистемности, в особенности, открываются до-
полнительные возможности для новой интерпретации очень важной зако-
номерности организации психики (равно, впрочем, как и для организации 
целого ряда иных систем) – голографического принципа ее организации12. 
Как отмечал в этой связи В. Н. Дружинин, «организация психики уди-
вительно напоминает голограмму, а ее свойства воспроизводят свойства 
голограммы» [75]. Одним из основных и, более того, по-видимому, глав-
ным («первичным») среди всех этих свойств является, как известно, то, 
что любой фрагмент голограммы, любая ее часть воспроизводит – муль-

11 Напомним, что само это – очень глубокое, а одновременно и емкое понятия 
было предложено и подробно проанализировано Т. Шибутани в работе [316].

12 В этом плане следует, прежде всего, упомянуть работы Д. Габора, Р. Родиека, 
К. Прибрама, В. Н. Дружинина [75, 231, 388, 447] .
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типлицирует все целое. Она содержит полную информацию об этом це-
лом – причем, так, что реконструкция части приводит к воспроизведению 
самого целого, Трудно не видеть, однако, удивительного подобия данно-
го феномена и принципа метасистемности как такового. Действительно, 
последний как раз и выступает основным и наиболее общим средством 
обеспечения голографичности психики как системы, а в известном смыс-
ле – и механизмом, обеспечивающим представленность в каждой из ее 
базовых «составляющих» всего целого13. Психика потому и голографич-
на в своей организации, что она в целом и все ее основные «составля-
ющие», в частности, являются системами со «встроенным» метасистем-
ным уровнем. Разумеется, многие закономерности их организации, равно 
как и их механизмы во многом еще предстоит понять и раскрыть во всей 
их реальной сложности и нередко необычности (точнее – непривычно-
сти). В любом случае, однако, данный принцип со всей убедительностью 
и рельефностью вновь демонстрирует недопустимость упрощенных 
представлений о соотношении частей и целого. Он эксплицирует то – по-
вторяем, важнейшее положение, согласно которому не только «целое со-
стоит из частей», но и наоборот – в определенном смысле и части могут 
быть носителями всего целого и, более того, они могут выступать «эффек-
тами конвергенции нескольких целостностей» и тем самым – опять-таки 
в известном смысле «состоять из них».

Далее, в свете развитых выше представлений относительно мета-
системного плана исследования получает свое более полное объяснение 
и еще одна важная психологическая закономерность, точнее – один из ме-
ханизмов организации психических образований. Речь идет о таком зна-
чимом и общем феномене, каковым выступает уже не раз отмечавшийся 
феномен мультиплицирования. Как известно, представления о нем исход-
но были сформулированы Дж. Аткинсоном (на материале исследования 
памяти [24]) и В. Д. Шадриковым (на материале исследования способ-
ностей), а впоследствии получили достаточно широкое распространение 
[307]. Он, действительно, является одним из наиболее общих и наиболее 
характерных (и, добавим, очень мощных) средств организации многих 
психических образований. Вместе с тем, он сам, естественно, нуждается 
в понимании и раскрытии «техники» его реализации, то есть обнаруже-
ния тех средств, которые его обеспечивают. В этом плане представляется,

13 В свете данной закономерности появляются основания для новой интерпре-
тации известного положения, сформулированного в физике микромира и зафиксиро-
ванной в выражении  «все состоит из всего».
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 что наиболее общими среди такого рода средств как раз и выступает меха-
низм «встраивания» метасистемы в систему, составляющий суть рассма-
триваемого здесь принципа метасистемности. Именно механизм «встраи-
вания» являясь основой для всего многообразия отношений метасистемы 
и системы, одновременно выступает и конкретным по содержанию, но 
одновременно – очень общим по смыслу и сфере действия комплексным 
средством, обеспечивающим саму мультиплицируемость как таковую.

Наряду с этим, вся совокупность представленных выше данных, ба-
зирующихся на основных положениях метасистемного подхода, позво-
ляет высказать и ряд соображений более общего характера относительно 
корректности традиционных представлений о соотношении частей и це-
лого, компонентов и системы. Действительно, в их свете становится до-
статочно очевидным, что далеко не всегда и вовсе не обязательно часть 
является более простым образованием, нежели само целое. Кроме того, 
не только целое может состоять из своих частей, но в известном смысле 
и сами части также могут быть эффектами конвергенции многих целост-
ностей. Как мы уже отмечали выше, очень показательными в этой связи 
являются данные, которыми располагает современное естествознание, 
равно, впрочем, как и некоторые области гуманитарного знания (пре-
жде всего, именно психология). Они предоставляют в настоящее время 
уже достаточно большой материал, подтверждающий сказанное. Дей-
ствительно, именно к этим представлениям приходит, например, совре-
менная биология, рассматривающая клетку (часть) как более сложную 
по своей внутренней организации, нежели организм (целое). Не менее 
очевидными и понятными являются иллюстрации собственно психоло-
гического плана. Так, например, личность, являясь, безусловно, частью 
группы (как целого), то есть в известном смысле – именно системой, 
включенной в метасистему, совершенно явным и очевидным образом 
выступает существенно более сложной, нежели само это целое. На наш 
взгляд, уже давно пора отказаться от традиционных и, казалось бы, само 
собой разумеющихся – отвечающих так называемому «здравому смыс-
лу» представлений, согласно которым целое всегда сложнее своих ча-
стей; что оно всегда является «бóльшим, чем второе». 

В свете изложенных выше представлений о механизме «встраива-
ния» метасистемы (целого) в систему (часть) вскрывается совершенно 
естественный характер и противоположных отношений. Часть нередко 
(а, быть может, и как правило) является более сложноорганизованной, 
нежели само целое. Впрочем, у данного обстоятельства существуют 
и более традиционные причины. Так, известно, что на уровне целого 
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возникают не только «эффекты супераддитивности», но и «эффекты ин-
фрааддитивности», то есть имеет место не только «приращение» орга-
низации, не только увеличение сложности, но и их «потери».

Итак, можно видеть, что охарактеризованные выше общие прин-
ципы организации целого и его частей позволяют переносить – транс-
понировать 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 це-
лом может многократно воспроизводится в ее частных, хотя и важных 
аспектах, проявлениях, функциях. Целое может повторять себя в ча-
стях, перенося на их организацию – в том числе и, прежде всего, на их 
структуру основные особенности своего функционирования. Тем самым 
резко расширяется собственный потенциал частей, что является чрезвы-
чайно ценным с общеадаптационной точки зрения. При этом складыва-
ется иная, нежели в традиционных системных представлениях, картина 
соотношений целого и частей, системы и компонентов. Целое (система) 
уже не состоит из частей (компонентов), а реализуется в некоторой 
совокупности основных функций (которые, впрочем, сами порождены 
этой системой). Это означает, что на каждую из функций может перено-
ситься (транспонироваться) потенциал системы в целом. Такой перенос 
позволяет ей резко расширять – по существу, умножать, то есть именно 
мультиплицировать (в прямом и непосредственном значении данного 
понятия) свои функциональные возможности.

Таким образом, подводя итоги проведенному анализу, можно ви-
деть, что он приводит к двум главным положениям, которые в значимой 
степени могут содействовать решению основных задач данной главы. 
Во-первых, он показывает, что, действительно, реальная картина соот-
ношения «целого и частей, системы и ее компонентов в общем случае 
является существенно более сложной, нежели это полагается традици-
онно. Она иногда вообще является не совсем «обычной и привычной» 
с точки зрения устоявшихся – кажущихся само собой разумеющимся, но 
весьма упрощенных представлений и стереотипов. Поэтому она долж-
на быть существенно скорректирована, а главное, – расширена. Общий 
«вектор» концептуального расширения этих представлений состоит 
в том, что не только система состоит из своих компонентов, но и в из-
вестной мере и в определенном смысле сами компоненты могут транс-
понировать на себя содержание и организацию системы в целом. Кроме 
того, и само понятие «состоит из» по отношению к принципам органи-
зации суперсложных систем также нуждается в существенной коррек-

2.1. Метасистемная организация индивидуальных качеств личности
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тировке, поскольку его традиционная – так сказать «морфологическая» 
трактовка должна быть дополнена новой – «функциональной» интер-
претацией. Согласно ей, многие системы не столько складываются 
из своих частей как субстанциональных составляющих, сколько реали-
зуются в них – через них и «посредством них», воспроизводя при этом 
в них всю полноту и целостность своего содержания. Во-вторых, все от-
ношения такого типа полностью соответствуют основным положениям 
именно с позиций сформулированного в главе метасистемного подхода 
(и, добавим, – получают на его основе свое объяснение). 

Суть дела состоит в том, что его содержательной «сердцевиной» 
данного подхода – его концептуальным «ядром» как раз и является по-
ложение о существовании особого, качественно специфического класса 
систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Их главная и, по су-
ществу, атрибутивная черта заключается именно в том, что они обладают 
способностью к функциональному включению в свой состав и частично – 
содержание той метасистемы, морфологической (онтологической) частью 
которой они сами являются. Тем самым часть, действительно, становится 
носителем содержательных и организационных характеристик целого. 
Оно функционально «встраивается» в свои части – мультиплицируется 
в них. Такая мультипликация и составляет суть феномена и, не исключе-
но, – механизма мультиплицирования «целого в части», который, в свою 
очередь, и лежит в основе подавляющего большинства охарактеризован-
ных выше – так сказать «нетрадиционных» закономерностей соотноше-
ний «целого и частей», компонентов и системы. Подчеркнем также, что 
подобного рода отношения являются инвариантными для разных уровней 
и степеней сложности системной формы организации. Так, они имеют 
место по отношению к соотношению системы и компонента. Однако 
они же выполняются (и, более того, даже исходно были установлены) 
и на более высоком уровне системной формы организации – между мета-
системой и системой. Здесь они обретают вид принципа метасистемной 
обратимости, охарактеризованного выше. 

Вместе с тем, все эти заключения, разумеется, ставят новые – еще 
более сложные и принципиальные вопросы, которые также необходи-
мо попытаться разрешить. Первый из них состоит в том, как же все это 
оказывается возможным? Каким образом и на основе каких конкретных 
по содержанию, но в то же время – достаточно общих по смыслу, ши-
роких по сфере действия и инвариантных по базовым принципам ор-
ганизации средств и механизмов обеспечиваются эти – действительно, 
сложные отношения? Второй вопрос заключается в том, каким образом 
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все это представлено именно по отношению к соотношению личности 
(как «целого») и ее индивидуальных качеств (как ее «составляющих» 
и в этом смысле – «частей»)? 

Понятно, что оба этих вопроса являются не только тесно взаимос-
вязанными, но второй, по существу, выступает частным случаем и кон-
кретизацией первого. Он поэтому должен воплощать в себе то  – общее 
решение, к  которому приводит анализ первого. В то же время, не исклю-
чено, что и решение второго также может содействовать более глубоко-
му уяснению смысла первого, предоставляя для этого дополнительный 
конкретный материал. Констатируя данное обстоятельство, напомним 
также, что в начале данной главы нами уже было высказано предполо-
жение, согласно которому именно изучение проблемы индивидуальных 
качеств личности может в очень значимой степени содействовать разви-
тию базовых, то есть именно общих положений самого метасистемного 
подхода. В связи с этим – несколько предвосхищая дальнейшее изложе-
ние, подчеркнем, что этот «априорный прогноз», действительно оказы-
вается во многом справедливым, а рассмотрение самой этой проблемы 
приводит к таким результатам, которые имеют самое непосредственное 
отношение к сути изучаемых средств и механизмов. 

Сущность возможного решения сформулированных выше вопросов 
может быть резюмирована следующим образом. Оно во многом базирует-
ся на одной из наиболее общих и в то же время мощных в объяснительном 
плане категорий – на категории качества. Выше – в частности, в первой 
главе, а также при рассмотрении ряда иных принципиальных вопросов 
мы уже не раз затрагивали данную категорию, равно как и ее фундамен-
тальную, основополагающую роль как в научном познании в целом, так 
и в психологических исследованиях в частности (или даже – в особенно-
сти). Так, именно данная категория трактуется и как базовая «единица» 
познания, и как «мост» между уровнем явления и уровнем сущности. 
Обращаясь к ней вновь, подчеркнем следующее важнейшее положение. 
Совершенно очевидно, что именно эта категория является основным кон-
структом одновременно и для психологии индивидуальных, личностных 
качеств, и для системного подхода в целом, равно как и для его основ-
ных вариантов – особенно наиболее развитых и современных (в том числе 
и для метасистемного подхода). Последнее обстоятельство объясняется 
достаточно просто: как известно, сам системный подход, несмотря на то, 
что он является очень общим методологическим принципом, базируется 
на еще более широкой и общей методологии качественного анализа, базо-
вым конструктом которого также, разумеется, выступает категория качеств. 

2.1. Метасистемная организация индивидуальных качеств личности
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Кроме того, очень важно учитывать, что одним из фундаменталь-
ных положений и качественного анализа в целом, и системного подхода 
как его конкретизации является положение о существовании трех базо-
вых категорий качеств – материальных, функциональных и системных. 
Наиболее сложной и богатой содержанием среди них выступает, конечно, 
категория системных качеств, а те представления о них, которые сложи-
лись в системном и метасистемном подходе также должны обязательно 
учитываться при рассмотрении анализируемых здесь вопросов. Тем са-
мым, данная категория выступает своего рода «концептуальным мостом», 
который позволяет реально, а не декларативно синтезировать проблему 
индивидуальных и личностных качеств с базовыми положениями систем-
ного подхода (в том числе – и в варианте метасистемного подхода). Кроме 
того, эта же категория, но уже в плане одного из ее типов – системных 
качеств, также должна выступить эвристическим средством для уясне-
ния природы индивидуальных качеств, а также сути их соотношений 
с той целостностью – личностью, парциальными характеристиками кото-
рой они сами выступают. Для этого должны быть привлечены те данные 
об их особенностях и закономерностях, которые раскрыты в методологии 
системности. На наш взгляд, именно эти особенности и закономерности, 
присущие системным качествам, равно как принципы их организации 
и отношений с системой в целом, как раз и являются своеобразным «клю-
чом» к решению анализируемых здесь вопросов. Поясним сказанное. 

Прежде всего, в этих целях необходимо напомнить о двух следую-
щих – базовых положениях теоретического плана. Первое из них основы-
вается на главных и наиболее принципиальных результатах, полученных 
при разработке проблемы системных качеств, а второе является наиболее 
общим и в определенном смысле исходным для психологии индивиду-
альных качеств. Действительно, в методологии системности понятие си-
стемных качеств играет очень большую и во многом исключительную, 
определяющую роль. Оно, несмотря на достаточно пристальное внима-
ние к нему, до сих пор остается во многом «непонятным» и отчасти даже 
«загадочным», нередко ускользая от научного анализа и попыток его объ-
яснения. В целом раскрытие его содержания – это, конечно, отдельная 
и вполне самостоятельная, а к тому же, и очень сложная область иссле-
дования. В контексте данного изложения необходимо обратить внимание 
лишь на те его особенности, которые наиболее важны с точки зрения су-
щества анализируемых вопросов. Так, прежде всего, следует базироваться 
на наиболее общем понимания системных качеств, на его определении. 
Системные качества – это такие свойства целого, которые присущи только 
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ему, но которые отсутствуют у его частей и у их простой суммы, то есть 
у их аддитивной совокупности. Другими словами, системные качества – 
это свойства целостности. Это – следствие определенной организации, 
которой на уровне целого подвергаются его отдельные «составляющие». 

Наряду с этим, следует учитывать, что к настоящему времени пред-
ставлены и попытки выделения различных типов самих системных ка-
честв. Так, в частности, они дифференцируются на субстанциональные 
и темпоральные системные качества. Кроме того, существует и разделе-
ние самих субстанциональных системных качеств на два основных типа – 
на интегральные и дифференциальные системные качества. Разумеется, 
сами по себе попытки выделения и изучения основных типов системных 
качеств и очень полезны, и достаточно конструктивны. Однако, негатив-
ным моментом, на наш взгляд, выступает то, что вся реально существую-
щая совокупность основных типов системных качеств нередко сводится 
к лишь той, которая уже традиционно сложилась и устоялась (и которая, 
в частности, отмечена выше). По всей вероятности, такая точка зрения 
является и не вполне обоснованной, опрометчивой, и даже – «само-
надеянной». Напротив, есть все основания считать, что эта проблема
находится еще лишь на начальных стадиях своей разработки, а степень 
раскрытия всей сложности данной категории, равно как и ее истинного 
содержания, еще далеко неполна. По-видимому, существуют и такие осо-
бенности и «измерения» системных качеств, такие – присущие им атри-
бутивно механизмы и организационно-интегративные средства, которые 
еще предстоит раскрыть и понять. 

В данном отношении можно высказать следующее предположение, 
которое представляется достаточно обоснованным с точки зрения совре-
менных представлений и которое – при достаточно пристальном внима-
нии к нему – обнаруживает свои «исторические корни» в уже весьма от-
деланном прошлом. Действительно, двумя очень важными и, более того, 
основными типами системных качеств являются, как известно, инте-
гративные и дифференциальные системные качества14. Их глубинные – 

14 Напомним, что их суть состоит в следующем. Интегративные системные ка-
чества порождаются вследствие синтеза некоторых «составляющих» в  целостность; 
они являются следствиями именно их организации, то есть механизмов собственно 
интегративного типа. Напротив, дифференциальные системные качества выступают 
следствиями того, что некоторая сущность, включаясь в состав какой-либо более об-
щей и онтологически представленной целостности, начинает реализовывать в ней ту 
ли иную частную функцию. Она обретает при этом, наряду со своей качественной 
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принципиальные различия обусловлены тем, что в их основе лежат 
не просто разные, но и во многом – противоположные по своему содер-
жанию средства и механизмы. Констатация этих механизмов, а также 
их описание и интерпретация – это, разумеется, «основа основ» всей 
методологии системности, ее «золотой фонд». Вместе с тем, повторя-
ем, негативным моментом является то, что нередко только этими типами 
и, соответственно, только соотносимыми с ними закономерностями дело 
и ограничивается. Другим негативным моментом является то, что при 
разработке проблемы системных качеств обычно упускается из виду еще 
одно – положение принципиального плана, высказывавшееся уже пред-
ставителями гештальтпсихологии [51, 77]. Оно состоит в том, что систем-
ные качества – это такие свойства системы, которые, являясь присущими 
ей именно в целом, в то же время могут быть воплощены и в ее частях. 
Иначе говоря, та или иная часть целого – тот или иной компонент систе-
мы, та или иная ее «составляющая» может выступать носителем систем-
ных качеств, а они, в свою очередь, обладают способностью воплощаться 
в их содержании. Другое дело, что не вполне ясно, как конкретно все это 
происходит и каким образом часть (являющаяся заведомо более простым 
образованием, нежели все целое, точнее – считающая таковой) оказыва-
ется в состоянии транспонировать на себя все основное содержание цело-
го – его качественную специфичность. Как она становится «носителем» 
его наиболее обобщенных качеств – системных? 

Вместе с тем «факт остается фактом» – это, действительно имеет ме-
сто, в связи с чем сама категория системных качеств эксплицирует свои 
новые – дополнительные и очень существенные грани. Оказывается, что 
некоторое качество может быть присуще той или иной «части целого», 
тому или иному компоненту системы (и поэтому являться его собствен-
ной характеристикой, образовывать его собственную качественную опре-
деленность и вообще – эксплицировать эту часть как нечто качествен-
но определенное, «отдельное»). Однако оно же не утрачивает при этом 
и своего исходного – базового и определяющего статуса, то есть не пере-
стает быть «первично» системным, то есть не перестает эксплицировать 
и наиболее обобщенные – интегративные свойства всей системы, ее ка-
чества именно как целостности. Тем самым, именно все целое, репрезен-
тированное в его наиболее обобщенных – системных качествах, оказыва-

определенностью, еще и качественную специфичности, обусловленную таким вклю-
чением. Тем самым в  основе этих качеств лежат уже иные механизмы – механизмы 
собственно дифференциального типа.
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ется представленным в его же «частях». Сами части могут становиться 
и реально становятся «носителями» атрибутивных особенностей всего 
целого – его системных качеств. Система (целое) воплощается, «встраи-
вается» – мультиплицируется в своих компонентах (частях). 

Констатируя все эти особенности, трудно, однако, не видеть, что 
следует сделать всего лишь один логический шаг для того, чтобы при-
йти к еще одному – наиболее принципиальному в данном контексте за-
ключению. На основе действия именно указанных средств и механизмов 
складывается не вполне обычная и привычная, а отчасти – даже пара-
доксальная картина, при которой часть (компонент) системы, обладая, 
разумеется, своим собственными качествами (присущими ей как части), 
в то же время начинает обладать и качествами всей системы. Систем-
ные качества целого как бы «распределяются» по его отдельным частям. 
В силу этого, системные качества начинают выступать уже не только 
как свойства самого целого, но и как свойства его частей. Однако это 
же означает, что те свойства (и скрытые за ними и « них» сущностные 
механизмы организации), которые присущи всей системе, становятся 
одновременно и свойствами ее отдельных «составляющих». 

Наконец, подчеркнем, что с этих позиций само понятие системных 
качеств также обретает новый – дополнительный и очень существенный 
смысл. Они раскрываются как такие качества, которые, будучи интегра-
тивным по своему генезису и характеризуя систему в целом, в то же вре-
мя функционально могут транспонироваться и на ее «составляющие» – 
на части, компоненты и пр. Наиболее принципиально то, что они при 
этом, фактически, не подвергается никакой редукции и трансформации; 
напротив, они сохраняются во всех своих основных особенностях – 
во всей полноте своего содержания и сложности. С этой точки зрения 
вовсе не обязательно, чтобы носителем системных качеств выступала 
бы система в целом; им может выступать и та или иная ее относительно 
локальная «составляющая». В связи с этим, можно заключить, что од-
ной из важнейших граней самих системных качеств является присущая 
им способность воплощаться – мультиплицироваться в отдельных «со-
ставляющих» системы, в ее парциальных частях и не утрачивать при 
этом своих исходных особенностей. При этом еще более тонкий аспект 
данной проблемы – ее наиболее имплицитный нюанс состоит в следу-
ющем. Одно и то же качество, будучи присущим какой-либо части си-
стемы и выступая при этом ее парциальным проявлением, в то же вре-
мя выступает и ее интегральным проявлением – ее качеством в целом, 
то есть ее системным качеством.

2.1. Метасистемная организация индивидуальных качеств личности
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Обращаясь с этих позиций к понятию личностных качеств, можно 
констатировать следующую ситуацию. С одной стороны, по-видимому, 
излишне подробно аргументировать тот тезис, согласно которому именно 
личностные (и индивидуальные) качества являются не просто очевидным, 
но и максимально репрезентативным проявлением категории системных 
качеств как таковых. И по своей сложности, и по своей организации, 
и по многим иным атрибутам они, как ничто иное, максимально полно 
удовлетворяют основным критериям, дифференцирующим системные ка-
честв от всех иных. Следовательно, все те особенности и закономерности, 
которые были рассмотрены выше, в том числе – и те, которые эксплици-
рованы здесь впервые, максимально характерны и им. Отсюда, однако, 
вытекает важное следствие. Любое личностное качество, будучи «пар-
циальным» свойством самой личности, одновременно с этим выступает 
и носителем ее же обобщенных – системных качеств, то есть свойств 
всей личности. Личность как целое мультиплицируется в своих «парци-
альных» измерениях – своих качествах, воспроизводясь в них именно как 
целое, функционально включаясь, то есть «встраиваясь» в их собственно 
содержание. Целое (личность) повторяет себя в своих частях (качествах) – 
мультиплицируется в них. Необходимым следствием этого является, да-
лее, и то, что вследствие такого транспонирования на структурную орга-
низацию и на само содержание личностных качеств переносится все то, 
что характеризует содержание и организацию личности в целом. Поэтому 
любое личностное качество, будучи (по определению, то есть формально) 
ее частной, парциальной характеристикой, одновременно – по своему со-
держанию и принципам организации выступает ее интегральной характе-
ристикой. Личность не состоит из своих качеств как аддитивных частей, 
а те, в свою очередь, суммируясь, не приводят в итоге к ней как к целому; 
она вся реализуется в каждом из них и при этом в каждом из своих качеств 
воспроизводит свои базовые черты – специфику и уникальность всей сво-
ей организации. Это и придает действительную – реальную сложность 
внутренней организации самих личностных качеств; эксплицирует их 
отнюдь не как «монометрические» образования, а как чрезвычайно слож-
ные и внутренне гетерогенные, структурно-организованные образования. 
Наиболее принципиально, что на эту организацию и, возможно, на струк-
туру переносятся – транспонируются общие принципы и закономерности 
самой личностной организации в целом.

Представленная выше – более сложная, нежели это полагается тра-
диционно, организация системы индивидуальных качеств личности, 
а также их отношений с метасистемой самой личности, не исчерпывает, 
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однако, всей их реальной сложности. Дополнительные и также важные 
аспекты этой организации и этих отношения могут быть эксплицирова-
ны на основе учета тех принципиальные особенностей и, соответствен-
но, производных от них трудности конкретно-научного анализа, которые 
обусловлены предельно высоким уровнем обобщенности самого понятия 
«качество» – его собственно категориальном статусом. Действительно, 
в наиболее общем и исходном виде оно может быть «приложимо», факти-
чески, по отношению к любой сущности, к любому материальному носи-
телю (впрочем, и не только материальному, но и к иному – идеальному). 
Оно фиксирует определенный «срез», отражает определенный аспект бы-
тия как такового, причем, объективно важнейший (онтологический) – его 
определенность, «самость». Наряду с этим, в несколько более «узком», 
хотя и также весьма обобщенном значении оно фиксирует ту или иную 
меру представленности какой-либо сущности, степень ее выраженно-
сти, развитости и пр. Именно оно наиболее употребимо по отношению 
к собственно психологической проблематике в целом и к проблематике 
индивидуальных качеств, в особенности. При этом под качеством пони-
мается – не определенность как таковая, а мера ее выраженности – то, на-
сколько она представлена и, что еще более важно в конкретно-психологи-
ческом плане, – насколько она отражает и воплощает ее индивидуальные 
вариации. Здесь понятие «качество» несколько парадоксальным образом 
перекрывается с оппозиционным ему, но столь же обобщенным понятием 
количества, меры. Под индивидуальным качеством как раз и понимается 
степень – мера, «количество того или иного качества».

Далее, необходимо учитывать и то, что на основе учета охарактери-
зованной выше особенности данного понятия целесообразно или даже 
необходимо выделять, как минимум, два основных его значения – от-
носительно более «широкое» и относительно более «узкое». В первом 
из них тем или иным качеством (и в плане определенности, и в плане 
индивидуальной меры выраженности) обладает, фактически, любая пси-
хическая сущность (процесс, структура, образование и мн. др.). Это сво-
его рода онтологический и так сказать «интенсивностный» их аспект – 
их результативное проявление. Здесь качество выступает просто как он-
тологически необходимое следствие и проявление самого наличия той 
или иной психической сущности (и, добавим, не только психической, 
но и иных, которые так или иначе представлены в структуре личности – 
например, физической силы). Наряду с этим, очень важно и то, что прак-
тически любая из этих качественных экспликаций может проявляться 
и, как правило, проявляется в плане взаимодействия личности со средой 
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и выступает тем самым уже как определенная «оценочная характеристи-
ка» самой системы, которая в это взаимодействие и вступает. Из своей 
виртуальной формы (как того, что имплицитно и объективно присуще 
всем сущностям этой системы) оно переходит в актуальную – реальную 
форму. Оно эксплицируется как та или иная ее качественная характери-
стика, показывающая ее «индивидуальные особенности». 

Вместе с тем, среди всего – очень большого числа такого рода ка-
чественных «измерений» личности (и организма в целом) существуют 
и такие, которые наиболее релевантны базовым и наиболее типичным 
поведенческим (а также деятельностным, общенческим и иным) задачам 
и ситуациям – которые наиболее важны и специфичны им. Это означает, 
что именно они наиболее часто актуализируются в целях выхода из такого 
рода ситуаций; кроме того, именно они определяющим образом влияют 
на их преодоление. Несмотря на то, что общее число таких качественных 
«измерений» также очень велико, оно все же несопоставимо меньше, не-
жели число «качеств вообще». И именно они – эти качества так сказать 
в «узком» смысле и подлежат дифференциации в ходе социогенеза: имен-
но они «распознаются» в обыденном познании – в так называемой folk 
psychology. Затем и вместе с тем они же фиксируются в языковых формах, 
прежде всего, в естественном языке. При этом следует подчеркнуть, что 
граница между качествами в широком и узком значениях отнюдь не явля-
ется ни четкой, ни абсолютной, ни тем более – «морфологической». Она 
носит относительный и подчеркнуто функциональный характер: то или 
иное качество, объективно вовлекаясь в процесс взаимодействия организ-
ма (и личности) со средой и включаясь в него в плане своей индивидуаль-
но-представленной меры, то есть, выступая именно как индивидуальное 
качество, влияет на характер самого этого взаимодействия. Оно тем самым 
эксплицируется уже не только как предиктор качественной определенно-
сти – самости той или иной сущности, но и как ее некоторая специфиче-
ская, отличительная особенность, то есть как индивидуальное качество. 

Именно это и имеет место и в плане общей организации психики, 
а также – на уровне психологических представлений как обыденного, 
так и научного планов. Среди всего огромного множества качественных 
«измерений» дифференцируется такое их подмножество, в которое вхо-
дят лишь наиболее значимые из них именно в функциональном плане. 
Они наиболее важны для обеспечения взаимодействия со средой в целом 
и в плане преодоления наиболее типичных и часто возникающих пове-
денческих и иных задач и ситуаций. Они, далее, фиксируются на уровне 
обыденных (а затем – и научных) представлений и закрепляются в есте-
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ственном языке, образуя множество индивидуальных качеств, но уже 
в их «узком» значении. Кроме того, те представления, которые склады-
ваются о них в ходе эволюционного развития, в ходе социогенеза, под-
лежат так сказать «распредмечиванию» – усвоению и интернализации 
в ходе миллиарды раз повторяющегося онтогенетического развития 
индивида. Они вообще во многом и составляют содержание того, что 
обычно обозначается понятием интернализации [22, 80, 161, 191, 237]. 
В итоге на уровне индивидуальной психики формируется определенная – 
достаточно устойчивая система психических репрезентаций такого рода 
«качественных измерений» – представлений о них. Тем самым, наиболее 
типичные из них подлежат своеобразной онтологизации. Они выступают 
уже не только как то, что сопровождает взаимодействие со средой и влия-
ет на него, но и как то, что реально существует. Поэтому оно становится 
доступным восприятию, оценке и учету при организации индивидом сво-
его поведения, а также произвольному контролю влиянию с его стороны. 
Тем самым, однако, формируется и определенная – причем, также доста-
точно устойчивая система представлений об общей совокупности такого 
рода «индивидуальных качеств». Собственно говоря, все это во многом 
и составляет основное содержание того – очень обширного и крайне 
важного направления современных исследований, которое обозначается 
понятием theory of mind [195, 443]. 

В связи с этим, с определенной долей условности, но и с достаточно 
явным приближением к действительности можно сказать, что в общей 
систем личности складывается определенная ее подсистема, в которой 
интегрированы такого рода репрезентации. Она синтезирует в себе то, 
что обычно обозначается понятием «индивидуальных (и личностных) 
качеств в их «строгом», то есть узком смысле. Она, естественно,  не охва-
тывает собой всех – реально существующих качественных «измерений» 
и проявлений личности, то есть ее качеств в «широком» смысле. Она, 
повторяем, дифференцируется от них, в основном по функциональному 
критерию – в нее входят лишь те, которые удовлетворяют указанным 
выше критериям. Между самой личностью в целом и этим так сказать 
частным множеством объективно как раз и имеют место отношения це-
лого и части, точнее – отношения системы и подсистемы. 

На основе этого, однако, раскрываются дополнительные грани со-
отношения личности и ее отельных качеств. Как следует из развитых 
выше представлений, практически любые сущности, входящие в состав 
психики и личности в целом, могут быть проинтерпретированы с пози-
ций их качественных характеристик и тем самым все они в принципе 
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могут выступать и реально выступают и как качества. Так, например, 
ценности личности, являясь, безусловно, очень сложными и внутренне 
дифференцированными, наполненными собственным развернутым со-
держанием личностными образованиями, в то же время, конечно, экс-
плицируют и всю личность в аспекте ее «самости» – качественной опре-
деленности и тем самым выступают как качества. То же самое можно 
сказать про все иные собственно личностные образования. Дело, однако, 
состоит в том, что в общем содержании и в структуре такого рода лич-
ностных образований представлены и такие их «составляющие», кото-
рые никак не могут быть сведены к категории качества и исчерпаны ей. 
Более того, именно эти – несводимые и «неэксплицируемые» посред-
ством понятия качества аспекты их содержания как раз и составляют 
его суть такого содержания. Ими выступают процессы и механизмы, 
операционные средства и структуры, базовые функциональные законо-
мерности и многое иное, что, собственно и составляет их общую ор-
ганизацию. Все они составляют собственную онтологию психического, 
его субстанциональную основу – то, что и проявляется в качествах, но 
не сводится только к ним.

Вместе с тем, эта онтология очень полно и многомерно  проявля-
ется в индивидуальных качествах как таковых; более того, она во мно-
гом и эксплицирует всю эту онтологию – как для самого индивида, так 
и для других. Благодаря им – качествам, она вообще трансформируется 
из «вещи в себе» в «вещь для себя», то есть осознается, рефлектируется 
(и, добавим, – переходит также и в «вещь для других, поскольку они же 
обеспечивают и межличностные взаимодействия). При этом, разумеет-
ся, опять со всей остротой встает уже констатированный выше вопрос: 
как же это оказывается возможным? На основе каких механизмов слож-
нейшая онтология психического, взятая, к тому же в ее реальной целост-
ности и полноте, оказывается «воплощено» в таких частных, «парциаль-
ных измерениях» личности  – в ее индивидуальных качествах? На наш 
взгляд, решающую роль в этом играет рассмотренный выше механизм 
транспонирования системных качеств на уровень отдельных частей – 
компонентов, «составляющих» системы. В результате действия этого 
механизма (который на уровне современных представлений обознача-
ется еще и понятием мультиплицирования) отдельные «части» системы 
оказываются в состоянии воплощать в своем содержании качества систе-
мы в целом – ее системные качества. Они сами становятся носителями 
системных качеств. В результате этого и возникает фундаментальный 
феномен удвоения категорий качеств: тот или иной компонент системы 
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(ее часть, компонент, «составляющая»), не переставая, разумеется, быть 
самой собой и не утрачивая всех присущих ей качеств, одновременно 
становится и носителем качеств всего целого – системных качеств. 

На основе этого выше уже было сделано заключение, согласно ко-
торому, наряду с системными качествами двух известных типов (инте-
гральными и дифференциальными), существует и еще один их тип. Им 
как раз и являются такие качественные особенности, которые, характе-
ризуя какую-либо часть системы, в то же время, по своему содержанию 
воплощают особенности всей системы в целом. При этом возникает 
достаточно необычная и отчасти – даже парадоксальная ситуация. Ка-
чественная определенность системы в целом (ее системные качества) 
воспроизводятся и на том уровне, на котором им, казалось бы, «суще-
ствовать не положено» или даже «запрещено» – на уровне ее частей, 
компонентов. Однако неоспоримая реальность такова, что именно это 
и имеет место в действительности, чему можно привести множество 
примеров и иллюстраций.  Пожалуй, наиболее показательный, а одно-
временно  и широко представленный среди них  – это фундаментальный 
общепсихологический феномен действия как части целого – деятель-
ности. Как известно даже в само определение понятия действия вклю-
чается то, что оно обладает практически всеми основными атрибутами 
именно деятельности. Этими атрибутами являются предметность, це-
ленаправленность, активность, адаптивность и др. Однако все они же 
присущи и действию как таковому, то есть транспонируются с уровня 
целого (деятельности) на уровень части (действия).  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» [253] (выделено нами – А. К.)15. К дан-
ному – наиболее имплицитному, а одновременно и важному механиз-
му (механизму транспонирования системных качеств с уровня целого 
на уровень частей) мы еще возвратимся в ходе дальнейшего анализа. 
Дело в том, что он является, на наш взгляд, одним из основных среди 
всех специфически системных механизмов.  

15 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 – свойства целенаправленности, осознаваемости, активности, предметности, 
продуктивности, адаптируемости, корректируемости и др. [253].
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В результате этого механизма (который, как мы уже отмечали, 
во многом остается пока непонятным и даже – в известном смысле «за-
гадочным») на часть системы  транспонируются не только качественные 
особенности всего целого (его системные качества), но и иные – в том 
числе и операционные, процессуальные организационные и другие ее 
особенности. Фактически, речь при этом идет о том, что сами компоненты 
оказываются в состоянии «брать взаймы» – использовать в целях своего 
функционирования тот потенциал, которым характеризуется все целое 
и частями которого они сами объективно – структурно, морфологически, 
онтологически являются. Тем самым целое функционально включается – 
«встраивается» в содержание своих частей.

Трудно, таким образом, не видеть очевидного подобия и, более того, 
глубинного сходства тех закономерностей и механизмов, которые охарак-
теризованы выше, и тех атрибутивных особенностей, которые присущи 
описанным в главе системам со «встроенным» метасистемным уровнем. 
Однако в таком случае становится, очевидным, что все те феномены 
и особенности, закономерности и механизмы, которые были выявлены 
и объяснены по отношению к такого рода системам, не только могут, но 
и обязательно должны быть распространены и на проблематику индиви-
дуальных (личностных) качеств. Говоря более конкретно, они должны 
быть положены в основу исследования ее наиболее трудного и «острого» 
аспекта – соотношения личности в целом и ее индивидуальных качеств 
(как ее частей, компонентов). Главное при этом состоит в том, что такая 
трактовка позволяет дать естественное и очень органичное объяснение 
тем – многочисленным фактам «осложняющего порядка», которые были 
охарактеризованы выше и которые составляют суть наиболее острых 
проблем всей современной дифференциальной психологии и психологии 
личности в целом и психодиагностики, в частности. 

Действительно, необходимо признать, что между личностью (как 
целым) и ее качествами (как ее отдельными парциальными проявления-
ми – частями) существуют не только отношения традиционного типа, но 
и отношения встраивания. Тогда все феномены, эксплицируемые обыч-
но как трудности, предстают как вполне естественные и даже необходи-
мые следствия этого. Они раскрываются как объективные следствия того, 
что в состав, структуру и содержание самих качеств органично (хотя 
и сугубо функционально) включается – «встраивается» личность в целом 
с присущим ей потенциалом. Собственно личностные образования (уста-
новки, мотивы и пр.), равно как и подчеркнуто процессуальные образова-
ния (процессы, интегрированные в рефлексию и выступающие как про-
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извольная регуляция), выступают при этом как неотъемлемый компонент 
содержания самих качеств. Они входят в это содержание и, более того, 
по-видимому, локализуются на его высшем уровне, поскольку оказывают-
ся в состоянии регулировать и характер, и меру их актуального проявле-
ния. Собственно говоря, именно поэтому практически любое личностное 
и индивидуальное качество – даже взятое «в отдельности», выступает как 
крайне сложное и внутренне гетерогенное, а о большинстве из них приня-
то говорить именно как о системных. Например, не подлежит сомнению, 
что такие важнейшие и основополагающие для личности качества, как 
скажем, интеллект или креативность, равно как и для деятельности – та-
кие, как, скажем, стрессоустойчивость или обучаемость, являются очень 
сложными и внутренне гетерогенными, но одновременно – и организо-
ванными. Иными словами, они являются именно системными по приро-
де; это имеет и множество подтверждений в конкретных, в том числе, –
и в собственно экспериментальных исследованиях (см. обзор в [144]). 

На основе такой интерпретации личностных качеств становятся еще 
более обоснованными те выводы, которые были сделаны выше относи-
тельно функционального «встраивания» целого в часть. Дело в том, что 
отношения личности и ее качеств – это отнюдь не отношения системы 
и ее компонента. Подавляющее большинство личностных (и индивиду-
альных) качеств, являясь очень сложными образованиями, не допуска-
ют своего адекватного раскрытия через понятие компонента. Они сами 
должны воспроизводить в себе способность быть носителями системных 
качеств и, следовательно, выступать собственно системными образовани-
ями. Поэтому их необходимо трактовать как подсистемы, входящие в об-
щую систему (точнее, по-видимому, метасистему) личности. Между ними 
складываются уже не отношения системы и компонента, а отношения ме-
тасистемы и системы. Однако это еще более усложняет общую картину 
взаимосвязей между ними, хотя одновременно – и в большей степени рас-
крывает ее истинное содержание. В такого рода – принципиально новых 
соотношениях эксплицируется целый ряд аналогичных, то есть также но-
вых закономерностей и особенностей. Все они обусловлены, прежде все-
го, наиболее важным принципом, лежащим в их основе и рассмотренным 
выше – принципом метасистемной обратимости. 

В заключение подчеркнем еще раз, что во всей – охарактеризовано 
выше картине, эксплицирующей реальные и более сложные, нежели тра-
диционно полагается, но и в большей мере адекватные действительности, 
отношения между личностью и ее качествами, проявляется и обстоятель-
ство еще более принципиального плана. Оно состоит в том, что многие – 
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также традиционно сложившиеся и ставшие чуть ли не аксиоматичными, 
каноническими и отвечающие «здравому смыслу» представления о соот-
ношении целого и его частей в действительности являются лишь опреде-
ленным шагом на пути раскрытия их реальной сложности. Они – с учетом 
большого числа современных данных, полученных во многих дисципли-
нах и, что очень важно, прежде всего, именно в психологии, должны быть 
существенно скорректированы и дополнены, а частично – и трансфор-
мированы. Суть этих трансформаций, как уже неоднократно отмечалось 
выше, заключается в том, что не только целое «состоит из своих частей», 
но и, наоборот, сами части могут нести на себе специфическое содержа-
ние всего целого – мультиплицировать его в себе.

Итак, подводя промежуточные итоги анализу проблемы индивиду-
альных (личностных) качеств в первом из основных гносеологических 
планов – в метасистемном (онтологическом), можно сделать следующее – 
двуединое по своей сути заключение. С одной стороны, он показал, что 
в основе организации всей системы индивидуальных качеств в общем 
содержании личности, равно как и в основе собственной организации 
каждого из них, лежит принцип метасистемной организации. С другой 
стороны, как это и прогнозировалось априорно, не только реализация 
метасистемного подхода оказалась конструктивной в плане исследова-
ния проблемы индивидуальных качеств, но имело место и своего рода 
«встречное движение». Сама разработка данной проблемы на основе 
указанного подхода оказалась полезной также и для него – конструк-
тивной в плане развития и углубления представлений по нему. Дей-
ствительно, как можно видеть, в ходе проведенного выше рассмотрения 
оказалось возможным установить и проинтерпретировать достаточно 
важный и, не исключено, – определяющий механизм, который и лежит 
в основе феномена мультиплицирования «целого в части», в основе 
функционального «встраивания» метасистемы в систему. Это – меха-
низм транспонирования системных качеств целого на уровень ее от-
дельных «составляющих», который и позволяет воспроизводить особен-
ности и закономерности, свойства и феномены, присущие всей системе 
и образующие в итоге ее потенциал, на уровне компонентов – при ор-
ганизации функционирования каждого из них. Тем самым со всей оче-
видностью эксплицируются и огромные преимущества такой организа-
ции суперсложных систем. Тот или иной компонент системы (в данном 
случае – отдельно взятое качество) оказывается состоянии «эксплуати-
ровать» потенциал самой метасистемы, который, разумеется, является 
несопоставимо бóльшим, чем его собственные возможности.
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Наконец, необходимо подчеркнуть и еще два обстоятельства, ко-
торые также непосредственно связаны с результатами проведенного 
анализа. Первое из них обусловлено тем, что его главным предметом 
выступила такая – предельно важная и в то же время обобщенная катего-
рия, каковой и выступите категория качества, а также ее конкретизации 
по отношению к задачам психологического исследования – понятия ин-
дивидуальных и личностных качеств. Истинная сложность данной кате-
гории, но одновременно и ее важность состоит в том, что именно каче-
ство – это и есть «тождественная со своей сущностью определенность»; 
то, «благодаря чему, нечто является, чем оно и является»; что это – основ-
ная «единица познания» и пр. Это, как мы уже неоднократно подчерки-
вали, является одним из наиболее общих гносеологических положений. 
Кроме того, именно через данное понятие и, соответственно, через ту 
реальность, которая в нем фиксируется, познание переходит от уровня 
явления к уровню сущности – к экспликации самой качественной опреде-
ленности своего предмета, к его истинной онтологии. Тем самым анализ 
приводит к еще одной – уже не просто фундаментальной, но и так сказать 
«терминальной» психологической проблеме. Это проблема онтологии 
психического, чем еще раз и в очень явной мере подчеркивается ее соб-
ственная значимость. В другой формулировке эта же проблема эксплици-
руется в психологических исследованиях и как задача «проникновения 
через свойства носителя к самому носителю свойств» [46]. 

Второе обстоятельство состоит в том, что, естественно, предложен-
ный выше вариант решения не является ни единственно возможным, 
ни окончательным, ни закрывающим возможностей иных подходов 
и решений, ни тем более – исчерпывающим в плане объяснения исход-
ных феноменов и полностью достаточным для решения сформулиро-
ванных вопросов. Так, со всей определенностью следует подчеркнуть, 
что сам механизм транспонирования системных качеств на функцио-
нальную организацию компонентов («составляющих») системы так-
же еще нуждается в дополнительном исследовании и в раскрытии его 
истинного содержания. Главным при этом является вопрос о том, что 
именно обеспечивает его существование и действие; каков так сказать 
«механизм этого механизма»? Попытки решения именно этого вопроса 
во многом определяют перспективы дальнейшего исследования и про-
блемы соотношения личности и ее индивидуальных качеств, равно как 
и иных – принципиально сходных с ней по статусу и значимости пси-
хологических проблем. Они же в существенной степени могут содей-
ствовать и разработке методологии системности в ее применении к пси-
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хологической проблематике, и развитию методологических оснований 
психологических исследований в целом.

В действительности, именно этот вопрос оказывается одним из наи-
более сложных, поскольку он сопряжен с целым рядом обстоятельств 
принципиального плана, в существенной степени затрудняющих не толь-
ко его решение, но и корректную постановку. Отметим основные из них. 
Прежде всего, в нем причудливым образом сочетаются, точнее – «смеши-
ваются» два очень разных методологических подхода к анализу «слож-
ного целого» (поскольку само их существование, как правило, просто 
не рефлексируется, а вопрос о них и об их правомерности не ставится). 
С одной стороны, это, конечно, наиболее традиционный подход, лежа-
щий в основе методологии структурного анализа сложных объектов 
и, прежде всего, образований собственно системного типа, который 
можно обозначить как «морфологический». Он направлен на выявление, 
обоснование и последующую характеристику именно онтологически 
представленных – субстанционально оформленных «единиц» целого 
(системы, объекта). Он, собственно говоря, во многом вообще отражает 
и воплощает наиболее фундаментальный и в чем-то даже архетипиче-
ский способ познания целого – стремление понять «из чего оно состоит». 
Дифференцируемые в его результате части и трактуются при этом именно 
как то, из чего он состоит. Их суперпозиция – организация, интеграция 
и пр. как раз и дает в итоге самое целое. 

С другой стороны, это так называемый параметрический подход, 
согласно которому в основе анализа сложного целого лежит установка 
уже не на выявление его онтологических, субстанциональных «единиц», 
а на экспликацию его основных свойств, проявлений, качеств (см. обзор 
в [300]). Это те параметры, которыми оно обладает – характеризуется 
и, соответственно, может быть описано, а затем изучено и объяснено. По-
нятно, что в наиболее общем и принципиальном плане данный способ 
во многом простоя эквивалентен «идеологии» качественного анализа 
как такового, выступает его важнейшей формой. Он, как было показа-
но в первой главе, играет очень большую и даже – определяющую роль 
в научном познании в целом и в психологическом познании, в особенно-
сти. Подчеркнем, однако, что по своему «духу» и по своему смыслу данный 
подход не только не тождественен первому, но и во многом противополо-
жен ему. Он носит уже не онтологический – субстанциональный и пото-
му «морфологический» характер, а имеет исходно феноменологическую 
и, в силу этого, гносеологическую и оценочную ориентацию. Устанавлива-
емые в его результате параметры целого – иначе говоря, его качественные 
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проявления, «измерения» вовсе не являются онтологически представлен-
ными сущностями. Исходное анализируемое целое отнюдь не «состоит 
из них», а описывается ими; оно эксплицируется в них и через них позна-
ется, а затем объясняется. Качества целого – это вовсе не его «единицы», 
а именно его параметры – проявления, индикаторы. Разумеется, данный 
подход также не только возможен как средство анализа, но и составляет 
один из базовых методологических макроподходов; именно он, как уже 
отмечалось, лежит в основе методологии качественного анализа, являю-
щейся основой и для самого системного подхода. 

Таким образом, можно видеть, что существуют, как минимум, два 
основных методологических подхода к анализу сложного целого. При-
чем, оба они совершенно оправданы и очень конструктивны, являясь 
мощными гносеологическими средствами. Вместе с тем, необходимо 
помнить и о том, что оба они, во-первых, имеют свою сферу действия 
и свой круг вопросов, которые они в состоянии адекватно решить. 
Во-вторых, их недопустимо смешивать в одном исследовании, и тем бо-
лее реализовывать к таким проблемам и объектам, которые неадекватны 
тому или другому из них. Однако, именно это «смешение» и, фактиче-
ски, такая подмена первого вторым (и наоборот) как раз и имеют место 
по отношению к проблеме изучения индивидуальных и личностных ка-
честв; поясним сказанное.

С одной стороны, совершенно очевидно, что индивидуальные 
и личностные качества – это именно качества, то есть свойства, проявле-
ния, характеристики и пр. того или иного анализируемого целого – в дан-
ном случае личности, индивида. Иными словами, это не просто «класси-
ческая» единица второго – параметрического способа анализа, но и его 
максимально полное, так сказать «кристально ясное» воплощение. Имен-
но на ее основе сам параметрический подход, равно как и методология 
качественного анализа вообще возникли как таковые, причем, в их пря-
мом смысле и даже в этимологическом отношении. В связи с этим, под-
черкнем еще раз, что до сих пор парадоксальным образом не осознается 
глубинная – атрибутивная и очень естественная связь этой методологии 
с проблемой индивидуальных качеств как таковых, а также с диффе-
ренциальной психологией и психологией личности. В свою очередь, это 
имеет весьма негативные последствия для развития данных психологиче-
ских дисциплин. Целое (личность) вовсе «не состоит» из своих качеств – 
параметров, а ими характеризуется и в них проявляется. Она тем самым, 
эксплицируясь в них и через них, затем может быть описана и объяснена 
именно через их установление и интерпретацию. 

2.1. Метасистемная организация индивидуальных качеств личности
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Однако, с другой стороны, – в резком противоречии со всем этим, 
после того, как сами качества устанавливаются, к ним по каким-то 
не вполне обоснованным причинам нередко начинает реализовываться 
первый из отмеченных выше подходов (онтологический, «морфологи-
ческий»). Это означает, что они начинивают – вольно или невольно, но 
вполне очевидно и объективнотрактоваться именно как части целого – 
как то, из чего оно состоит, то есть с собственно структурных позиций. 
В наиболее явном и очевидном виде все это как раз и проявляется в бес-
численных попытках выявить структуру личности посредством опре-
деления ее качеств и их организации. Это же проявляется и в известных 
подходах, направленных на то, чтобы раскрыть закономерности струк-
турной организации самих качеств, равно как и в попытках выявления 
собственной структуры этих качеств – в стремлении понять, из чего они 
сами состоят. 

Наконец, это же проявляется и в известной проблеме поиска так 
называемых «первичных» – базовых качеств, к которым может быть 
сведено все пространство индивидуальных качеств. Наиболее негатив-
ным является то, что на проблему структурной организации качеств 
(как параметров целого) транспонируются те представления и, соот-
ветственно, – те методы экспликации и интерпретации, которые сло-
жились по отношению к задачам выявления структурной организации 
морфологически представленных «единиц» целого (как его истинных 
– онтологически представленных частей»). Однако при этом недопу-
стимым образом упускается из виду то – принципиальное обстоятель-
ство, согласно которому организация качеств (параметров) целого вовсе 
не тождественна организации его онтологически представленных ча-
стей, морфологически представленных «единиц». Целое, как мы неод-
нократно подчеркивали, вовсе «не состоит» из качеств; оно не склады-
вается из них как из своих «морфологических» единиц. Сумма и даже 
организация качеств не дает в итоге целого (как она дает это в случае 
морфологических дифференцированных частей). Отношения между 
качествами и целым, которое они и эксплицируют, – вовсе не отноше-
ния их аддитивного суммирования в нем. Тем не менее, на практике 
по отношению к качествам принимается и реализуется именно такое 
некорректное их понимание. Примечательно и то, что «в общем пла-
не» многие из отмеченных обстоятельств, конечно, осознаются иссле-
дователями; однако, реально в исследовательской практике реализуется 
все же иной – во многом противоположный подход. При этом иногда 
полагается, что он, хотя и не вполне адекватен природе исследуемой 



89

проблемы, но все же – с определенными допущениями и условностями 
может быть реализован по отношению к ней.

В связи с этим, необходимо отметить также, что существование 
двух отмеченных выше подходов во многом порождено другой – уже от-
мечавшейся выше и также фундаментальной проблемой. Это – пробле-
ма соотношения так называемых онтологических (субстанциональных) 
качеств и качеств-свойств, а ее суть заключается в следующем [47, 164]. 
Любая система обладает своим специфическим содержанием, своей 
собственной качественной определенностью, которая, в свою очередь, 
может быть раскрыта через всю совокупность ее качественных харак-
теристик, то есть ее качеств. Вместе с тем, всё их многообразие вклю-
чает, как известно, качества разных «порядков». В частности, это базо-
вые (первичные) и производные (вторичные) качества. Кроме того, она 
включает и свойства самих производных качеств, то есть особенности 
их качественных проявлений в тех или иных режимах функционирова-
ния систем, равно как и иные – еще более опосредствованные и потому 
еще более частные качественные проявления. Такая дифференциация 
закреплена, как известно, в целом ряде понятий. В частности, она за-
фиксирована в понятиях атрибутивных качеств и качеств-свойств; 
в понятиях «первичных» и «вторичных» качеств; в понятиях базовых 
и производных качеств (см., например, в [47, 180, 164]). Вторые из ка-
ждой указанной пары качеств, входя в общую качественную опреде-
ленность системы, выступают, естественно, ее проявлениями. «В них» 
и «через них» эта качественная определенность, безусловно, также 
проявляется; она может быть выявлена и охарактеризована, описана 
и проинтерпретирована. Тем самым они также являются и предметами 
познания и его средствами. Вместе с тем, именно первые из качеств ка-
ждой пары являются все же определяющими. Они критически значимы 
для самой качественной определенности, а также для раскрытия содер-
жания той системы, которая их порождает. Все они являются не только 
и даже не столько тем, через что может быть описана качественная 
определенность системы, сколько тем, что и является этой качественной 
определенностью. 

В связи с этим, главным критерием дифференциации всех качеств 
системы должен выступать, по-видимому, так сказать онтологически-
ориентированный критерий. Он предполагает дифференциацию всех ка-
честв на два основных типа. Первый – это те из них, через которые каче-
ственная определенность системы проявляется и, следовательно, может 
быть познана. Второй – это качества, которые образуют собой подлин-
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ную онтологию самóй системы и которые, в свою очередь, определяют 
содержание первой группы качеств и проявляются в ней. Эти два базо-
вых типа качеств можно обозначить, соответственно, как качества-свой-
ства и онтологические качества [144]. Вторые из них не только харак-
теризуют, но и конституируют собственную онтологию, то есть бытие 
систем как таковое; они лежат в самом основании этого бытия. Вместе 
с тем, по отношению к каждой системе они проявляются в специфици-
рованном виде – в виде качеств-свойств, а эти проявления детерминиро-
ваны содержанием и структурно-функциональной организацией систем 
в каждом конкретном случае. По-видимому, в роли онтологических, 
то есть определяющих качеств систем выступают именно те категории 
качеств, которые дифференцированы и охарактеризованы в системном 
подходе (и в качественном анализе в целом) и обозначаются понятия-
ми материальных, функциональных и системных качеств. Решающим 
аргументом в пользу данного тезиса выступает, на наш взгляд, то, что 
именно первая из трех указанных категорий качеств – материальные 
как раз и образует собой реальную онтологию любой системы. Не ме-
нее доказательно и то, что две другие из указанных категорий качеств 
(функциональные и системные), являясь производными от материаль-
ных, выступают продуктом и результатом их трансформаций и поэтому 
являются столь же «онтологичными», как и они. Следовательно, именно 
их экспликация по отношению к любой изучаемой системе, в том числе, 
разумеется, и по отношению к такой сложной системе, каковой высту-
пает личность, должна быть положена в основу решения вопроса об их 
содержании – об их качественной определенности. 

Данная проблема имеет одну из своих важных экспликаций 
и в известной задаче, сформулированной в свое время Л. М. Векке-
ром. Это, как известно, задача проникновения через «свойства носите-
ля» к «носителю самих свойств» [47]. Фактически, речь при этом идет 
об одной из наиболее принципиальных и труднейших проблем всей 
психологии – к переходу от гносеологических аспектов ее изучения 
к собственно онтологическим аспектам; о постановке самой проблемы 
онтологии психического. Именно этим – атрибутивной связью пробле-
мы индивидуальных качеств с терминальной психологической пробле-
мой – с проблемой онтологии психического и объясняется ее истинная 
сложность. Категория качеств как базовое средство качественного ана-
лиза – это «мост» между гносеологически ориентированными подхода-
ми в познании психического и способами проникновения в его реаль-
ную онтологию.
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Каким же образом все эти – действительно, очень общие и, каза-
лось бы, весьма абстрактные положения могут быть реализованы по от-
ношению к рассматриваемым здесь основным задачам? Каким образом 
они могут содействовать преодолению (или, по крайней мере, – миними-
зации) тех трудностей теоретического и диагностического плана, кото-
рые были зафиксированы выше? На наш взгляд, в этом плане могут быть 
сформулированы следующие основные положения. Так, прежде всего, 
с достаточной степенью очевидности эксплицируется то обстоятельство 
(которое, к тому же, является и одним из наиболее очевидных и фено-
менологически явных), что практически любое личностное качество – 
именно как личностное, то есть характеризующее такую суперслож-
ную систему, как личность, не может не быть аналогичным по степе-
ни своей сложности. Это означает, что любое из них выступает отнюдь 
не как локальное, «парциальное» ее свойство, а является именно систем-
ным качеством. Следовательно, именно эта категория качеств является 
наиболее важной в плане исследования проблемы личностных качеств 
в целом, в связи с чем ей и необходимо уделить особое внимание. 

Подчеркнем при этом, что данное понятие должно использоваться 
не в переносном смысле – не в плане указания только на сложность этих 
качеств, а в его строгом смысле – как принадлежащем к одному из трех 
базовых типов качеств (это, как известно, материальные, функциональ-
ные и системные качества). Истинная сложность и реальная многокрасоч-
ность, даже уникальность любого личностного качества в том и состоит, 
что в нем так или иначе – прямо или опосредствованно проявляется вся 
личность в целом; в том, что оно характеризует ее как целостность в ее 
специфичности. Любое сколько-нибудь сложное личностное качество – 
это так сказать «вся личность, но взятая в каком-либо аспекте», в том или 
ином «измерении». Поэтому и качества личности – это отнюдь не ее ло-
кальные части, не парциальные компоненты, из которых она складывает-
ся. Соотношения между ними и всей личностью являются гораздо более 
сложными и отнюдь не строятся на принципах структурной организации 
морфологических «единиц» и их аддитивного суммирования или даже – 
организации. Личность, как мы уже неоднократно подчеркивали выше, 
вовсе не состоит из качеств, а проявляется и реализуется в них. 

Иными словами, можно констатировать следующую – фундамен-
тальную, на наш взгляд, закономерность. По отношению к базовым 
принципам организации личности в целом и организации ее основных 
качеств, в особенности, не только могут, но и должны быть использо-
ваны те представления, которые сложились в целом ряде современных 
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направлений теории систем и  в ее приложениях к конкретным научным 
проблемам – в том числе, и к психологическим. В предыдущей главе 
мы уже останавливались на них, а их суть состоит в следующем. Очень 
многие – в особенности сложные и суперсложные системы построены 
таким образом, что они вовсе  не состоят из своих частей, а реали-
зуется «в них» и «через них», мультиплицируя  при этом на каждую 
из них существенную часть всего собственного содержания – повторяя 
и воспроизводя себя в них. В результате нередко часть может не уступать 
целому по степени своей сложности и организованности, быть «равно-
мощной ему», отражая в себе тем самым его собственные атрибутивные 
особенности – воплощая в себе его системные качества. Трудно, однако, 
не видеть, что все это с очень высокой степенью очевидности и  полноты 
проявляется именно по отношению к специфике организации личност-
ных качеств в общей структуре личности.

Вместе с тем, констатируя все эти особенности и закономерности, 
которые убедительно свидетельствуют о принадлежности личностных 
качеств к категории системных, необходимо, на наш взгляд, сделать еще 
один – необходимый «шаг» в углублении такого рода их интерпретации. 
Дело в том, что само по себе понимание личностных качеств как си-
стемных в целом не только не вызывает обычно особых возражений, но 
и является общепринятым. Вместе с тем, такая трактовка нередко носит 
весьма поверхностный характер и не отражает истинного содержания 
самого этого понятия. Мы уже отмечали, что данное понятие очень ча-
сто используется просто как средство указания на «сложный характер» 
личностных качеств, а также – что, впрочем, встречается реже, – на их 
«составной», комплексный характер. Вместе с тем, содержание данного 
понятия отнюдь не сводится только к отражению в нем лишь «сложно-
сти и комплексности»,  в связи с чем его необходимо подвергнуть необ-
ходимой конкретизации и содержательному расширению. 

На наш взгляд, следует дифференцировать три основных аспекта 
общего содержания данного понятия по отношению к тому, как оно мо-
жет быть применено для экспликации сути личностных качеств. Во-пер-
вых, это, конечно, его исходное и наиболее общее значение, согласно 
которому системное качество – это свойство, которое присуще системе 
в целом, но которое отсутствует у каждой из ее частей в отдельности, 
а также у их простой суммы, то есть у их аддитивной совокупности. 
Иными словами, в них система проявляется именно «в целом» – в сво-
их обобщенных свойствах. Именно это и имеет место в личностных 
качествах, поскольку в них, как уже отмечалось, личность проявляется 
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именно «в целом» (но не состоит из них). Система личности, будучи по-
строена отнюдь не на основе структурно-морфологических принципах,  
а на принципах функциональности и мультипликативности, не состо-
ит из качеств как своих частей, а реализуется в них и тем самым – 
воплощается в них во всем своем принципиальном содержании, то есть 
в аспекте своих системных свойств. 

Во-вторых, будучи системными по своей природе и организации, 
личностные качества (по определению) должны быть эксплицированы 
и как составные – комплексные,  интегративные по своей сути образо-
вания. Они сами имеют внутренне гетерогенное содержание, которое 
должно быть адекватным образом сорганизовано. В связи с этим, по-ви-
димому, наилучшим и наиболее обобщенным средством такой органи-
зации (и что очень важно, – средством, являющимся общим для всех 
основных психических образований и структур) являются средства 
и механизмы собственно системного плана. Следовательно, базовые 
личностные качества являются системными еще и в том смысле, что они 
выступают продуктами – результативными и итоговыми эффектами дей-
ствия интегративных механизмов. Они являются объективными след-
ствиями их собственного, то есть системного строения. На их уровне 
возникают и проявляются известные «феномены целостности», которые 
формируются вследствие интеграции в них тех или иных парциальных 
составляющих». 

Вместе с тем, как мы уже отмечали выше, только этими двумя – 
в целом достаточно традиционными значениями общее содержание по-
нятия системного качества» не исчерпывается. В особой мере такая не-
достаточность проявляется именно по отношению к проблеме индиви-
дуальных качеств как принципиально системных. Причем, этот – третий 
и наиболее глубинный, имплицитный аспект общего их содержания со-
действует пониманию следующего – вполне очевидного феноменологиче-
ски, но наиболее трудного объяснимого факта. Его сущность состоит том, 
что в любом из своих качеств личность проявляется в целом, воплощается 
в нем. В самом деле, основные личностные качества, являясь, действи-
тельно, сложнейшими и, по-видимому, системно организованными обра-
зованиями, все же являются частными и в этом смысле – «парциальными 
составляющими» всей личности. Они поэтому также каким-либо образом 
подлежат организации в рамках всего целого – самой личности. Однако 
на уровне этой – уже так сказать макроорганизации, в рамках этой макро-
системы также возникают закономерные и вполне специфические для ин-
тегративных механизмов эффекты и феномены – генерируются все те же 
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в принципе феномены целостности, синергетические эффекты и пр., кото-
рые, собственно говоря, и лежат в основе системных качеств как таковых. 
Это – хорошо известные и уже отмечавшиеся выше эффекты целостно-
сти, синергетические эффекты, феномены супераддитивности и пр. Лич-
ностные качества на уровне своей общей организации, то есть в рамках 
макросистемы личности также характеризуются определенным комплек-
сом максимально обобщенных характеристик. Эти – уже интегративные 
по своей сути характеристики входят в общий арсенал индивидуальных 
качеств личности, а также в той или иной степени проявляются и в отдель-
ных – более парциальных личностных качествах. В результате возникает 
целый ряд фундаментальных по своей значимости и хорошо известных 
в психологии феноменов и образований. Наиболее известное и очевидное 
из них это, разумеется, такое интегративное образование личности, кото-
рое можно (и нужно) трактовать и как ее аналогичное по природе, то есть 
также интегративное качество, – направленность личности. 

Кроме того, очень значимыми среди них являются, скажем, суще-
ствование определенных – относительно инвариантных типов лично-
сти, которые, в свою очередь, могут дифференцироваться по различным 
основаниям и на основе многих критериев. Другая  и также очень ха-
рактерная иллюстрация этого положения – стилевые различия в реали-
зации профессиональной деятельности, равно как и, по существу, вся 
совокупность результатов, установленных в рамках стилевой парадигмы 
в целом. И типы, и стили, фактически, дифференцируются на основа-
нии того, что характеризуются вполне определенным сочетанием тех 
или иных личностных особенностей; определенным так сказать лич-
ностным и (или) «деятельностно-стилевым портретом», несводимым 
к аддитивной совокупности тех индивидуальных качеств, на основе 
которых они складываются. Кроме того, эти – обобщенные индивиду-
альные различия проявляются и в каждом из индивидуальных качеств. 
Так, скажем, скоростные (динамические) качества индивида, харак-
теризующие переработку информации, представлены в существенно 
разном виде и требуют значимо различных «энергетических затрат» 
при различном симптомокомплексе нейродинамических качеств инди-
вида. Это – как раз тот случай, когда,  целое (в данном случае – харак-
терологический или стилевой симптомокомплекс индивидуальных ка-
честв) обусловливает части» то есть – специфику их представленности 
и характера действия в каждом конкретном – индивидуальном случае. 

Однако именно в связи с этим и возникает наиболее принципиаль-
ный вопрос: каким образом указанные выше – обобщенные свойства, 
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являющиеся следствием интеграции всех личностных качеств в систе-
му, могут затем «воспроизводиться» в каждом из них? Каким образом 
они мультиплицируются в них, «окрашивая» каждое из них в свои тона? 
В этом плане, на наш взгляд, необходимо привлечь уже рассмотренные 
выше представления об одном из наиболее имплицитных механизмов 
системной формы организации. Его суть состоит в том, что та или иная 
парциальная «составляющая» системы (то есть ее часть) может высту-
пать носителем качественной определенности всей системы, то есть 
транспонировать на себя именно системные качества всего целого. Тем 
самым оказывается, что, действительно, системное качество может ре-
ализовываться не только на основе системы в целом, но  и на базе ее 
отдельных «составляющих». При этом  оно, однако, не перестает быть 
системным. При этом подчеркнем еще раз, что, по-видимому, не все 
системные качества целого могут допускать такое транспонирование, 
а лишь некоторые из них. Кроме того, нельзя забывать, что вопрос о кон-
кретных средствах такого транспонирования, то есть, фактически, о тех 
механизмах, на основе которых и достигается мультипликация целого 
в его части, пока остается во многом неясным (в связи с этим, ниже бу-
дете представлена попытка его частичного объяснения). 

В связи с экспликацией этого – третьего основного значения по-
нятия системного качества и, соответственно, с выявлением третьего 
важного аспекта его общего содержания, необходимо обратить внима-
ние на следующее, также очень показательное обстоятельство. Оно од-
новременно может служить и важным свидетельством правомерности 
развиваемых представлений. Речь идет о положении, которое не только 
хорошо известно, но и входит в «золотой фонд» системной методологии – 
о существовании двух базовых «измерений» сущего – о его качественной 
определенности и его качественной специфичности. В ряде случаев оно 
фиксируется и как феномен «удвоения качеств». Он, как известно, состоит 
в том, что та или иная сущность обладает двуединством своего содержа-
ния и своих качественных характеристик. С одной стороны, она являет-
ся носителем качеств, присущих ей так сказать «самой по себе», то есть 
взятой в относительной изолированности от системы и составляющих 
ее качественную определенность. С другой стороны, включаясь в ту или 
иную систему, она обретает еще и свою качественную специфичность, 
образованную совокупностью тех качеств, которые являются результата-
ми специфицирующего воздействия на нее самой – более общей системы. 

Однако трудно не видеть того, что сама качественная специфичность 
во многом не просто «формально возникает», но и генерируется имен-
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но в плане всего своеобразии своего содержания за счет того, что часть 
начинает мультиплицировать в себе содержательные особенности всего 
целого. Специфичность при этом носит не какой-то внешний и не свя-
занный с содержанием всей системы, то есть абстрактный и непонятно 
откуда взявшийся характер. Напротив, она полностью отражает присущие 
именно этой системе, то есть именно специфические для ее содержания 
особенности. Но это как раз и возможно лишь в том случае, если часть бу-
дет не просто «изменятся» – специфицироваться, а вбирать – «повторять» 
в своем собственном содержании содержание системы в целом. Следо-
вательно, можно заключить, что в основе феномена «удвоения качеств» 
лежит механизм транспонирования системных качеств с уровня целого на 
уровень частей – с уровня общесистемной организации на уровень субси-
стемной организации. Фактически, это и есть механизм мультиплициро-
вания качеств целого (то есть системных качеств) в качествах его частей. 
В связи с этим, можно, по-видимому, сделать и еще более непривычный 
(по крайней мере, с точки зрения традиционных «морфологических») 
представлений вывод: системные качества могут быть присущи не только 
системе в целом, но и ее «составляющим». 

Понятно, что в связи с этим возникает необходимость дополни-
тельного обоснования данного вывода, а также попытки выявления тех 
механизмов и средств, благодаря которым все это становится возмож-
ным. Однако необходимо иметь в виду и другое обстоятельство. То, 
что данные явления, действительно, имеют место, выступает неоспо-
римой реальностью, поскольку и феноменологически, и эмпирически 
вполне очевидно, что в любом из своих «парциальных параметров» –
в своих качествах личность проявляется именно комплексно, как орга-
ническая целостность. Наконец, подчеркнем и еще одно – вытекающее 
из этого обстоятельство. Поскольку в личностных качествах имеет ме-
сто феномен «удвоения качеств» (синтез их качественной определенно-
сти качественной специфичности), то в их общем содержании следует 
дифференцировать два основных аспекта. Первое – это их так сказать 
«контекстуальное-независимое» содержание: оно соотносится с их каче-
ственной определенностью и образует «ядро» – «самость» того или ино-
го качества. Второе – это уже своего рода «контекстуально-зависимое» 
содержание: оно соотносится с той специфичностью, которую обретает 
качество под влиянием общей детерминации со стороны всех иных ка-
честв и, что еще важнее, – со стороны механизмов и эффектов их общей 
интеграции, то есть со стороны общеличностной детерминации. Синтез 
указанных содержаний как раз во многом и лежит в основе тех фено-
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менов (и, соответственно, тех трудностей), которыми характеризуется 
в настоящее время проблема индивидуальных качеств. Это, как извест-
но, принципиальная изменчивость качеств (пластичность), их ситуаци-
онная обусловленность, их нестационарность – подверженность детер-
минации со стороны иных субъективных факторов и мн. др. Все они, 
в конечном итоге, связаны именно с тем, что качества представлены 
не только в своем «чистом виде», то есть не только в аспекте своего 
контекстуально-независимого содержания – не только как качествен-
ная определенность. Они представлены и в аспекте своего контексту-
ально-зависимого содержания», выступая в своей качественной специ-
фичности. Понятно также, что последняя выступает и как своеобразный 
«шум» – как совокупность факторов, вносящих изменчивость и неопре-
деленность в характер и меру проявления самих качеств.

Вместе с тем, реальная сложность анализируемой ситуации не ис-
черпывается лишь теми обстоятельствами и теми факторами, которые 
были рассмотрены выше, а является еще большей и многоаспектной. 
В плане ее дальнейшего раскрытия необходимо, прежде всего, учитывать, 
что все – уже рассмотренные особенности и закономерности явились пока 
следствием лишь одного из двух возможных способов анализа – параме-
трического подхода. Он как раз и ставит «в центр исследования» понятие 
качества (свойства, параметра, проявления) и выступает, в вою очередь, 
одним из основных направлений конкретизации общей методологии ка-
чественного анализа. Однако он не только может, но и должен быть до-
полнен иным – в целом существенно более глубоким и «мощным» спо-
собом анализа – онтологически, структурно-субстанциональным. Смысл 
такого подхода состоит в том, что это – уже не столько анализ «свойств 
носителя», сколько изучение самого «носителя свойств» – его состава 
и содержания, структуры и организации в целом. Следовательно, теперь 
необходимо перейти именно к нему – к выяснению того, какие возможно-
сти он предоставляет в плане исследования проблемы индивидуальных 
качеств, а также их структурной организации. Однако прежде чем обра-
титься к попытке его реализации, необходимо отметить еще одно обстоя-
тельство, которое, в свою очередь, лежит в основе всего – уже проведен-
ного выше проведенного анализа и, соответственно, – его результатов. 

Действительно, они характеризуются тем, что зачастую экспли-
цируют не вполне обычные и привычные отношения между целым 
и его частями, «системой и ее компонентами» (то есть в данном случае – 
между личностью в целом и системой ее индивидуальных качеств, с од-
ной стороны, и каждым их них по отдельности, с другой). Суть этих 
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отношений состоит в том, что на них не могут быть перенесены тради-
ционно доминирующие представления об «отношениях включения», от-
ношениях аддитивности. Согласно им, «целое состоит из своих частей», 
а они, в свою очередь, являются заведомо более простыми, чем все це-
лое; они образуют само «целое» посредством своей интеграции и пр. 
Напротив, целое не «состоит из» своих частей, а реализуется «в них» 
и «чрез них», мультиплицируя при этом на каждую из них существен-
ную часть всего собственного содержания – повторяя и воспроизводя 
себя в них. В результате нередко часть может не уступать целому по сте-
пени своей сложности и организованности, быть «равномощной ему», 
отражая в себе тем самым его собственные атрибутивные особенности – 
воплощая в себе его системные качества. Все эти и многие иные – повто-
ряем, достаточно необычные отношения целого и частей являются, как 
известно, предметом специального анализа при исследовании систем 
так сказать нетрадиционных – точнее «неклассических» типов. Это, 
в частности, популяционные, распределенные и диссипативные систе-
мы. Это, далее, и системы «наложенного типа», а также «производные» 
системы др. По отношению к ним такие отношения, однако, выступают 
не как необычные и непонятные, но, напротив, – как вполне естествен-
ные и даже необходимые. Все это объясняется тем, что они являются 
производными от общего принципа их организации – не структур-
но-морфологического, а подчеркнуто функционального. При этом соот-
ношения «целого и частей» базируется уже не на принципах «включе-
ния» и интеграции «частей в целом», а на принципах мультипликации 
и координации.

Помня обо всем этом и переходя к реализации второго из основ-
ных подходов к анализу проблемы индивидуальных качеств и их орга-
низации (онтологического), необходимо, прежде всего, констатировать 
следующее – наиболее общее и важное, а потому исходное обстоятель-
ство. Сутью предыдущего способа (параметрического, базирующегося 
на методологии качественного анализа) является то, что он выступает 
по своему «духу» и основному содержанию подчеркнуто гносеологиче-
ским средством. Это объясняется, в свою очередь, тем, что на каком бы 
уровне абстракции (и, напротив, конкретности) ни дифференцировались 
те или иные качества, какой бы степенью приближения к реальности они 
ни выступали, они не перестают быть сугубо гносеологическими сред-
ствами, призванными эксплицировать те или иные проявления психиче-
ского (и личности, и индивидуальности). Сама категория качества – это, 
как известно, не просто ярчайшая, но и вообще – основная категория 
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гносеологического плана. Не случайно имен она рассматривается как 
основная «единица» познания. Качества любой сущности (особенно – 
сложной и, в первую очередь, такой суперсложной, как личность) харак-
теризуются двумя основными особенностями. Во-первых, они представ-
лены во «множественном числе», а выделение и последующее изучение 
того или иного из них – по определению выступает подчеркнуто анали-
тической процедурой. Во-вторых, качества – опять-таки по определению 
не существуют «сами по себе»; они обязательно выступают «качествами 
чего-то», они «привязаны к субстрату» являются средствами эксплика-
ции какой-либо онтологически представленной сущности. 

В свою очередь, все это эксплицирует достаточно несложное, но 
крайне важное обстоятельство, согласно которому индивидуальные ка-
чества – повторяем, как бы их ни трактовать и на каком бы уровне их ни 
дифференцировать – это, строго говоря, средство, а одновременно и про-
дукт аналитического по сути и гносеологического по общей направлен-
ности способа изучения «сложного целого». Говоря более категорично, 
они являются некоторыми абстракциями – гносеологическими средства-
ми. Реально же – онтологически они всегда выступают в обязательной 
«связке и увязке» с тем или иным носителем, субстратом. Они не только 
объективно и обязательно включены в состав и содержание какой-ли-
бо более общей по отношению к ним и онтологически представленной 
целостности, но и попросту выступают ее проявлениями – следствия-
ми, «измерениями» и пр. Качества не существуют без носителя точно 
так же, как носитель не существует без качеств. Они вообще обретают 
смысл – порождаются и конституируются определенным онтологиче-
ски представленным целым, которое является заведомо более общим, 
нежели сами качества. Это целое и является объективно представленной 
системой, в рамках которой они вообще только и могут существовать. 
Все это – своеобразные «аксиомы» теории систем; они, однако, несмо-
тря на их, казалось бы, очень общий и общепринятый характер, должны 
стать отправными и для реализации второго основного способа анали-
за проблемы индивидуальных качеств. Их учет со всей очевидностью 
вскрывает то обстоятельство, что все индивидуальные качества могут 
существовать, вообще – обретают смысл (конституируются) и выступа-
ют уже не как аналитические абстракции» и не как гносеологические 
средства», а как онтологическая реальность лишь в контексте опреде-
ленной – также онтологически представленной целостности. Ей, разу-
меется, и выступает личность в целом. В свою очередь, это означает, что 
вся система индивидуальных и личностных качеств (повторяем, как бы 
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их ни трактовать и на каком бы уровне их ни рассматривать) объективно 
выступает не как самостоятельная, автономная, а как «составляющая» 
более общей и объективно представленной – онтологической по сво-
ей сути метасистемы, то есть личности. Следовательно, сам переход 
от параметрического способа анализа к субстанциональному, переход 
от анализа «свойств носителя» и анализу «носителя свойств» требует 
смещения «фокуса изучения» и постановки в его центр метасистемы 
личности в целом. 

Естественным следствием такого шага выступает целый ряд осо-
бенностей, обусловленных теми традициями, которые сложились уже 
не в рамках проблемы индивидуальных качеств, а в русле собственно 
личностной проблематики. И главная среди них – это ярко выраженный 
и даже намеренно культивируемый акцент на своего рода аналитико-мор-
фологическом подходе к раскрытию природы и содержания личности. Он 
состоит в установке на дифференциацию ее основных «составляющих» – 
того, из чего она складывается, то есть ее основных «составляющих». В их 
качестве, как правило, выступает достаточно инвариантная совокупность 
психических образований – основных компонентов структуры личности, 
основных личностных образований. Главными из них, как известно, явля-
ются роли, идеалы, интересы, мотивы, потребности, ценности, установки 
и т. п. [1, 70, 184, 189, 197, 209, 220 и др.]. Таким образом, уже в этой – 
главной и определяющей, а одновременно и наиболее простой и очевид-
ной особенности тех исследовательских традиций, которые сложились 
в психологии личности (как метасистеме по отношению к ее качествам), 
в весьма эксплицитном виде заложен совершенно иной и даже проти-
воположный подход по отношению к тому, который доминирует сейчас 
в исследованиях индивидуальных качеств. Это – уже не параметрический, 
а морфологический, точнее – структурно-морфологический подход. Он 
характеризуется существенно меньшей гносеологичностью и аналитич-
ностью и гораздо большей онтологической ориентацией. Он направлен 
на установление того, из чего в действительности личность и состоит, 
а не на установление того, в чем она проявляется. При этом следует учи-
тывать, конечно, что истинная сложность и даже так сказать «хитрость» 
анализируемой ситуации состоит еще и в том, что все структурные «со-
ставляющие» личности, дифференцируемые во втором подходе, также 
имеют свои качественные проявления. Поэтому они также выступают 
и как качества, эксплицируются через категорию индивидуальных ка-
честв личности. Тем самым они входят и в общий предмет рассмотрения 
первого из основных способов – параметрического. Более того, многие 
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из их качеств выступают даже определяющими во всей организации лич-
ности. Например, такие – во многом базовые собственно структурные 
«составляющие» личности, как ее ценности, одновременно имеют ряд 
параметрических характеристик – в частности, степень разнообразия, 
глубину интернализации (принятия), устойчивость, дифференцирован-
ность, широту и др.

Констатация важнейшего факта, согласно которому индивидуальные 
качества (а также их система в целом) могут существовать не как гно-
сеологическая абстракция, а как объективная реальность лишь в контек-
сте более общей и онтологически представленной целостности – в мета-
системе личности ведет к следствиям принципиального плана. Главное
из них состоит в том, что, выступая как ее органическая и неотъемлемая 
часть, качества объективно не могут не испытывать на себе мощного 
и комплексного детерминационного влияния с ее стороны – со стороны 
тех структурных «образующих», которые и составляют содержание лич-
ности. Однако еще более принципиальным и еще более специфичным для 
такого рода соотношений является следующая – фундаментальная, на наш 
взгляд, закономерность16. Ее суть состоит в том, что все отмеченные выше 
структурные компоненты личности прямо или косвенно, но обязатель-
но и объективно, проявляются практически в любом из личностных ка-
честв – особенно в сложных и комплексных. Более того, сами личностные 
качества во многом попросту и выступают как совокупный – результа-
тивный эффект того, как именно и в каком содержании представлены
у личности те или иные ее структурные компоненты. Главные качества 
личности – это и есть качества тех структурных «составляющих», из кото-
рых и состоит сама личность. 

Следовательно, не совсем корректно (или даже – совсем некоррек-
тно) считать, что основные – онтологически представленные личностные 
образования только влияют на ее качества. Неправомерно полагать, что 
они только детерминируют совокупность ее индивидуальных качеств 
и пр. Их взаимоотношения гораздо глубже и существеннее: на онтологи-
ческом уровне анализа сами качества во многом и выступают продуктом 
конституирования со стороны основных собственно личностных образо-
ваний и «составляющих». Поэтому сами качества эксплицируются как 

16 Важно и то, что она имеет неоспоримые феноменологические проявления                    
и эмпирические референты; многократно зафиксирована и описана в психологии 
личности, равно как, впрочем, и в иных отраслях психологического знания – не толь-
ко научного, но и житейского (см. обзор в [133]).
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итоговые эффекты механизма мультиплицирования в них базовых струк-
турных образующих личности. Однако именно это и означает, что мета-
система (личность) не только проявляется в качествах, но и, по существу, 
«встраивается» в них в аспекте своих базовых структурных компонентов. 
Более того, она не только «встраивается» в них, но и, по существу, их по-
рождает; она конституирует – так сказать, «строит» их. 

Таким образом, на основе изложенного с достаточной степенью оче-
видности эксплицируется и еще одно обстоятельство – уже наиболее обоб-
щенное и важное с точки зрения основных задач данной работы и реали-
зуемой в ней методологии метасистемности обстоятельство. Оно состоит 
в том, что личность как метасистема для всей системы индивидуальных 
качеств находится с ней в тех же самых принципиальным отношениях, ко-
торые и составляют суть представлений о системах со «встроенным» ме-
тасистемным уровнем. Личность (как метасистема) функционально вклю-
чается – «встраивается» в эту систему в плане основных особенностей 
своего содержания и базовых принципов организации. Сами же качества 
и вся их система в целом выступают, в силу этого, типичными разновидно-
стями систем со «встроенным» метасистемным уровнем17. Данный вывод 
практически полностью снимает целый ряд принципиальных трудностей, 
зафиксированных выше. Более того, он делает их не только вполне есте-
ственным, но даже – объективно необходимым включение базовых лич-
ностных структур в само содержание большинства личностных качеств, 
в особенности сложных и комплексных. При этом личность в целом – 
в плане своих базовых структурных компонентов мультиплицируется 
в своих качествах, окрашивая их в специфические для нее индивидуальные 
тона. Личность реализуется в каждом из своих базовых качеств, а не состоит 
из них. На содержание и организацию качеств (и, следовательно, на меру 
их сложности) транспонируется реальная сложность всей личностной 
организации, что и придает истинную сложность самим качествам. Эта 
сложность, кстати говоря, очень отчетливо проявляется в ходе анализа со-
держания многих – особенно комплексных личностных качеств, посколь-
ку их анализ при условии его достаточной глубины обнаруживает, как 
правило, в их составе связь со многими иными личностными качествами. 

17 В связи с этим заключением, носящим, действительно, принципиальный ха-
рактер с точки зрения реализуемого здесь методологического подхода, необходимо, 
однако, подчеркнуть следующее. Оно – даже не смотря на его очень общий харак-
тер, не может и не должно рассматриваться как окончательное и, как будет показано 
ниже, нуждается в дополнительном уточнении и конкретизации.
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Примеры и иллюстрации данной закономерности, действительно, 
повсеместны. В частности, такое подчеркнуто личностное качество, 
имеющее, к тому же, очень существенную «нагруженность» социаль-
но-психологическими детерминантами, как конформизм, при всё более 
детализированном и глубоком анализе обнаруживает множество связей 
с  целым рядом иных личностных и  субъектных, а также зависимость 
от них. Оно, например, в значимой степени детерминировано индиви-
дуальной мерой тревожности личности; подвержено систематическим 
трансформациям со стороны регулятивных функций интеллекта и мн. 
др.  Наконец, необходимо обратить внимание и на то, что во всем этом 
проявляется и еще один – также охарактеризованный выше общесистем-
ный механизм. Это – механизм транспонирования системных качеств 
с уровня целостности на уровень компонентов. Однако, по отношению 
к специфике взаимосвязи личности (как метасистемы) и совокупности 
индивидуальных качеств (как включенной в нее системы) он обретает 
определенную специфику. Он эксплицируется уже не как транспониро-
вание качеств системы на качества компонентов, а как транспонирова-
ние качеств метасистемы на качества системы. Метасистема (личность) 
в аспекте своего содержания и принципов организации транспонирует-
ся на систему индивидуальных качеств – «встраивается» в нее и, более 
того, ее же и конституирует. 

Таким образом, очевидна глубинная связь рассмотренного выше 
базового принципа организации всех систем со «встроенным» мета-
системным уровнем и фундаментального общесистемного механиз-
ма – механизма транспонирования системных качеств на организацию 
отдельных компонентов целостности. Однако это же означает, что сам 
принцип «встраивания» – мультипликации получает свое естественное 
объяснение через указанный механизм; он выступает как частный его 
случай. Все это позволяет вновь возвратиться к объяснению уже рассмо-
тренных – наиболее принципиальных особенностей природы индиви-
дуальных качеств: их изменчивости (пластичности), ситуационной об-
условленности, «нестационарности» – подверженности детерминации 
со стороны иных субъективных фактов и мн. др. Все они обусловлены 
тем, что качества представлены не только в своем чистом виде, то есть 
не только в аспекте своего «контекстуально-независимого» содержа-
ния, не только как качественная определенность. Они представлены 
и в аспекте своего контекстуально-зависимого содержания», выступая 
в своей качественной специфичности. В общий спектр факторов, обуслов-
ливающих это, входят, по существу, все базовых структурные компонен-

2.1. Метасистемная организация индивидуальных качеств личности



104

Глава 2. Общие закономерности организации системы индивидуальных качеств личности

ты личности – ее основные «образующие» (интересы, идеалы, ценности, 
потребности, установки, мотивы и пр.). Важно и то, что они не просто 
влияют на содержание и меру проявления качеств, но и функционально 
включаются и в их собственное содержание, и в их организацию, высту-
пая тем самым их неотъемлемым компонентом. Однако тем самым они 
выступают как своеобразный «шум», вносящий неопределенность и из-
менчивость в характер и в меру проявления самих качеств. Они обуслов-
ливают в итоге то свойство самих этих свойств (качеств), которое обозна-
чается в психологии личности понятием пластичности качеств [26, 323]. 

Таким образом, все эти феномены выступают как необходимые 
следствия того, что система индивидуальных качеств является не си-
стемой «классического» типа, а принадлежит к рассмотренному в пре-
дыдущей главе классу систем со «встроенным» метасистемным уров-
нем. Личность как онтологически представленная по отношению к ней 
целостность (то есть как метасистема) включает в свой состав целый 
ряд важнейших и определяющих все ее функционирование структурных 
«образующих». Они и образуют – именно в силу их определяющего зна-
чения – высший уровень ее организации и вообще существования. Он, 
однако, самим своим содержанием и принципами организации мульти-
плицируется – функционально включается в состав и содержание самой 
системы качеств, во многом вообще конституирует его. Следовательно, 
сам этот уровень (как высший – метасистемный) транспонируется на си-
стему индивидуальных качеств, а она, в свою очередь, с необходимостью 
выступает как система со «встроенным» метасистемным уровнем.

Наряду с этим, на основе проведенного выше анализа можно сде-
лать и еще оно заключение – уже преимущественно методологического 
плана. Дело в том, что сам переход от параметрического способа ана-
лиза к субстанциональному во многом вообще оказался возможным 
именно потому, что при реализации и того и другого были использованы 
представления о системах со «встроенным» метасистемным уровнем. 
Следовательно, развиваемый в данной работе методологический под-
ход демонстрирует свои новые эвристически возможности, поскольку 
он является средством разработки острой в теоретическом отношении 
проблемы трансформации первого из указанных способов во второй. 
В еще более общем плане он содействует и решению фундаментальной 
задачи – задачи проникновения через «свойства носителя» к раскрытию 
природы самого «носителя свойств». Данная задача, как известно, 
во многом эквивалентна наиболее глубинной задаче, связанной с реше-
нием проблемы онтологии психического.
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На наш взгляд, развитые выше представления, действительно, от-
крывают дополнительные возможности для формулировки положений, 
направленных на решение именно этой важной задачи. Их смысл может 
быть резюмирован следующим образом. Так, с одной стороны, общеиз-
вестно, что именно категория качества рассматривается не просто как 
гносеологическое средство, но и как «базовая единица познания» [164] 
(выделено нами – А. К.). Это –  то, в чем «нечто проявляется» и через что 
оно, следовательно, доступно контакту и познанию. С другой стороны, 
именно данная категория, как справедливо отмечается там же, является 
едва ли не самой абстрактной и «бедной» в содержательном отношении. 

В связи с этим, собственно говоря, и возникает так сказать «дву-
единый» вопрос. Во-первых, почему именно эта категория (категория 
качества) является столь важной – по существу, критически значимой 
в гносеологическом плане? Во-вторых, почему она же, несмотря на это, 
является и относительно наименее раскрытой в аспекте тех собственно 
содержательных ее сторон, то есть, фактически, механизмов, которые 
и обеспечивают ее важнейшую – гносеологическую, познавательную 
функцию? Эти вопросы особо значимы в том случае, если предметом 
«приложения» категории качества выступают опять-таки качества, но 
уже как предмет собственно психологического исследования, то есть ин-
дивидуальные, личностные качества. Здесь мы встречаемся с достаточ-
но своеобразным случаем реализации качественного анализа в отноше-
нии самой категории качества, который пока не становился предметом 
специального рассмотрения.

На наш взгляд, решению данного вопроса может содействовать сле-
дующее – основное положение, которое в общем виде достаточно давно 
осознано в гносеологии. Более того, оно составляет одну из ее основных 
трудностей, хотя редко становится предметом специального и особен-
но конкретно-научного анализа. Известно, что любое качество облада-
ет достаточно парадоксальной особенностью: оно и существует «само 
по себе» (в противном случае не могла бы конституироваться качествен-
ная определенность объектов реальности), и не существует в изоляции 
от взаимодействия с иными объектами. Оно всегда является функцией 
от некоторого взаимодействия того или иного объекта с иными объектами 
и проявляется только в этих взаимодействиях (по крайней мере, оно прин-
ципиально не может быть эксплицировано и объективировано вне како-
го-либо взаимодействия). В этом плане любое качество – это результатив-
ный эффект и объективное следствие некоторых взаимодействий. Любое 
качество носит поэтому принципиально релятивистский характер. 
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По отношению к собственно психической организации, то есть 
к субъект-объектным взаимодействиям, это означает следующее. Качества 
всегда выступают в такой же степени функциями объективной реальности, 
в какой зависят и от самого субъекта18. Пора, наконец, со всей определен-
ностью осознать, что любое качество есть продукт и результат – эффект 
взаимодействия либо двух объектов, либо субъекта и объекта, либо (в еще 
более сложном случае) двух субъектов. Категория качества носит поэто-
му, повторяем, принципиально релятивистский характер. Она и в аспекте 
дифференциации на базовые категории, и в аспекте так сказать «внутрен-
ней» дифференциации самих этих категорий на разновидности всегда об-
условлена процессом взаимодействия некоторых сущностей, а также их 
собственным содержанием. Качества – суть объективное следствие это-
го взаимодействия; они несут на себе «печать» и его процесса, и самих 
«агентов» взаимодействия. На собственно гносеологическом уровне дан-
ное положение, повторяем, достаточно хорошо осознано и раскрыто. Оно 
составляет не только ту теоретическую трудность, которая зафиксирована 
в уже отмеченном «законе специфической энергии органов чувств» [207], 
но и в еще более общем и принципиальном гносеологическом положении. 
Это – тезис о зависимости результатов познания не только от содержания 
познаваемого предмета, но и от самого «познающего» (субъекта), а так-
же – что еще более удивительно – и от самого процесса познания, от его 
конкретной процедуры19. 

В таком случае, однако, качества раскрываются несколько иными свои-
ми гранями. Они выступают уже не только как «свойства вещей», но и как за-
кономерные продукты и результаты – как эффекты их взаимодействия (в том 

18 Напомним еще раз, что раньше всего это было осознано по отношению 
именно к наиболее простой категории качеств – материальным и зафиксировано                 
в известном «законе специфической энергии органов чувств».

19 Известно, например, что при одних и тех же исходных посылках, результат 
познания может зависеть не только от их содержания, но и от той процедуры, которая 
реализована в отношении них. Иными словами, он зависит не только от содержания 
познаваемого, но и от процесса познания. Данная закономерность имеет большое 
число своих проявлений на уровне конкретных закономерностей, обнаруженных 
при исследовании самых разных психологических проблем. В частности, в психо-
логической теории принятия решения показано, что при одних и тех же исходных 
условиях, то есть в одних и тех же по содержанию ситуациях выбора и, что также не-
маловажно, при соблюдении строго рациональных процедур его реализации, окон-
чательное решение будет разным в зависимости от того, на основе какой стратегии 
(например, конъюнктивной или альтернативной) оно будет осуществляться [157].
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числе – и субъект-объектного). Вместе с тем, необходимо учитывать, что сама 
суть взаимодействий субъект-объектного типа (то есть того, что, собствен-
но говоря, и «интересует психологию») заключается в обеспечении его эф-
фективности для первого, то есть для субъекта. Оно строится, организуется 
и развертывается (а при необходимости корректируется) так, чтобы решить 
эту задачу оптимальным для субъекта образом – обеспечить эффективность 
и вообще адаптивность такого взаимодействия. Поэтому в ходе эволюции 
не могли, по-видимому, не возникнуть средства, которые были бы направ-
лены на ее решение. Причем, – такие средства, которые были бы не толь-
ко необходимы, но и достаточны для ее решения. При этом следует иметь 
в виду, что, строго говоря, продукты и эффекты любого взаимодействия               
характеризуются принципиальной множественностью. В связи с этим, воз-
никает важный вопрос о дифференциации этих проявлений на более и менее 
значимые в аспекте их ценности для организации взаимодействия. 

С этих позиций смысл категории качества, равно как и существо-
вания их основных категорий, заключается в том, что они, являясь про-
дуктами взаимодействия субъекта и объекта, выступают эффективными                 
и достаточными средствами его организации. Они раскрываются как 
необходимые и достаточные в плане обеспечения такого взаимодействия                
во всем спектре его проявлений и форм. Тем самым, однако, они раскры-
ваются в своей операционной, инструментальной функции. 

Естественно, что констатация данного – принципиального обстоя-
тельства приводит к необходимости формулировке очень другого, быть 
может, наиболее сложного вопроса  – вопроса о том, каким же образом все 
это происходит? Каким образом качества трансформируют свой статус 
и переходят из модуса проявлений в модус средств, меняют форму своего 
бытия – феноменологическую на сущностную? Каким образом их атри-
бутивно «вторичный» статус (как характеристики чего-либо, то есть как 
«свойства носителя») меняется на «первичный» (как некоторого субстан-
ционального средства, то есть как «носителя самих свойств»)? На наш 
взгляд, в основе такого рода трансформаций лежит механизм, который 
вообще вступает одним из основных для порождения онтологии психиче-
ского и который был обозначен нами ранее как механизм окачествления 
реальности [136, 139]20. Поскольку он имеет, на наш взгляд, принципи-

20 Возможно, это не самый удачный термин для обозначения данного механиз-
ма; он однако используется здесь в качестве сугубо рабочего и, не исключено, может 
быть в дальнейшем скорректирован. В представленной ниже его  характеристике 
использованы материалы наших предыдущих работ [136].
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108

Глава 2. Общие закономерности организации системы индивидуальных качеств личности

альное  значения для сути рассматриваемых здесь вопросов, то на нем 
представляется целесообразным остановиться подробнее.

Действительно, он является одним из главных и достаточно глубин-
ных средств, лежащих в основе порождения онтологии психического. Он, 
к тому же, представлен во множественном виде, то есть имеет место по от-
ношению ко всем основным категориям качеств. Окачествляя реальность, 
то есть трансформируя «качества носителя» (самой реальности) в свои соб-
ственные качества, психика одновременно и самоокачествляется. Порож-
дается то, что, собственно говоря, и составляет ее подлинную онтологию. 

Его сущность – в наиболее общем виде состоит в том, что основные 
категории качеств, характеризуя базовые содержательные особенности 
объективной реальности – ее главные качественные «измерения», высту-
пают тем самым, с одной стороны, свойствами «носителя» – свойствами 
самой этой объективной реальности. Психика, однако, тем и уникальна, 
что она чувствительна, «сензитивна» к ним (а строго говоря – только 
к ним). Она осуществляет специфическое кодирование реальности по-
средством так сказать «алфавита», образованного этими категориями 
качеств. Они, в свою очередь, составляют феноменологию объективной 
реальности, которая и доступна психическому, точнее – во многом про-
сто составляет его, является им Объективная реальность, ее сущности 
различных порядков открываются и раскрываются психикой лишь через 
качества – через их основные категории. Доступ к сущности возможен 
лишь через явления, которые и составляют качественную определенность 
объективной реальности. Они и репрезентируются психикой (используя 
традиционную терминологию, – «отражаются» ей). Суть дела, однако, 
состоит в том, что они же, не переставая быть «свойствами носителя», 
становятся и содержанием самой психики, образуют ее онтологию. 

Наиболее ярко и рельефно все это представлено по отношению 
к относительно наименее сложной категории качеств – материальным. 
Действительно, будучи «свойствами носителя» объективной реальности – 
его качествами, они же одновременно становятся и чувственной тканью 
психики. Они выступают сенсорной основой, то есть, фактически, бази-
сом всего психического. Дело в том, что они выступают в нем не только 
качествами внешнего мира (его модальностями), но и модальностями 
в психологическом, то есть в непосредственном смысле данного понятия – 
видами ощущений. В свою очередь, сами эти виды также обладают ря-
дом, но уже собственно психологических особенностей и атрибутив-
ных характеристик. Они, повторяем, и образуют неотъемлемую и, более 
того, – базовую «составляющую» всего содержания психического они 
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являются его «чувственной тканью, сенсорной основой. Тем самым, 
свойства носителя трансформируются в носителя свойств. Психическое 
в своих модальностях (видах ощущений) окачествляет объективную ре-
альность. Однако оно и само обретает тем самым в них свою качествен-
ную определенность, то есть самоокачествляется. Материальные качества 
одновременно выступают – но уже так сказать в «превращенной форме» 
и субстанциональными качествами содержания самого психического. 
В связи с этим, в значительной степени преодолевается одна из наиболее 
негативных особенностей современного состояния проблемы онтологии 
психического, констатированная выше и состоящая в том, что категория 
качеств является, фактически, нереализованной по отношению к ней. 
Становится очевидным, что именно категория качеств – этот и есть тот 
«ключ», который открывает доступ к содержанию онтологии психическо-
го, то есть к его качественной определенности.

Таким образом, можно видеть, что данный механизм, действитель-
но, наиболее явно и с наибольшей степенью очевидности проявляется 
именно на уровне сенсорики, то есть по отношению к основным видам 
модальностей ощущений. Вместе с тем, для его более корректной экс-
пликации, необходимо учитывать принципиальную трудность исполь-
зования самой категории материальных качеств по отношению именно 
к психической реальности как субъективной, а не объективной (то есть 
материальной). Она обусловлена их «несовместимостью», противопо-
ложностью их природы, с одной стороны, и самой сути психического, 
с другой, – как имеющего атрибутивно не-материальную, идеальную 
природу. В действительности, эта принципиальная трудность во многом 
преодолевается в том случае, если аналогичной, то есть также суще-
ственной корректировке подвергнуть само традиционно сложившееся 
понимание категории материальных качеств и осуществить его «кон-
цептуальное расширение». На наш взгляд, оно должно быть обобщено
до понятия субстанциональных качеств. Их атрибутивной характери-
стикой выступает то, что в них фиксируется относительно наиболее про-
стая из возможных форм существования качественной определенности 
той или иной системы. Это означает, что они соотносятся с такими ее 
структурными «составляющими» («единицами» – носителями каче-
ственной определенности), которые, во-первых, еще несут ее на себе, 
а во-вторых, ‒ выступают простейшими из них.  

Такая трактовка позволяет расширить исходную категорию матери-
альных качеств, вскрывает их статус как видовых по отношению к суб-
станциональными качествам как родовым. Другими словами, материаль-
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ные качества предстают с этих позиций как частный случай более общего 
понятия субстанциональных качеств. Последние, в свою очередь, реле-
вантны, фактически, всем существующим типам систем – прежде всего, 
собственно психологическим, а также темпоральным. На наш взгляд, 
именно термин «субстанциональные качества» является более общим 
и в большей степени соответствующим сути и истинной сфере действия 
рассматриваемой категории качеств21. В этом случае, однако, и формули-
руется вопрос о том, что же именно является такой «единицей» ‒ отно-
сительно простейшим «носителем психического»? Что именно является 
«уже» психическими сущностями, но одновременно и такими, которые 
выступают относительно «простейшими» из всех возможных форм соб-
ственно психической формы организации? 

Такими «единицами», соотносящимися с категорией субстанцио-
нальных качеств, как раз и являются основные модальности – основные 
типы ощущений, образующие сенсорику в целом22. В этом плане, как было 
показано выше, очень показательно (а одновременно – и доказательно) су-
ществование глубокого – доходящего до степени этимологической иден-
тичности подобия двух понятий. С одной стороны, это сама категория 
качеств, в том числе – и материальных. С другой стороны, это понятие мо-
дальностей, которое дословно также означает «качество». Модальности 
ощущений – это и есть их качества. Не менее очевидно и показательно, что 
именно ощущения, модальности (сенсорика в целом) образуют собой ис-
ходный «материал» психического, то есть его субстанциональную основу. 

Далее, как известно из методологии системного подхода, атрибу-
тивной особенностью этих качеств выступает их принципиально чув-
ственный характер. Они непосредственно даны, доступны прямому 
чувственному познанию. Имеет место явная – атрибутивная связь сути 
этих качеств с феноменом чувственной данности. Мир кодируется и «от-

21 Вместе с тем, представляется возможным и сохранение термина «матери-
альные качества». Это допустимо, однако, в том случае, если они используются                 
не в смысле указания на «материальность» как таковую, а в смысле того, что в них 
фиксируется «материал», из которого структурируется целостность.

22 Подчеркнем также, что именно они естественным образом соответствуют тем 
базовым характеристикам, которые зафиксированных в понятии компонентов, то есть 
основных «единиц» психического. Они, являясь, уже собственно психическими сущ-
ностями (и, следовательно, выступая носителями качественной определенности всего 
целого), одновременно являются и относительно наиболее простыми из всех возмож-
ных форм этой определенности, в которых эта определенность еще сохраняется.
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ражается» именно в тех качествах и в том их количественном составе, 
которые обусловлены сенсорной организацией как таковой. Сама «вто-
ричная», хотя и субъективная, но все же именно реальность, вообще 
оказывается возможной лишь на основе ее субстанционализации в дан-
ной категории качеств.  

Вместе с тем, трудно не видеть и того важнейшего обстоятельства, 
что аналогичное свойство – свойство прямой, исходной чувственности 
не только наиболее полно присуще основным модальностям как основ-
ным «носителям» субстанциональных качеств, но и вообще  составляет 
их сущность, является им. Модальности ощущений (их качества), со-
ставляющие сенсорную сферу, – это уже не только то, что обладает чув-
ственной данностью; они и есть сама эта «данность». 

Далее, все сенсорные модальности, выступая, с одной стороны, именно 
качествами, с другой, «перерастают» исходный статус самого понятия каче-
ства – как некоторого феноменологического проявления некоторой более 
глубинной и первичной по отношению к нему сущности («причины»). Они 
становятся уже не «качествами как проявлениями» (явлениями) какой-ли-
бо сущности, а самой этой сущностью. Тем самым они как раз и образу-
ют «фундамент», лежащий в основе всех иных психических образований 
и структур, процессов и свойств, то есть в основе всего содержания психи-
ки (ее сенсорный базис). Поэтому, они, по существу, и образуют подлин-
ную онтологию психического, точнее, повторяем, – ее базис. Они переходят 
из феноменологического статуса в статус онтологический – перестают 
быть тем, в чем «нечто является» и выступают как само это «являющееся 
нечто» – как сама субстанциональная основа психического.

Качества как сенсорные модальности «кодируют» – репрезентиру-
ют объективную реальность в ее базовых, то есть основных и наиболее 
простейших материальных проявлениях. Однако именно за счет этого 
они образуют и саму субъективную реальность. Две онтологии – объ-
ективная и субъективная тем самым синтезируются в них, образуя фе-
номен сенсорных модальностей как единства внешнего и внутреннего; 
материального (в смысле – объективного) и собственно психического.

В плане рассматриваемой проблемы очень показательно, что анало-
гичная в принципе закономерность имеет место и в отношении еще од-
ной базовой категории качеств – функциональных (точнее в отношении 
того, как она воплощена в содержании и организации психики и как она 
представлена в ее онтологии). В наиболее общем виде данная категория 
сопряжена с еще одним, также основополагающим и фундаментальным 
аспектом этой онтологии – с ее процессуально-психологическим содер-
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жанием, то есть с понятием психических процессов. Такая тесная их вза-
имосвязь – фактически, взаимополагаемость является не только принци-
пиальной, но и по существу, атрибутивной. Через психические процессы 
функциональные качества и репрезентируются в онтологии психическо-
го. Степень взаимополагаемости этих понятий и, соответственно, – тех 
реальностей, которые ими обозначаются, такова, что очень трудно опре-
делить причинно-следственные отношения (так сказать отношения «пер-
вичности – вторичности») между ними. И именно в плане соотношения 
психических процессов и функциональных качеств со всей отчетливо-
стью предстает относительность дифференциации онтологического 
содержания психики и форм ее гносеологической репрезентации. Более 
того, онтологическое содержание психического и средства гносеологиче-
ской экспликации этого содержания во многом становятся, фактически, 
одними и теми же. Функциональные качества как средства экспликации 
содержания психических процессов, сами становятся этим содержани-
ем. Они трансформируются из статуса феноменологических проявлений 
в статус сущностных основ самой онтологии психического. Они перехо-
дят из разряда того, что характеризует процессы, в то, что, собственно 
говоря, и подлежит этой характеристике. Качества онтологизируются, 
а сама эта онтология и порождает реальное содержание психики, взятое, 
однако, уже не в относительно простейшем – сенсорном плане (уровне), 
а в другом ее базовом аспекте – в процессуальном содержании.

Таким образом, можно видеть, что имеет место та же самая прин-
ципиальная по смыслу и фундаментальная по значимости закономер-
ность, которая уже была констатирована выше по отношению к связи 
категории субстанциональных качеств с сенсорными модальностями. 
Функциональные качества (так же как и субстанциональные) перестают 
быть только тем, «в чем нечто проявляется», то есть перерастают свой 
исходный статус – статус гносеологической категории. Они становят-
ся и тем, «что является», то есть обретают и онтологический статус. 
Тем самым они образуют еще одну важнейшую сферу общей онтоло-
гии психического. Однако это уже значительно более сложная и бога-
тая, дифференцированная и даже утонченная сфера его онтологии. Она 
представлена в виде процессуально-психологического содержания – 
в совокупности всех основных психических процессов. В целом она 
и образует уровень процессуальной организации психики. Функцио-
нальные качества не просто воплощаются в процессуальной организа-
ции психики, но и составляют онтологию того, что, собственно говоря, 
и является этой организацией.
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Действительно, внешняя – объективная реальность, материальный 
мир существует, естественно, не только в своих так сказать «элементар-
ных» проявлениях. Он представлен не только в тех или иных материали-
зованных, физических сущностях, оказывающих прямое, то есть также 
материальное воздействие на организм и рецепируемых им. Само матери-
альное очень многообразно, имеет различные формы, проявления и сущ-
ности, к которым также должна быть обеспечена сензитивность (понятая, 
конечно, в широком смысле). Одной из основных (или даже – главной) 
среди такого рода «форм существования» материального мира как раз 
и является движение, понятое в максимально широком смысле данного 
понятия – как бытие явлений во времени. Сами функциональные качества 
выступают объективными «производными от функционирования»; они 
возможны – существуют и проявляются только там и тогда, где и когда 
нечто развернуто во времени, существует в динамике. Следовательно, 
сама временнáя протяженность и возможность существования огром-
ной сферы реальности только во временнóй развертке а, соответственно, 
и существование функциональных качеств должно быть определенным 
образом сопряжено с организацией психического – так сказать «учтено» 
в ней. В противном случае эта организация не может быть ни действенной, 
ни эффективной. Психическое в своей эволюции «не могло пройти 
мимо» столь важного и определяющего «измерения» реальности, како-
вым является «бытие во времени» и возникновения в этом бытии особых 
качеств – функциональных. Как раз напротив, оно «учло и воплотило» 
их в своей собственной организации. Это и происходит посредством 
механизма окачествления данной категории в наиболее общем и фун-
даментальном – по существу, основополагающем для всей организации 
психического феномене процессуальности как таковой, в сфере психиче-
ских процессов. Процессуальность – «существование психического как 
процесса», равно как и его основная дифференциация (именно на отдель-
ные психические процессы) выступает еще одним аспектом окачествле-
ния психикой реальности. Функциональные качества объективной реаль-
ности из «свойств носителя» трансформируются в сам этот носитель, то 
есть становятся содержанием самого психического – его реальной онтоло-
гией, репрезентируясь в психических процессах. Причем, подчеркиваем 
еще раз, что речь идет о такой «составляющей» этой онтологии, которая 
является объективно главной, основной, то есть о категории психических 
процессов в целом.

Таким образом, механизм окачествления по отношению к первой ка-
тегории качеств (материальным) приводит к порождению базового уровня 
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организации психики – сенсорного. Он обусловливает генезис исходного 
«материала» психического – ощущений, модальностей, его чувственной 
ткани. Однако, этот же механизм, но по отношению ко второй категории 
качеств (к функциональным) приводит к порождению другого, уже бо-
лее высокого уровня этой онтологии – процессуального; к генезису всей 
системы психических процессов в целом. И процессуальность как фор-
ма бытия психического в целом, и все основные психические процессы 
в частности, есть необходимые следствия нестационарности – динамич-
ности самой объективной реальности. В результате окачествления по-
следней происходит, однако, не только генезис важнейшей части всей он-
тологии психического (системы психических процессов). Наряду с этим, 
конституируется и своеобразная чувствительность к функциональным 
качествам – возможность «улавливать» их и «работать» с ними. 

В связи с этим, однако, возникают два принципиальных вопроса отно-
сительно того, чем обеспечивается эта чувствительность – сензитивность. 
Во-первых, существуют ли какие-либо специфические по отношению имен-
но к ним модальности? Во-вторых, благодаря чему обеспечивается факт 
несомненной чувственной данности, прямой ощущаемости и этой кате-
гории качеств? За счет чего сами психические процессы не просто «даны 
субъективно», но – так же как и модальности – составляют эту данность?

Предпринимая попытку ответа на первый из этих вопросов, можно 
отметить следующее. Безусловно, в качестве такого рода аналогов мо-
дальностей по отношению к процессуальному содержанию психического 
могут быть поняты сами основные виды психических процессов. Каж-
дый из них, как известно, соотносится с той или иной базовой психофи-
зиологической функцией. Основные процессы традиционно вообще диф-
ференцируется на основе критерия соответствия с ними. В этом случае, 
действительно, основные виды психических процессов выступают в каче-
стве своеобразных аналогов модальностей. Они являются средствами не-
посредственного доступа и к объективной и к субъективной реальности. 

Вместе с тем, существует и иной – более глубинный пласт данной 
проблемы. Он связан с определением, так сказать, имплицитных – истин-
ных модальностей той реальности, которая и составляет суть функцио-
нальных качеств, а также с тем, как эти модальности репрезентированы 
в организации психического. Для того, чтобы их выявить, следует исходить 
из неразрывной связи понятия функционирования и категории времени, 
а также понятия временнóй организации. Модальности функциональных 
качеств должны поэтому быть изоморфными атрибутивным модально-
стям самой временнóй организации, точнее – самого времени как такового. 
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Известно, что базовыми модальностями времени – теми «составляющи-
ми», которые и образуют «временнóй континуум», выступают три его ло-
куса – прошлое, настоящее и будущее. Это и есть истинные – атрибутив-
ные модальности, в которых и «через» которые параметр времени вообще 
существует и, более того, – порождается, конституируется (в том числе 
и, прежде всего, в плане субъективного времени). Следовательно, если 
механизм окачествления, действительно, имеет место и по отношению 
к функциональным качествам, то эти – объективно представленные «вре-
менные измерения» (базовые модальности времени) должны быть пред-
ставлены и в онтологии психического. Они должны быть «учтены» в той 
его форме, которая является основной – в форме процессуальной органи-
зации. Более того, они и должны быть самой этой формой, то есть об-
разовывать онтологию психического, но представленную уже не на уров-
не сенсорики, а на уровне процессуального содержания психического. 
Другими словами, в организации всей системы психических процессов 
(прежде всего, разумеется,– когнитивных), согласно данному подходу, 
должна быть объективно воплощена именно эта особенность – существо-
вание трех отмеченных выше базовых «временных модальностей». 

Кроме того, эти модальности и должны составлять содержание си-
стемы психических процессов, взятой в полноте ее состава. Здесь вновь 
можно прибегнуть к аналогии с тем, как это представлено по отноше-
нию к материальным качествам. Ряд базовых материальных качеств 
объективной реальности репрезентируется в основных сенсорных мо-
дальностях психического – в видах ощущений. Аналогичным образом 
и основные модальности функционирования – «бытия во времени», то 
есть три временных модуса любого явления (прошлое, настоящее, буду-
щее), также должны быть каким-либо образом «учтены» в организации 
системы психических процессов. Констатируя сказанное, трудно, одна-
ко, не видеть того очевидного обстоятельства, что именно это и является 
наиболее характерным для организации системы психических процес-
сов – прежде всего, повторяем, когнитивных.

Действительно, именно эта – очень общая закономерность (вопло-
щенность параметра времени в собственно процессуальной организа-
ции психики) очень явно обнаруживается по отношению к основной 
процессуальной подсистеме психики – когнитивной. Данный параметр 
не только совершенно естественным и непосредственным образом – объ-
ективно воплощен в ней, но, не исключено, является одним из главных 
оснований ее процессуальной организации. Это означает, что вся сово-
купность когнитивных процессов достаточно четко, полно и вообще – 

2.1. Метасистемная организация индивидуальных качеств личности
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совершенно естественным образом упорядочена именно по данному 
критерию. Она вполне объективно и точно выстроена именно вдоль «оси 
времени». В самом деле, этот – временнóй, своего рода хронологический 
критерий демонстрирует явную и, более того, по существу, атрибутив-
ную соотнесенность мнемических процессов с категорией «прошлого». 
Он же эксплицирует аналогичную соотнесенность сенсорно-перцептив-
ных и аттенционных процессов – с категорией «настоящего». Наконец, 
с его позиций выявляется соотнесенность и также – атрибутивная связь 
процессов воображения и представления с категорией «будущего». 
В результате все когнитивные процессы (подчеркиваем, – пока за исклю-
чением мыслительных процессов) выстраиваются вдоль оси времени; 
в соответствии с вектором «прошлое – настоящее – будущее»23. 

Вместе с тем, особым и очень специфическим образом в этом «вре-
меннóм ряду» представлена локализация еще одного, причем, важней-
шего процесса – мышления. Он принципиально не может быть четко 
и однозначно локализован на каком-либо одном из трех указанных ин-
тервалов. Сама его суть как раз и состоит в том, что они носят своего 
рода «распределенный» и синтетический характер. Это означает, что, 
с одной стороны, мышление обладает временнóй обратимостью и возмож-
ностью оперирования не только с актуальным, но и с ретроспективным, 
а также перспективным содержанием и направленностью. С другой сто-
роны, мыслительные процессы обладают принципиальной возможностью 
и синтеза различных временных категорий, а также информации и содер-
жания, локализованного в разных частях хронологического континуума. 
Другими словами, если при иерархической (субстанциональной) экспли-
кации роль мышления – как высшего уровня этой иерархии заключается 
в интеграции всех иных уровней, то при его временнóй (темпоральной) 
экспликации оно выполняет аналогичную, то есть также – синтетическую 
роль, выступая интегратором всех частей временнóго континуума.

23 Обратим в этой связи внимание также и на следующее обстоятельство. Суще-
ствуют явные различия в количественном составе дифференцируемых когнитивных 
процессов по отношению к основным временным модусам. Так, с модусом «прошлого» 
непосредственно связан один процесс (память). С модусом «настоящего» – три про-
цесса (ощущение, восприятие внимание). С модусом будущего – два процесса (вооб-
ражение, представление). Это, в свою очередь, адекватно отражает разную «ценность» 
указанных модусов в плане обеспечения адаптивных функций, их своего рода «разно-
значимость». Данное обстоятельство, как известно, отражено и в известном выражении, 
относящемся, правда, к философскому познанию: «философия возвышается над про-
блемами прошлого и будущего, но подчиняется тяготам настоящего».
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Таким образом, в самой структуре и организации когнитивных 
процессов находит свое воплощение – органическую и естественную 
реализацию параметр времени, временнáя координата как таковая. Их 
структура в значительной степени и является воплощением временнóй 
упорядоченности как таковой. Следовательно, в самóй их диахрониче-
ской организации заложены необходимые и, по-видимому, достаточные 
предпосылки не только для приспособления ко времени, но и для актив-
ного использования самой временнóй системности как средства функ-
циональной организации психики. Психика в целом организована таким 
образом, что базируется на такой «компонентной базе» – совокупности 
основных когнитивных процессов, которая уже воплощает в себе вре-
меннýю организацию. Благодаря этому, система когнитивных процессов 
в целом обеспечивает общую адаптацию к параметру времени как одно-
му из фундаментальных «измерений» объективной реальности. Однако 
благодаря этому обеспечивается и возможность порождения своего рода 
«внутреннего» – субъективного, психологического времени, а затем – 
его использования в целях своей же собственной функциональной ор-
ганизации. Внутренний мир строится и структурируется не только 
на основе содержательных, семантических оснований, но и на осно-
ве атрибутивной включенности в него «временнóй координаты». Это 
своего рода «четвертое измерение» реальности – но уже не внешней 
(объективной), а внутренней (субъективной)24. Объективные основания 
для такого структурирования заложены в специфике самой «компонент-
ной базы» когнитивной подсистемы психики – в том, что в качестве 
этих компонентов выступают основные когнитивные процессы, вопло-
щающие в своей совокупности черты систем временнóго типа. Эта си-
стема (равно как и система когнитивных процессов в целом) сформи-
ровалась в ходе эволюции таким образом, чтобы адекватно учитывать 
фундаментальный и основополагающий параметр – параметр времени. 
Она позволяет не только обеспечивать адаптацию к нему, но и его ис-
пользование в целях собственной функциональной организации.

Наряду с этим, очень доказательно, что аналогичная в принципе кар-
тина имеет место и по отношению к организации качественно иной кате-

24 В данной связи, естественно, возникают вопросы еще более общего и, по суще-
ству, философского плана. Их смысл, в конечном итоге, сводится к проблеме «первич-
ности – вторичности» двух категорий времени – внешнего (объективного) и внутренне-
го (субъективного), а также к сформулированной И. Кантом проблеме так называемых 
«априорных категорий», одной из которых как раз и является категория времени [96].

2.1. Метасистемная организация индивидуальных качеств личности
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гории процессов – интегральных, регулятивных. Они также воплощают 
в своей организации временнýю координату. В определенной мере сами 
они и являются различными сторонами этой организации по отношению 
к процессуальной регуляции деятельности и поведения. Действитель-
но, как было показано в целом ряде работ (см. обзор в [136]), ведущую 
и определяющую роль в функциональной организации деятельности (рав-
но, впрочем, как и в ее структурной организации) играет особый, каче-
ственно специфический класс процессов – класс интегральных процес-
сов психической регуляции деятельности и поведения. Он, однако, как 
это было подробно показано там же, фактически, воспроизводит в своем 
составе и содержании определенный – базовый «временнóй регулятив-
ный инвариант». Все эти процессы объективно – очень естественным 
и даже необходимым образом распределяются, как бы «выстраиваются 
вдоль оси времени». Они сорганизуются на основе так сказать хроноло-
гического, темпорального критерия и представляет собой закономерную 
последовательность этих процессов: целеобразование – антиципация – 
прогнозирование – принятие решения – планирование – программирова-
ние – контроль – самоконтроль. Именно эти процессы, однако, являются 
основными процессуальными «составляющими» одной из главных под-
систем психики – регулятивной. Они, наряду, разумеется, с регулятивным 
потенциалом иных психических процессов, и составляют ее содержание. 

Следовательно, можно сделать заключение, согласно которому 
в собственно процессуальной организации и второй базовой подсисте-
мы психики – регулятивной также органично воплощен и реализован 
параметр времени. Он, точнее – его адекватная репрезентация соб-
ственно психическими средствами и механизмами (причем, основными 
для психики, то есть собственно процессуальными), следовательно, 
функционально включен и в общую организацию психики. Регулятивная 
подсистема организована таким же образом, каким организована базо-
вая форма активности субъекта, на которую, прежде всего, и направлена 
сама регуляция, – деятельность. И та, и другая воплощают в себе чер-
ты временнóй организации в целом и временнóй системности, в особен-
ности. «Ось времени» – это та базовая координата, которая оказывается 
репрезентированной и во временнóй структуре деятельности, и в процес-
суальной организации регулятивной подсистемы психики.

Все сказанное, по-видимому, достаточно убедительно свидетель-
ствует о следующей – общей закономерности. Функциональные качества 
являются прямым следствием нестационарности объективной реальности 
– ее динамичности; они сами есть производная от времени. Вместе с тем, 
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для эффективной организации психического эти – объективно существу-
ющие и важнейшие стороны реальности, то есть модальности самого 
времени должны быть не только обеспечены сензитивностью к ним, но 
и входить в саму онтологию психического. Именно это и реализуется по-
средством одного из фундаментальных принципов организации системы 
психических процессов – посредством их очень явной дифференцирован-
ности вдоль «оси времени»; в их «предназначенности» для различных ло-
кусов данного континуума, для модальностей времени как таковых.

Далее, отвечая на второй из сформулированных выше вопросов – 
о том, благодаря чему становится возможной сензитивность к самим 
этим модальностям, их несомненная «данность» – ощущаемость, необхо-
димо подчеркнуть следующее. Одной из наиболее важных и интересных 
закономерностей организации психики, которая, к сожалению, обычно не 
становится предметом специального анализа, является следующая осо-
бенность. Уже в относительно наиболее простом (точнее – считающимся 
простым, но в действительности очень сложным) процессе – в ощуще-
нии имеет место любопытный феномен совмещения, так сказать онтоло-
гической идентификации двух модусов психического – модальностного 
и процессуального. В самом деле, пора со всей четкостью понять, что уни-
кальность ощущения (и как понятия, и как той реальности, которая в нем 
зафиксирована) состоит в том, что оно одновременно является и «еще» 
сенсорной модальностью, и «уже» психическим процессом, пусть пока 
и относительно наименее сложным (сенсорным). Тем самым, посред-
ством такой уникальной организации достигается возможность достиже-
ния двух эффектов. Первый – это возможность межуровневых переходов 
и взаимодействий двух базовых уровней – сенсорного и процессуально-
го. Второй – это синтезированность в одной и той же сущности, то есть 
в ощущениях, двух категорий качеств – субстанциональных (материаль-
ных) и функциональных. Здесь мы сталкиваемся с одним из проявлений 
общей закономерности, которая будет подробнее рассмотрена ниже – 
с феноменом удвоения категорий качеств. Он заключается в том, что 
одно и то же качество может быть одновременно и субстанциональным 
(материальным), и функциональным. Его адекватное понимание и полное 
раскрытия поэтому оказываются возможными лишь с позиций принципа 
дополнительности его характеристики как и того, и другого25. Более того, 
можно видеть, что и возможность самих межуровневых переходов, фак-

25 Данный феномен не тождественен, однако, близкому ему по звучанию, но 
принципиально отличному от него феномену «удвоения качеств».
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тически, также заложена в аналогичном, то есть также онтологическом – 
объективном единстве и взаимопереходах самих категорий качеств. 

В этой же связи должны быть привлечены и те данные, которые экс-
плицируют явную – очень закономерную соотнесенность психических 
процессов (в особенности, повторяем – когнитивных) с определенными 
психофизиологическими функциями, лежащими в основе их реализации. 
Основные психофизиологические функции – это и есть, собственно го-
воря, базовый и комплексный критерий для дифференциации всего про-
цессуального содержания психического. Точнее, они и являются тем, что 
конституирует на своей основе и посредством своего развития само про-
цессуально-психологическое содержание (как «составляющую» общей 
онтологии психического). Тем самым можно видеть, что психические 
процессы и есть те образования, которые онтологически (объективно) 
сопряжены с базовыми психофизиологическими функциями. Соответ-
ственно, они столь же объективно связаны и с теми качествами, которые 
конституируются «чрез» функционирование и «в» нем, то есть с функ-
циональными качествами. Именно во взаимосвязи и взаимополагаемости 
психических процессов и психофизиологических функций находит еще 
одно – очень полное и закономерное, а потому – демонстративное и дока-
зательное проявление общий, рассматриваемый здесь, механизм окачест-
вления. Функциональные качества объективной реальности, подвергаясь 
действию данного механизма, то есть окачествляясь психикой, приводят 
к тому, что ее собственной онтологической основой выступают совершен-
но определенные психофизиологические функции. Они обладают столь же 
явной чувственной данностью, сколь и рассмотренные выше сенсорные 
модальности (ощущения). Точнее, они и являются этой данностью – на-
ряду, повторяем, с самим ощущениями. Более того, одна из них – функция 
сенсорики как таковая, то есть та, которая и лежит в основе психического 
процесса, сама одновременно выступает и как ощущение.

Таким образом, можно видеть, что для общей организации онтоло-
гии психического имеет место следующая закономерность. Два базовых 
уровня этой организации (уровень сенсорики и уровень процессуаль-
но-психологического содержания) «сцеплены» – связаны посредством 
такой «составляющей», которая является одновременно «составляющей» 
и того, и другого. Ощущения как таковые это не только модальности – ка-
чества ощущения, но и один из базовых психических процессов. Ощуще-
ние как родовое понятие по отношению к их модальностям как видовым 
образованиям, само является видовым по отношению к другому – более 
обобщенному, то есть родовому понятию психических процессов. Через 
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это достигается подлинное единство двух «пластов» реальной онтологии 
психического – уровня сенсорики (чувственной ткан») и уровня процес-
сов (его собственно процессуального содержания). И именно через это 
единство обеспечивается непосредственная – чувственная данность всего 
процессуального содержания. Психические процессы не только обрета-
ют сензитивность к ним, но сами становятся этой сензитивностью. Они 
не требуют никаких дополнительных средств обеспечения «чувствитель-
ности» к ним, поскольку сами и являются этой «чувствительностью», точ-
нее – чувственной данностью. Причем, это такая чувственная данность, 
которая не только наиболее непосредственно дана субъекту, но и, строго 
говоря, является единственной чувственной данностью, которая консти-
туирует субъективную реальность как таковую26. 

Таким образом, можно видеть, что анализ механизма окачествления 
как генеративно-порождающего по отношению к конституированию он-
тологии психического имеет место и по отношению ко второй базовой ка-
тегории качеств – функциональным. Он представлен здесь, хотя и в более 
сложном и дифференцированном виде, но и в более богатой содержанием 
форме. Тем самым, однако, обнаруживается действительно общий харак-
тер данного механизма. Вместе с тем, его общность становится еще бо-
лее очевидной при включении в сферу анализа третьей базовой категории                
качеств – системных.

Действительно, суть системных качеств (в отличие от материаль-
ных и функциональных) состоит, в конечном счете, в том, что в них за-
фиксирован следующий основной факт. Базовыми атрибутами объектов 
реальности является не только их существование как таковое в тех или 
иных материализованных воплощениях и не только их нестационар-
ность («бытие во времени»). Наряду со своей субстанциональностью              
и функциональностью, они объективно характеризуются и определен-
ной организацией. Не существует ни субстанции, ни функционирования, 
которые не были бы организованы каким-либо образом. Организация 
как таковая – это столь же объективный атрибут реальности, как и они. 

Причем, очень характерно, что организация обладает, как известно, 
определенной индифферентностью к тому, на каком материальном или 
функциональном и материальном носителе она осуществляется. Класси-
ческой иллюстрацией этого является тория информации и вообще – сам 

26 Это обстоятельство зафиксировано, как известно в многочисленных форму-
лировках, наиболее известным из которых является декартовское «сogito ergo sum» 
– «мыслю, следовательно, существую».

2.1. Метасистемная организация индивидуальных качеств личности



122

Глава 2. Общие закономерности организации системы индивидуальных качеств личности

феномен информации в целом. Содержание информации, выступающее 
эквивалентом некоторой организации, может быть «закодировано» по-
средством очень разных материальных сущностей – воплощено в разных 
«сигнальных носителях». Иными словами, содержание, раскрывающее 
организацию чего-либо, в значительной степени инвариантно к ее мате-
риальным «носителям»; оно характеризуется автономностью – индиф-
ферентностью к ним. Сущность содержания очень многих фрагментов» 
объективной реальности – их семантика заключается, прежде всего, в том, 
как они организованы, а не в том, что выступает их материальным носи-
телем27. Причем, следует специально подчеркнуть, что содержание явля-
ется функцией от их организации именно в целом. В связи с этим, можно 
обоснованно полагать, что носителем организации как раз и выступают 
именно «качества целостности», продукты общей организованности, то 
есть системные качества. Другими словами, сама их суть в том и состо-
ит, что они эксплицируют организацию как таковую. Они выступают тем, 
что знаменует собой прибавку к материальным и функциональным каче-
ствам, конституирует дополнительное по отношению к ним содержание 
качественной определенности. Это, собственно говоря, непосредственно 
отражено и в самом определении системного качества. Таким образом, 
системные качества и организация – это, фактически, не только взаимопо-
лагаемые сущности; это одна и та же сущность, но взятая либо в аспекте 
ее онтологии, либо в аспекте ее феноменологии.

Вместе с тем, в онтологии психического очень отчетливо диффе-
ренцируется  и такая ее «составляющая», которая обладает теми же 
самыми атрибутивными особенностями, которые присущи системным 
качествам. Это такая форма репрезентации реальности, точнее – ее ино-
бытия в психическом, которая «полностью освобождена» от чувствен-
ной составляющей – она принципиально сверхчувственна. Это – так 
сказать «организация в чистом виде». Она представляет собой способ 
и форму экспликации в психическом именно содержания – семантики, 
а шире и феномена организации как такового. Естественно, что речь 

27 Проявления и иллюстрации этого – фундаментального положения крайне 
многочисленны и, по существу, повсеместны. Одно из наиболее простых среди них, 
например, состоит в том, что содержание – семантика какого-либо текста абсолютно 
независима от того, как он «материализован». Такой материализацией может быть, ска-
жем, и бумажный носитель, и любая из возможных сигнальных форм, и вербальный 
вариант, и  компьютерное воплощение и пр.). Собственно говоря, именно это и состав-
ляет одну из «аксиом» теории информации в целом и теории сигналов, в частности.
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идет об идеальном как именно сверхчувственном. Оно и есть непосред-
ственная репрезентация в психическом организации как атрибута реаль-
ности. В целях более аргументированного обоснования данного положе-
ния можно сформулиовать следующие основные  положения.

Действительно, важнейшим – критически значимым для систем-
ных качеств как таковых является атрибут целостности, который, в свою 
очередь, имеет ряд своих модусов. В чстности, это – его производность 
от многих иных содержательных «составляющих», но одновременно 
и несводимость к ним и к их агрегативной совокупности (то есть свойство 
супераддитивности). Это, далее,  и принципиальная невозможность суще-
ствования вне целостности как таковой («неделимость»). Это – и непо-
средственная производность от организации как таковой и, прежде всего, 
от механизмов интегративного плана. Это – и локализованность именно 
на высшем уровне организации психики и др. Наконец, – и это представ-
ляется наиболее существенным в данном контексте, именно системные 
качества, в отличие от всех иных категорий, обладают атрибутом сверх-
чувственности. Они могут быть и не даны чувственному восприятию, не 
презентируемыми посредством сенсорной сферы. В то же время, наиболее 
явными и яркими атрибутами самого идеального, как известно, являются, 
следующие его черты. Во-первых, это именно его сверхчувственность – 
непосредственная данность, причем, данность не «модальностная», 
а «амодальная». Во-вторых, идеальное (как результативный эффект) яв-
ляется и продуктом результатом самой идеализации как его процессуаль-
ного средства. В ее основе, в свою очередь, лежит обобщение и синтез, 
а также различные операции абстрагирования и мн. др. – то есть фактиче-
ски, именно организация некоторой совокупности «первичных» данных – 
и, прежде всего, тех, которые исходно представлены в чувственной форме.  

Констатируя наличие у системных качеств, с одной стороны, 
и атрибута идеальности, с другой, двух указанных – наиболее важных 
особенностей, нельзя, однако, не видеть их очевидного и принципиаль-
ного сходства. Более того, они в этом плане, фактически, идентичны 
по своей природе и содержанию. Обнаруживается ситуация, при кото-
рой определяющие, критически значимые особенности (то есть именно 
атрибуты) системных качеств, с одной стороны, и феномена идеального, 
с другой, фактически, идентичны. Такое подобие, доходящее до степе-
ни совпадения, является не только очень принципиальным, но и впол-
не закономерным. В его основе, по нашему мнению, лежит еще более 
глубинная связь самих механизмов формирования системных качеств, 
с одной стороны, и атрибута идеальности, с другой. При этом следует 
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учитывать, что сам атрибут идеальности наиболее явно и поло представ-
лен в феноменологии сознания. Поэтому и взаимоплагаемость систем-
ных качеств с их атрибутом идеальности наиболее ярко и многогранно 
воплощена в организации сознания и его механизмах28.  

Итак, важнейшим атрибутом системных качеств является уни-
кально присущее им свойство, заключающееся в их так называемом 
чувственно-сврхчувственном характере. Существуя реально – онтологи-
чески, они, тем не менее «не ощущаемы», а потому могут репрезентиро-
ваться лишь в сверхчувственной, то есть собственно идеальной форме. 
Само идеальное, следовательно, – это и есть доминантная и наиболее 
специфическая форма существования системных качеств как таковых. 
Форма их «данности» – принципиально иная, нежели чувственная дан-
ность. Однако, от этого сам факт такой «данности», как мы уже подчер-
кивали выше, не перестает существовать. 

В связи с этим, можно констатировать следующую закономерность. 
С одной стороны, существуют такие свойства систем, которые характери-
зуют их качественную определенность системы в целом, то есть именно 
их организацию; они поэтому раскрывают и воплощают ее главные – наи-
более интегративные черты. С другой стороны, именно они могут быть 
и не данными чувственному восприятию, то есть носить сверхчувствен-
ный характер. Это противоречие между объективной значимостью дан-
ной категории качеств и их принципиально сверхчувственным характером 
должно быть каким-либо образом преодолено в организации психики, 
равно как и в онтологии психического. Средством такого преодоления, как 
показано выше, и выступает общий механизм окачествления, но реализу-
ющийся уже в отношении именно этой категории – по отношению к си-
стемным качествам. Он и приводит к конституированию идеального как 
еще одной важнейшей «составляющей» общей отологии психического. 

В связи с этим, несколько иначе, чем это полагается традицион-
но раскрывается и само понятие идеального. Действительно, идеаль-
ное предстает с этих позиций как необходимое содержание системных 
качеств как таковых, как модус их существования (по крайней мере, – 
в психике). Однако в нем же достигается и своего рода синтез сверхчув-
ственного (то есть не данного посредством чувственного восприятия) 
и данного психике. Ничто не обладает такой субъективной несомнен-

28 При этом следует учитывать также, что именно атрибут идеальности не 
только находит свое наиболее полное проявление в феномене сознания как таковом, 
но и вообще составляет его суть.
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ностью как идеальное; оно дано психике, субъекту непосредственно. 
Таким образом, идеальное – это такой способ «улавливания» психикой 
системных качеств (как сверхчувственных по своей природе), который 
позволяет сделать их чувственными – но не в том смысле, что они на-
чинают ощущаться какой-либо модальностью. Более того, можно пред-
положить, что само идеальное как очень существенная компонента 
психики, как форма ее существования – это и есть отображение в ней 
системных качеств внешней среды. Идеальное как таковое, его форми-
рование и функционирование должно быть понято в этой связи как та-
кой способ «улавливания» и репрезентации важнейших качеств внеш-
него мира (его системных качеств), который адекватен их собственной 
природе, а потому обеспечивает и адекватность самого их восприятия 
и их последующего использования. 

Итак, можно видеть, что системные качества являются основным 
механизмом идеального как такового. Они выступают уже не только как 
«исходно данное явление», то есть то, в чем нечто проявляется (не толь-
ко в своем гносеологическом статусе), а более глубинно – тем, чем нечто 
является. На основании этого они раскрываются в своем онтологиче-
ском статусе – в качестве одного из механизмов и операционных средств 
формирования идеального. Одновременно они эксплицируются и как 
одна из важнейших «составляющих» общей онтологии психического. 
В них материальный носитель организован в такой степени совершен-
ства, что практически полностью «отрицается» его исходный материал. 
Тем самым выполняется один из важнейших критериев системных ка-
честв: «в них есть то, чего в нем (то есть в «материале» – их носителе) 
нет». И наоборот, «в них нет того, чего в нем есть (то есть нет самого 
этого «материала»)». Системные качества поэтому и являются одним 
из основных механизмов обеспечения идеального. 

Кроме того, на основе изложенного по отношению к системным 
качествам можно констатировать ту же самую принципиальную ситу-
ацию, которая уже была выявлена и раскрыта ранее в отношении двух 
других категорий качеств и которая заключается в следующем. Они «пе-
рерастают свой исходный – гносеологический статус и выступают уже 
не только тем, «в чем проявляется» та или иная сущность (и, следова-
тельно, – через что она может быть изучена), но и тем, чем эта сущность 
является. Это означает, что они вступают и как операционные средства, 
а частично – и как механизмы, лежащие в основе этой сущности. Соб-
ственно говоря, именно они в значительной мере и порождают эту 
сущность, точнее – являются ей, выступая тем самым уже в собственно 
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онтологическом статусе. По отношению и к данной категории реализу-
ется все тот же – общий механизм окачествления психикой реальности, 
который был раскрыт для двух других категорий. Системные качества 
реальности как исходно представленные «свойства носителя» обретают 
статус самого «носителя»; они становятся субъективной реальностью, 
ее подлинной онтологией. Более того, они, поскольку выступают как 
идеальное, составляют уже не просто один из важных аспектов этой 
онтологии, а наиболее значимый и наиболее субъективно несомнен-
ный его аспект, точнее – уровень. Это, разумеется, уровень сознания. 
Действительно, как бы ни трактовать сознание, с каких бы позиций его 
ни рассматривать и как бы ни эксплицировать его содержание и струк-
туру, «никуда не уйти» от того фундаментального факта, что сама его 
суть состоит именно в его идеальной природе. Результативно – феноме-
нологически оно всегда дано лишь как идеальное. Понятия идеального 
и осознаваемого являются, фактически, взаимополагаемыми и есте-
ственным образом взаимодетерминированными. Любое содержание по-
тому и осознается, что обретает форму идеального, переводится из лю-
бой иной формы репрезентации в психике именно в форму идеального.

Тем самым, высший уровень структурной организации психи-
ки (сознание) в плане его сущностных, то есть онтологических основ 
и детерминант, также выступает производным от действия общего ме-
ханизма окачествления психикой реальности. Он реализуется здесь 
по отношению к еще одной категории качеств – системным. В результа-
те этого, однако, происходит и самоокачествление психики – порожда-
ется само идеальное как важнейший и наиболее специфический «пласт» 
ее истинной онтологии. 

В связи с этим, возникает, однако, достаточно естественный, но 
очень сложный, а к тому же и «неудобный» вопрос. Если идеальное и его 
механизм – механизм окачествления системных качеств является свое-
образной сензитивностью к одному из атрибутов объективной реальности 
(к организации), то каковы ее собственные модальности? Действитель-
но, выше было показано, что по отношению к материальным качествам 
и их воплощению в онтологии психического такого рода «модальностная 
дифференциация» не только представлена очень рельефно, но и состав-
ляет самую суть ощущений, а также их отдельных видов. По отношению
к функциональным качествам, такая дифференциация, хотя и является 
более сложной, но все же обнаруживается. Она представлена в трех вре-
менных модальностях (прошлого, настоящего, будущего) и в том, что сама 
организация психических процессов как раз и построена таким образом, 
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чтобы обеспечивать сензитивность к ним. Но в таком случае и возникает 
вопрос – какова аналогичная дифференциация по отношению к третьей 
категории качеств – системным? Вообще – существует ли она? Если да, то 
каковы типы модальности, к которым она приводит? Если нет, то почему?

По-видимому, ответ на данный вопрос должен быть отрицательным, 
что обусловлено следующими основными причинами. Сама суть систем-
ных качеств, как показано выше, заключается в том, что их «ткань», их 
специфическое содержание состоит в том, что они репрезентируют имен-
но организацию как таковую; они атрибутивно производны от феномена 
целостности. Вместе с тем, в этой связи совершенно понятно, что любая 
«дифференцированная на части» целостность, уже не является таковой. 
В свою очередь, имеющий при этом место «отход от целостности», фак-
тически, означает дезорганизацию, то есть утрату специфичности исход-
ного качества. Системным качествам принципиально «противопоказана» 
дифференциация, поскольку она приводит к их деструкции и к утрате ими 
их атрибутивных характеристик29. Поэтому сама суть системных качеств 
(как производных от целостности, от организации некоторой сущности 
именно в целом) заключается в том, чтобы не быть дифференцированны-
ми30. Главное свойство – основная модальность системных качеств заклю-
чается в том, что они должны сохранять свою унитарность. 

Предложенное выше решение вопроса о модальностной диффе-
ренциации системных качеств, репрезентированных в содержании пси-
хического, радикально отличается от того, как данный вопрос решался 
по отношению к иным категориям качеств. Вместе с тем, глубокая 
специфичность такого решения совершенно естественна и обусловлена 
аналогичным, то есть также очень явным своеобразием самих системных 
качеств. Нечто как целостность может быть воспроизведено в содержании 
психического именно как целое, а его организация может быть адекватно 

29 Что, кстати говоря, наиболее ярко и явно проявляется в феномене (и в фе-
номенологии) сознания; во внутренней целостности репрезентации внешнего мира.              
В этой связи уместно вспомнить знаменитое пушкинское выражение «…он, как 
душа, неразделим и вечен».

30 Вместе с тем, во избежание недоразумений необходимо сделать следующее – 
необходимое пояснение. Все сказанное относительно принципиальной недопустимо-
сти дифференциации системных качеств относится именно к качествам, но, конечно, 
не к самому их носителю – к той или иной целостности, системе. Последняя, напро-
тив, не только может, но и должна подвергаться дифференциации, которая, как пока-
зано выше,  составляет один из важнейших аспектов развития систем как таковых.

2.1. Метасистемная организация индивидуальных качеств личности
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воспроизведена в нем только в том случае, если сами качества целостно-
сти (то есть системные качества) не будут подвергнуты дифференциации. 
В противном случае в «отраженном», то есть в содержании психического 
(в тех или иных субъективных репрезентациях реальности), редуцируется 
и сам атрибут целостности «отражаемого» – объективной реальности и ее 
отдельных фрагментов, а также их общая организация. Системные каче-
ства и продукты их окачествления в онтологии психического (содержание 
идеального) являются поэтому принципиально амодальным. Только при 
этом условии они могут существовать, обретают «самость» и специфич-
ность по отношению к иным «составляющим» онтологии психического. 
В данной связи и формулируется заключение, согласно которому основ-
ная модальность системных качеств, репрезентированных в онтологии 
психического как идеальное, состоит в их принципиальной амодально-
сти31. И именно это является наиболее яркой – атрибутивной особенно-
стью идеального. Данная закономерность, как уже отмечалось, лежит 
в основе, по существу, всей феноменологии сознания, а также его основ-
ных свойств; они эксплицируется в многочисленных проявлениях и фак-
тах. Так, в частности, она эксплицируется, повторяем, в основном прин-
ципе функциональной организации сознания, обозначаемом как принцип 
«одноканальности» («однофокусности»). Она лежит в основе и хорошо 
известной – мощнейшей тенденции к интеграции, к приданию целост-
ности содержанию психики и ее отдельных «составляющих», которая, 
в свою очередь, также проявляется в многочисленных, но уже более ло-
кальных феноменах. Она порождает и атрибут единства внутреннего 
мира, состоящий в его субъективной репрезентации именно как целост-
ного и, по возможности, непротиворечивого. И наоборот, любая диссоци-
ация этой его целостности ведет не просто к нарушениям функциониро-
вания психики, а к патологии, причем, наиболее серьезной среди всех – 

31 Сказанное не означает, конечно, что сами системные качества, представлен-
ные в онтологии психического, не подлежат дифференцировке. Как раз напротив,  
они представлены в достаточно дифференцированной форме, что, кстати говоря, со-
вершенно необходимо для обеспечения реальной многокачественности самой онто-
логии психического. Однако это – дифференцировка отнюдь не по их сущностному 
признаку, а по их видовой принадлежности. Это их дифференциация именно на виды 
(типы, классы и т. д.), а не дифференциация самого их исходного и атрибутивного 
качества – качества целостности. Так, системные качества могут дифференцировать-
ся на субстанциональные и темпоральные, на интегральные и дифференциальные. 
Эти виды системности могут далее, подвергаться более детальной дифференциров-
ке (см. об этом более подробно в [132]).
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к «расщеплению и «раздвоению», то есть к «схизису», что выступает од-
ним из ключевых предикторов шизофрении.

В данной связи уместно обратить внимание и на еще одно обстоя-
тельство, которое обычно не подвергается должному анализу и которое 
носит «двуединый» характер. С одной стороны, в контексте рассматри-
ваемых закономерностей очень показательно, что идеальное (как про-
дукт окачествления данной категории и как производное от феноменов 
организации и целостности) является амодальным в смысле его столь же 
принципиально сверхчувственного характера. Оно никак не дано в мо-
дальностях, трактуемых только в их традиционном смысле – в качестве 
видов ощущений; оно «не ощущаемо», а сверхчувственно. С другой сто-
роны, и идеальное, и сознание в целом обладают еще и столь же прин-
ципиальной апроцессуальностью. Они представлены – существуют как 
«составляющие» онтологии психического именно как результативные 
образования. Они репрезентируются субъективно как некоторые «гото-
вые данности», полностью «освобожденные» от тех средств, которые 
их и обеспечивают. В идеальном не только полностью «снимается» чув-
ственность – сенсорная основа опыта (и вообще – любого содержания), 
но не представлены и собственно процессуальные средства, обеспечи-
вающие его. Если бы дело обстояло не таким образом, а в содержании 
идеального были бы представлены  и средства, обеспечивающие его, 
а они, в свою очередь, также бы носили идеальный характер, то осоз-
навались бы именно они. Но тогда для репрезентации самого результа-
та их действия на уровне сознанию уже так сказать «не оставалось бы 
места» – именно в силу принципа «одноканальности» функциональ-
ной организации сознания. Идеальное как «чистое» содержание, как 
отображение организации некоторых сущностей в целом должно быть 
принципиально «освобождено» не только от чувственной основы, 
но и от процессуальных средств, обеспечивающих его. Иначе оно не 
могло бы выступать феноменологически целостным. 

Все сказанное не означает, конечно, что в имплицитной структуре 
идеального – в механизмах, обеспечивающих его, не представлена про-
цессуальность как таковая. Как раз наоборот, идеальное обеспечивается 
сложнейшей совокупностью психических процессов. Дело в другом: эта 
«черновая работа» сама по себе не представлена на уровне сознания. Она 
не репрезентирована в идеальном и, соответственно, не входит в его со-
держание. Действительно, одним из наиболее фундаментальных фактов 
(и закономерностей) организации сознания является именно то, что ин-
троспективно, субъективно ему «открывается» – дано лишь его содержа-

2.1. Метасистемная организация индивидуальных качеств личности
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ние; его итоговые, результативные характеристики, но не сами процессу-
альные и иные средства, лежащие в его основе. Данная закономерность 
получает в свете изложенного не только свою дополнительную – очень 
естественную экспликацию и интерпретацию, но и выступает, по суще-
ству, как необходимое средство для обеспечения целостности как атри-
бута идеального. Лишь в том случае, если она соблюдается, само идеаль-
ное (и сознание в целом) как продукты окачествления системных качеств 
становятся возможными. В противном случае они столь же принципиаль-
но деструктурируются.

Сквозь «призму» анализируемого здесь механизма окачествления, 
действующего в отношении третьей категории качеств (системных), 
находит свою экспликацию и еще одна – также достаточно общая за-
кономерность. Она, к сожалению, опять-таки очень редко подвергает-
ся состоятельному анализу, вообще – по существу, не формулируется 
в явном виде, хотя является, на наш взгляд, очень значимой в плане 
обеспечения структурированности и целостности онтологии психиче-
ского. Так, выше мы уже отмечали, что ощущения, модальности (как 
продукты и результаты окачествления первой категории качеств – мате-
риальных) обладают принципиальной двойственностью, точнее – двуе-
динством своих модусов. Они являются одновременно и модальности 
(то есть «составляющими» собственно сенсорного уровня организации 
психики), и процессами – собственно процессуальным образованием, 
хотя и относительно наиболее простым. В этом втором своем статусе 
они выступают как «составляющая» принципиально иного уровня – 
уровня, на котором локализована совокупность психических процессов. 
Другими словами, все частные модальности ощущений, интегриру-
ясь друг с другом, дают некоторый обобщенный феномен – ощущение 
как таковое. Однако и оно само входит – но уже на правах так сказать 
части – «составляющей» в содержание процессуального уровня орга-
низации психического. Это имеет многочисленные следствия и эффек-
ты, подробно проанализированные выше. Одним из основных среди них 
выступает то, что именно благодаря этому, все психические процессы 
транспонируют на себя исходный атрибут ощущения как такового – их 
чувственную данность. Благодаря тому, что в каждый из них входит 
ощущение (и как базовый процесс, и, главное, – как «носитель чувстви-
тельности»), они сами обретают атрибут чувственной данности. Они 
становятся чувственными, точнее – самочувственными. В результате 
обеспечивается важнейший атрибут психического – свойство самосен-
зитивности. 
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Вместе с тем, констатация данной закономерности вплотную подво-
дит анализ к другому – связанному с ней и достаточно важному вопросу. 
Это – вопрос о средствах и механизмах, обеспечивающих самосензитив-
ность психического, его «непосредственную данность» (самоданность). 
Так, выше мы уже охарактеризовали то, как этот важнейший атрибут обе-
спечивается по отношению к двум уровням – сенсорному и процессуаль-
ному. На первом из них он достигается за счет того, что сами модальности, 
ощущения как таковые – это, собственно говоря, и есть чувствительность 
как таковая, образующая чувственную ткань психического. Она не только 
не требует каких-либо дополнительных средств для ее «ощущаемости», 
но сама и является этими средствами; она, собственно говоря, и высту-
пает в качестве сензитивности как таковой. На втором из них «непосред-
ственная данность» (самосензитивность) обеспечивается за счет того, 
что любой психический процесс имеет в качестве своей основы – онто-
логической базы ту или иную психофизиологическую функцию. В то же 
время, любая из них включает в свой состав такую функцию, которая, яв-
ляясь базовой и простейшей, одновременно выступает и «фундаментом» 
всех остальных – функцию раздражимости, возбудимости. Она лежит 
в основе аналогичного, то есть также относительно наиболее простого 
процесса – ощущения. Тем самым с объективной необходимостью любой 
психический процесс уже постольку, поскольку он базируется на той или 
иной психофизиологической функции, обретает атрибут самосензитивно-
сти – непосредственной данности.  

Вместе с тем, в данной связи и возникает достаточно острый вопрос, 
состоящий в следующем. Каким образом свойство самосензитивности 
обеспечивается по отношению к третьему уровню – к уровню, на котором 
локализовано сознание с присущим ему атрибутом идеальности? Оно но-
сит и принципиально амодальный (сверхчувственный), и принципиально 
апроцесуальный характер и, казалось бы, не должно обладать самосен-
зитивностью. Однако, столь же известно, что в действительности дело 
обстоит не просто «не так», но прямо противоположным образом. Имен-
но сознание, идеальное являются предельно субъективно данными; свой-
ство самосензитивности представлено по отношению к ним максимально 
явно. Решению этого – действительно, сложного в теоретическом отно-
шении вопроса о механизмах сензитивности к идеальному  могут, по на-
шему мнению содействовать сформулированные нами ранее представле-
ния о  механизме трансформации системных качеств в функциональные. 

Действительно, в реальном функционировании систем, особенно – 
сложных и сверхсложных имеет место и трансформация качеств более 
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высокого порядка в качества более низкого порядка – системных в функ-
циональные, а также – функциональных в материальные. Что касается 
второй из отмеченных трансформаций, то она имеет многочисленные 
и в принципе хорошо известные (в том числе и в психологии) референты 
и проявления, обозначаемые обычно обобщающим термином «кристал-
лизации функции в структуре». Однако, тот же самый в принципе меха-
низм, по всей вероятности, характерен и для соотношения системных 
и функциональных качеств: первые также могут трансформироваться 
во вторые. Это означает, что система, характеризуясь своими наиболее 
обобщенными и интегративными качествами – системными, а зачастую 
и порождая их, оказывается в состоянии затем использовать их же, но 
уже в качестве своего рода средств, как свои частные функциональные 
характеристики. Собственно говоря, именно эта – фундаментальная, 
на наш взгляд, особенность организации сверхсложных систем в очень 
отчетливой форме обнаруживается в проанализированной выше – также 
фундаментальной особенности их функциональной организации. 

Согласно данной особенности, эти системы обладают способностью 
не только к порождению какого-либо результата (характеризующегося 
обобщенными, то есть именно системными качествами), но и к после-
дующему использованию этого результата, но уже в роли, то есть в ка-
честве условия для дальнейшего развертывания их функционирования. 
Тем самым механизм трансформации результата в процесс оказывается, 
фактически, эквивалентным, а точнее – выступает следствием еще более 
глубинного механизма – механизма трансформации системных качеств 
в функциональные. Первые, характеризуя результат функционирования 
системы в целом на каком-либо интервале времени, а потому  являются 
именно обобщенными (результативными) его характеристиками, то есть 
его системными качествами. Однако, они же, но на иных – последующих 
этапах фиксируются системой и используются как операционные сред-
ства его дальнейшей функциональной организации, то есть начинают 
выступать уже как собственно функциональные качества. Вместе с тем, 
суть дела заключается еще и в том, что системные качества являются за-
частую именно сверхчувственными и, собственно говоря, именно поэто-
му они и образуют идеальное как таковое. Однако, две другие категории 
качеств – материальные и функциональные (соотносящиеся, соответ-
ственно, с уровнем сенсорики и процессуального содержания психики), 
напротив, столь же принципиально обладают чувственной данностью. 
И именно поэтому трансформация системных качеств (как сверхчувствен-
ных, идеальных) в функциональные (как чувственно данные) приводит 
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к тому, что первые становятся также «ощущаемыми», обретают субъек-
тивную данность – репрезентированность, а само идеальное становится 
непосредственной субъективной реальностью.

Таким образом, все представленные выше материалы свидетель-
ствуют о том, что механизм окачествления не только обнаруживается 
по отношению и к третьей базовой категории качеств (системным), 
но и представлен в очень развернутом и полном виде. Тем самым в еще 
большей мере эксплицируется, действительно, общий характер данно-
го механизма, равно как и его значимость для раскрытия содержания 
онтологии психического. Последнее связано с тем, что он содействует 
выявлению и интерпретации механизмов такого сложнейшего и важ-
нейшего образования, как сознание, равно как и более полному понима-
нию базового атрибута психического – свойства идеальности. При этом 
важно подчеркнуть и еще одно обстоятельство. Как можно было видеть 
из проведенного выше анализа, основная – наиболее специфическая 
для сознания феноменология, равно как и его базовые атрибуты, полу-
чают естественное и непротиворечивое объяснение с позиций представ-
лений о механизме окачествления, рассмотренного в отношении катего-
рии системных качеств. Это и выступает свидетельством правомерности 
самих – сформулированных выше представлений. 

Далее, охарактеризованный  выше изоморфизм базовых категорий 
качеств и уровней организации психики имеет и еще более имплицитное 
содержание, более глубинный и содержательный в психологическом от-
ношении смысл. В конечном итоге, он и состоит в феномене «удвоения 
статусов» базовых категорий качеств, состоящем в следующем. По отно-
шению к собственно психической организации субъекта основные кате-
гории качеств выступают в двух статусах одновременно – исходном (гно-
сеологическом) и производном (онтологическом). С одной стороны, они, 
разумеется, выступают в своем именно исходном – гносеологическом ста-
тусе. Они предстают как то, в чем «нечто проявляется» и, следовательно, 
открывается познанию (как обыденному, так и научному).

С другой стороны, само обретение качествами этой функции стано-
вится возможным именно потому, что они подвергаются онтологизации – 
трансформируются из их «первичного» (гносеологического) статуса 
в онтологический статус. Они трансформируются из того, «в чем нечто 
проявляется», в то, «чем нечто является». Качества из «проявления» 
трансформируются в «существование»; они сами становятся сущностя-
ми – «носителями», то есть обретают свою субстанциональность. Есте-
ственно, что при этом возникает и традиционный вопрос об «уровнях 
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сущности» – сущностях «первого порядка», «второго порядка» и т. п. 
По-видимому, он как раз и решается по отношению к онтологии психи-
ческого посредством дифференциации самих качеств на их базовые ка-
тегории. Каждая из них знаменует сущность того или иного – все более 
глубокого порядка. Очень характерно и то, что этих категорий качеств – 
и по составу, и по содержанию оказывается достаточным для органи-
зации субъект-объектных взаимодействий, для организации функци-
онирования психики в целом. Категории качеств выступают как очень 
общий и наиболее глубинный – латентный «код», посредством которого 
осуществляется взаимодействие субъекта и объекта. Их совокупность 
является тем «супералфавитом», который достаточен для «чтения» 
психикой реальности и, следовательно, для обеспечения функциони-
рования психики32. Он вполне достаточен для того, чтобы субъект-объ-
ектные взаимодействия были эффективными и адекватными, а значит – 
и для конституирования всей онтологии психического в целом.

Однако, глубочайшая специфичность именно психики, психиче-
ской формы организации (то есть своеобразие так сказать «психиче-
ского материала» – онтологии психического) в том и заключается, что 
сами качества в значительной степени и составляют его содержание, 
являются им. Так, материальные (субстанциональные) качества состав-
ляют суть и содержание сенсорного уровня; собственно говоря, и яв-
ляются им. Далее, функциональные качества, обретая процессуальную 
форму и становясь тем самым психическими процессами, составляют 
суть и содержание процессуально-психологического уровня. Они, фак-
тически, конституируют данный уровень. Наконец, системные качества, 
выступая одним из важнейших механизмов порождения сознания и при-
водя к его главному атрибуту – свойству идеальности, составляют суть 
и содержание самого осознаваемого уровня, в значительной мере кон-
ституируют природу сознания в целом. Тем самым, качества «онтоло-
гизируются»; они трансформируются из свойств носителя в содержание 
самого носителя, выступая его базовыми уровнями. Они обретают свой 
«вторичный» статус – собственно онтологический; выступают именно 
в онтологической функции и раскрываются как подлинная онтология 
психического. Качества эксплицируются и как базовые «измерения» 
реальности, на основе которых формируется сама онтология психиче-

32 В этом смысле явно недооцененной представляется уже отмеченная выше 
мысль В. П. Кузьмина, согласно которой «качество всегда является опорным пун-
ктом, предметом и «единицей познания» [164].
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ского. Фактически, качества раскрываются как «мост» между двумя он-
тологиями – объективной и субъективной (психической). 

Одним из частных, но важных проявлений данного механизма как 
раз и выступает то, что сами индивидуальные и личностные качества, вы-
ступая исходно как свойства чего-либо, могут, вместе с тем, кардинально 
менять свой статус и выступать уже в форме так называемого «отражен-
ного» – в форме тех или иных их психических репрезентаций. В этом 
своем статусе они уже выступают как собственно психические образо-
вания, допускающие взаимодействие со всеми иными – онтологически 
представленными в составе и содержании психики структурами и образо-
ваниями, средствами и механизмами. Они могут становиться объектами 
самовосприятия, саморегуляции, воздействия на них и на меру и харак-
тер их проявления. При этом, разумеется, складываются репрезентации 
многих качеств одновременно, образующие при этом отнюдь не их «ха-
отическое множество», но напротив – множество закономерным образом 
организованное. Тем самым общий механизм окачествления существен-
но – принципиально расширяет сферу своего действия: оказывается, что 
окачествлению в принципе доступна не только объективная реальность, 
но и реальность субъективная. Не только внешний, но и внутренний  мир 
окачествляется и начинает репрезентироваться в тех или иных – онтологи-
чески представленных в психике образованиях и их комплексах. 

Наиболее показательно и доказательно то, что такого рода репре-
зентации и несомненные референты механизма окачествления внутрен-
него мира в принципе уже давно – хорошо и прочно известны в психоло-
гии. Они вообще составляют «ядро» всей психологии личности, равно 
как и «сердцевину» самой личности. Речь, разумеется, идет о том, что 
обычно обозначается понятием Я-концепции. Действительно, трудно 
не видеть того очевидного обстоятельства, согласно которому ее основ-
ными компонентами как раз и являются «отраженные качества» (то есть 
их репрезентации, объективно имеющие те или иные онтологически 
представленные носители). Эти компоненты также подвержены органи-
зации, что и дает в итоге именно  Я-концепцию, то есть именно согласо-
ванную, системно-организованную картину репрезентаций совокупно-
сти представлений о своих качествах и особенностях. 

И здесь мы считаем необходимым со всей определенностью под-
черкнуть еще одно – также принципиальное обстоятельство. В том фак-
те, что в психологии личности  сложилось и закрепилось в качестве ос-
новного именно понятие Я-концепции не только не случайно, но вполне 
закономерно и очень показательно. Действительно, как известно, даже 

2.1. Метасистемная организация индивидуальных качеств личности



136

Глава 2. Общие закономерности организации системы индивидуальных качеств личности

в самой этимологии понятия «концепция» синтезированы два семан-
тических начала. С одной стороны, префикс «ко» указывает на нечто 
комплексированное, кооперативное, коакционное, а иначе говоря – 
на синтезированное, объединенное, сорганизованное в целостность. 
С другой стороны, корень «цепцио» отражает «принятие чего-либо», 
«взгляд на что-либо». Объединение этих семантических начал и дает 
в итоге «расшифровку» термина «концепция» как согласованной со-
вокупности взглядов», положений, сущностей и пр. Следовательно, 
в понятии Я-концепции имплицитно представлен важнейший момент – 
то, что совокупность субъективных репрезентаций своих индивиду-
альных качеств представляет собой системно-организованное обра-
зование. Это и есть прямое воплощение общих принципов системной 
формы организации в том, каким образом внутренний мир окачествля-
ется в субъективных представлениях о нем самом «в нем же самом». 
Качества не только онтологизируются и выступают как неотъемлемый 
(и, более того, важнейший) компонент самого содержания психического, 
но и подлежат организации на основе универсальных принципов 
системности. Я-концепция выступает как инобытие объективно пред-
ставленных индивидуальных качеств, как их «превращенная форма» – 
как форма, транспонированная в само содержание психического. 
Очень важно и то, что проинтерпретированная в этих позиций, сама 
Я-концепция не только может, но и обязательно должна быть понята 
в качестве, быть может, одного из наиболее явных и показательных 
случаев – разновидностей систем со «встроенным» метасистемным 
уровнем33.

Кроме того, отметим, что сам механизм «встраивания» - мульти-
плицирования «целого в части» (то есть личности в Я-концепцию) до-
стигает здесь не только максимальной степени полноты и очевидности, 
но и фактически становится представленным в такой степени, что пе-
реходит на новый уровень своего действия, порождает принципиально 
новую свою форму. В плане иллюстрации данной – ключевой для всей 
Я-концепции ее особенности можно привести аналогию (которая, впро-
чем, является бóльшим, чем просто аналогия) с тем, каким образом дан-
ный принцип, то есть принцип «встраивания», представлен по отноше-
нию к организации сознания. 

33 Отметим также, что общее содержание данного механизма не сводится толь-
ко к тем его аспектам, которые рассмотрены выше; его дополнительные и также су-
щественные стороны будут рассмотрены в ходе дальнейшего изложения.
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Действительно, по отношению к сознанию следует, прежде всего, 
констатировать следующий неоспоримый факт: психика в ее полном объе-
ме (и, соответственно, понятие психического) шире, нежели сознание. Она 
выступает как «целое» по отношению к нему как своей «составляющей», 
то есть метасистемой по отношению к системе сознания. Вместе с тем,  
нельзя не видеть и другого – столь же неоспоримого факта. Дело в том, 
что все сказанное является справедливым с точки зрения так сказать внеш-
него наблюдателя, то есть с объективной точки зрения. Однако, с субъек-
тивной точки зрения, то есть с позиций внутреннего наблюдателя (самой 
личности), сознание как часть («составляющая») всего содержания пси-
хического репрезентируется как очень специфическая, если не сказать – 
уникальная его часть. Суть этой специфики состоит в том, что только 
через эту часть сама психика в целом ей самой (то есть психике) лишь 
и доступна, презентируется (точнее – самопрезентируется) ей, а поэтому – 
в определенном смысле вообще существует как «для-себя-бытие». Целое 
(психика) существует субъективно лишь посредством ее воплощенности 
в одну из своих частей», а пследняя есть подлинно субъективная форма 
существования психики (внутреннего мира, субъектности и пр.). Тем 
самым складывается ситуация, при которой целое и часть оказываются 
(подчеркиваем – субъективно) не только равномощными, но при которой 
часть (сознание) выступает даже более значимой для конституирования 
«внутреннего мира» и «чувства Я», чем все целое. Можно сказать и более 
категорично: часть (сознание) выступает не просто как более значимая 
для всего этого, но и вообще – как единственно «ощущаемая» и потому – 
субъективно существующая реальность.

В действительности, ситуация, конечно, является еще более слож-
ной, поскольку то, что репрезентируется в сознании, непосредственно 
детерминируется «всем остальным» содержанием психического и вы-
ступает, в конечном итоге, – его продуктом, порождением. Сознание как 
часть отнюдь не произвольно, а, напротив, – производно от содержания 
психики в целом, порождено им. В нем это содержание определенным 
образом воплощается, мультиплицируется, а затем – феноменологи-
чески проявляется; точнее – образует саму феноменологию сознания, 
составляет ее суть. Более того, чем полнее является такая мультипли-
цированность, тем адекватнее, полнее, точнее, богаче и пр. содержание 
самогó сознания; тем более произвольный и осознанно контролируемый 
характер носит поведение, тем полнее «ощущение реальности» – ре-
альности, прежде всего, субъективной, а через нее и объективной. Если 
доводить этот тезис до его логического завершения, то можно заклю-
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чить, что, чем в большей степени сознание (как часть) доминирует, пре-
валирует над целым, тем выше степень произвольности, осознанности, 
свободы поведения личности. Складывается достаточно парадоксальная 
и необычная с точки зрения «классических» системных представлений 
картина, при которой, чем в большей степени «часть превосходит целое» 
и, более того, – управляет этим «целым», тем более адаптивным, эффек-
тивным, опосредствованным и организованным является все поведение 
личности. Фактически, имеет место инверсия  обычных – «нормальных» 
(точнее,  общепринятых, традиционных и только поэтому считающихся 
«нормальными») отношений между частью и целым. Причем, следует 
особо подчеркнуть, что все это  не какое-то «нарушение» – исключение, 
а правило: чем более выражена данная инверсия, тем более организо-
ванный и осознанный характер носит поведение личности, тем полнее                    
и объективнее ей ощущение реальности и своего внутреннего мира. 

По-видимому, столь необычные с традиционной точки зрения 
отношения между частью системы и ей как целым уже не могут быть 
адекватно поняты и объяснены с позиций классического системного 
подхода и требуют иных методологических средств. Вместе с тем, еще 
раз повторяем, что эта картина отношений существует лишь во вполне 
определенной «системе координат» – субъективной; в иной «системе 
координат» – объективной сохраняются «классические» отношения 
между ними. Однако суть дела в том и состоит, что в реальности обе 
эти «системы координат» представлены одновременно, сосуществуют 
друг с другом, определяя истинную сложность детерминации поведения
личности и репрезентации ей своего внутреннего мира.

Следовательно, адекватная экспликация и более полное объяснение 
этой сложности возможны лишь на основе принципа дополнительности  
как гносеологического средства раскрытия психологической природы 
сознания. Оно одновременно выступает и как система, включенная в ме-
тасистему психики в целом (объективно), и как система, включающая 
эту метасистему в себя (субъективно) [132]. Оба этих модуса сознания 
«как системы» представлены одновременно, они синхронизированы, 
что и порождает сложнейшую картину организации и сознания и пси-
хики в целом, а также принципиальные трудности дифференциации их 
содержания. Благодаря этому, сознание обретает свои основные атрибу-
тивные характеристики, составляющие суть и «ядро» его феноменоло-
гии; поясним сказанное. Как известно, одной из уникальных и наибо-
лее специфических особенностей, которые психика обретает благодаря 
сознанию, является своеобразный «выход за пределы самой себя» – 
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возможность ее объективации самой же себе. Такая трансценденция 
объективно возможна, однако, лишь при условии того, что в структу-
ре самой психики существуют средства для ее субъективной самопре-
зентации. Этим средством и является механизм мультиплицирования, 
«встраивания» метасистемы (психики) в одну из своих «составляю-
щих» – сознание, а само оно с необходимостью предстает как система со 
«встроенным» метасистемным уровнем. Сознание – это такая часть пси-
хики, которая является не просто субъективно наиболее важной в ней, 
не только субъективно управляет всеми иными ее «частыми», но и во-
обще – является единственной субъективной реальностью. «В ней» 
и «через нее» субъекту дана, репрезентирована вся психика в целом; 
последняя существует для субъекта лишь постольку, поскольку она 
представлена в сознании. Все иные – неосознаваемые «части» психи-
ческого субъективно в каждый актуальный момент времени субъектив-
но как бы «не существуют», поскольку они не являются осознаваемой 
субъективной реальностью. Как мы уже отмечали, при этом склады-
вается достаточно своеобразная ситуация, при которой «часть» высту-
пает не только бóльшим, чем «целое», но и само «целое» существует 
лишь постольку, поскольку оно воплощается в одной из своих «частей». 
Нормальные – считающиеся не только «каноническими», но и вообще – 
единственно возможными отношения «целого» и его «частей», системы 
и ее компонентов полностью инвертируются. 

Таким образом, суммируя все – охарактеризованные выше особен-
ности и закономерности, атрибутивно присущие организации сознания, 
трудно не видеть их очевидного подобия или даже тождества с теми – так-
же атрибутивными чертами, которыми характеризуется и Я-концепция, 
равно как ее отношения с личностью в целом. Между ними складываются 
те же самые в принципе отношения, которые характеризуют организацию 
всех  систем со «встроенным» метасистемым уровнем и одной из которых 
является своеобразная функциональная инверсия «канонических» отно-
шений целого и его частей. Я-концепция, будучи частью личности, явля-
ется, тем не менее, такой ее частью, которая не только равномощна всему 
целому, но которая во многом и репрезентирует и даже конституирует 
(для самой личности) всё это целое, то есть личность; она в  известной 
мере порождает ее как субъективную реальность [132, 133].

Кроме того, подчеркнем, что в этимологии понятия Я-концепции, 
наряду с иными, весьма эксплицитно представлена и, так сказать, соб-
ственно когнитивная составляющая. Само понятие концепции как раз 
и отражает ее существование. Более того, Я-концепция – ни в аспекте 
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своего генезиса, ни в аспекте своих механизмов неотделима и от действия 
собственно рефлексивных, метакогнитивных механизмов. Данное – край-
не важное обстоятельство также должно быть зафиксировано специально; 
оно еще станет предметом нашего анализа в ходе последующего рассмо-
трения, выступит важным средством объяснительного плана.

Наконец, с позиций развитых выше представлений открывают-
ся необходимые возможности и для того, чтобы возвратиться к одному 
из сформулированных выше – очень трудных и даже «неудобных» во-
просов. Его, однако, не только нельзя замалчивать и делать вид, что его 
не существует, но напротив – следует эксплицировать особо и сделать 
предметом самостоятельного рассмотрения. И лишь такое – намеренное 
акцентирование на нем, а не уход от него, позволяет раскрыть дополни-
тельные грани истинной сложности организации системы индивидуаль-
ных качеств личности. В преднамеренно заостренном виде он может быть 
сформулирован следующим образом. С одной стороны, одним из основ-
ных итогов проведенного выше анализа, равно как и реализации по от-
ношению к проблеме индивидуальных качеств метасистемного подхода 
в целом, явилось обоснование положения, согласно которому они долж-
ны быть проинтерпретированы как представители специфического класса 
систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Однако, с другой сто-
роны, сами качества (по определению) это нечто такое, что в принципе 
не является и не может являться самостоятельной системой, поскольку они 
всегда выступают проявлениями, следствиями, «параметрами» каких-ли-
бо иных, но уже субстанционально представленных (онтологических) 
сущностей. Но в таком случае и возникает вопрос о правомерности са-
мой их трактовки как системы со «встроенным» метасистемным уровнем. 

В действительности, этот вопрос не только решается достаточно 
естественным образом, но и в значительной степени просто не возникает, 
если учесть еще оно – также базовое положение самого метасистемно-
го подхода. Оно состоит в том (и это уже было предметом специального 
рассмотрения в предыдущей главе), что существуют два основных вари-
анта самого этого подхода – гносеологический и онтологический [136]. 
Первый из них предполагает рассмотрение изучаемого предмета (объ-
екта) как такого, который может быть представлен в качестве системы 
и, соответственно, к анализу которого может быть применен «алгоритм 
системного исследования». Однако это вовсе не означает, что исследуе-
мый предмет реально является таковым – выступает в качестве онтологи-
чески представленной и субстанционально оформленной системы. Речь 
здесь идет только о том, что по отношению к его исследованию реали-
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зуется та «методологическая оптика», которая и зафиксирована в этом 
«алгоритме» и которая предполагает исследования в пяти основных гно-
сеологических планах (метасистемном, структурном, функциональном, 
генетическом, интегративном). Второй основной вариант этого подхода 
состоит в том, что предмет исследования не просто может быть пред-
ставлен в качестве самостоятельной системы вполне определенного 
типа – со «встроенным» метасистемным уровнем, но и реально является 
ей. Это означает, в свою очередь, что те базовые категории закономерно-
стей, которые в первом (гносеологическом) варианте выступают преиму-
щественно лишь как то, что должно быть установлено, во втором вари-
анте (онтологическом) выступают как основные операционные средства, 
лежащие в основе его реальной онтологии. С учетом дифференциации 
этих двух вариантов метасистемного подхода совершенно понятно, что 
сформулированный вывод о принадлежности индивидуальных качеств 
к категории систем со «встроенным» метасистемным уровнем, относится 
лишь к первому из них – гносеологическому.

Вместе с тем, учет глубочайшей специфичности того, каким образом 
репрезентирована категория качества по отношению к психике в целом 
и, прежде всего, учет охарактеризованного выше механизма окачествле-
ния, позволяет и даже заставляет констатировать более сложную картину. 
Дело в том, что сами качества на уровне психического, как можно было 
видеть из представленных выше материалов, онтологизируются; они 
трансформируются из «свойств носителя» в «носитель свойств». Тем са-
мым, по отношению к ним уже недостаточна их трактовка лишь как того, 
в чем нечто проявляется; они сами становятся тем, чем нечто является. 
Следовательно, они – подчеркиваем, лишь по отношению к психической 
форме организации, не только могут, но и должны быть представлены 
в качестве собственно системных образований. Они во многом и консти-
туируют саму онтологию психического. Однако, тем самым они, факти-
чески, выступают в роли своеобразного «моста» между двумя онтология-
ми – объективной и субъективной. Через них открывается доступ к самой 
онтологий психического; становится очевидной вся относительность ее 
понимания лишь как феноменологически данной реальности и, соответ-
ственно, относительность разделения двух вариантов ее исследования – 
гносеологического и онтологического. Кроме того, и сам качественный 
анализ, поскольку его базовой «единицей» выступает категория качества, 
раскрывается как действенное средство перехода от гносеологическо-
го плана исследования к его онтологическому плану, что нередко и рас-
сматривается как основная цель познания как такового. Следовательно, 
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по отношению к индивидуальным качествам вопрос относительно пра-
вомерности того или иного из двух основных вариантов метасистемно-
го подхода (онтологического и гносеологического) должен решаться 
не по типу «или – или», а по типу «и – и», то есть с позиций принци-
па их дополнительности. Именно это выступает важным средством 
для раскрытия реальной онтологии, на которой базируется категория 
качества в целом и понятие индивидуальных качеств, в частности.  

Итак, вся совокупность представленных в данном параграфе ма-
териалов вскрывает, новые – дополнительные грани проблемы индиви-
дуальных качеств, демонстрируя при этом их еще бóльшую, нежели это 
полагается традиционно, сложность и внутреннюю гетерогеннность. 
Более ого, истинная мера их реальной сложности, по-видимому, 
не исчерпывается только теми обстоятельствами, которые были экспли-
цированы выше, а является еще большей. Вообще говоря, при анализе 
проблемы индивидуальных качеств складывается такое ощущение, что 
мера ее сложности не только не уменьшается, но наоборот – возрастает 
по мере продвижения «вглубь нее». Основная причина этого состоит, 
на наш взгляд, в том, что именно проблема индивидуальных качеств 
выступает наиболее непосредственной и явной конкретизацией на уров-
не конкретно-научного – в данном случае психологического исследова-
ния общей методологии качественного анализа. Однако, именно он – 
своей собственной логикой, а также основными задачами и даже своей 
«идеологией и миссией» непосредственно связан с фундаментальной 
задачей перехода от феноменологического уровня (то есть уровня явле-
ний) на уровень сущности. Это – задача «расшифровки» по качествам 
(проявлениям) механизмов и детерминант познаваемого. Она же фор-
мулируется и как задача перехода от «свойств носителя» к «носителю 
свойств», то есть, фактически, к самой онтологии  предмета исследова-
ния. В результате этого со всей очевидностью вырисовываются контуры 
и направления дальнейшего исследования данной проблемы – переход 
к рассмотрению особенностей и закономерностей собственной органи-
зации индивидуальных качеств, то есть к выявлению принципов и за-
кономерностей их структурной организации. Подчеркнем также, что 
в конечном итоге, экспликация всей этой сложности явилась необходи-
мым следствием реализации по отношению к данной проблеме первого 
из пяти базовых этапов (и аспектов) «алгоритма системного исследова-
ния» – метасистемного. Таким образом, синтезируя два последних за-
ключения, можно видеть, что они приводят к необходимости постанов-
ки одной и той же задачи. Ей выступает задача перехода от реализации 
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первого из основных планов исследования (метасистемного) к реализа-
ции второго,  непосредственно следующего за ним – структурного пла-
на, что и составит предмет рассмотрения в следующем параграфе.

2.2. Структурная организация системы 
индивидуальных качеств личности34

Переходя к его реализации, необходимо сделать ряд предваритель-
ных замечаний методологического характера. Так, прежде всего, несмо-
тря на представляющуюся очевидной, на первый взгляд, «понятность» 
его задач, они, в действительности, имеют достаточно существенную 
специфику именно по отношению к проблеме индивидуальных качеств. 
Как  уже отмечалось выше, в данной проблеме «сталкиваются» и  всту-
пают в весьма острое противоречие два очень разных и даже в чем-то 
противоположных способа анализа, два подхода к декомпозиции «слож-
ного целого» – параметрический и субстанциональный. Не повторяя, 
разумеется, уже сформулированных выше заключений о тех особенно-
стях и трудностях, которые возникают при этом, напомним лишь, что 
при проведении именно структурного анализа они наиболее очевидны. 
Анализ структуры качеств (то есть «свойств носителя») кардинально 
отличается от анализа тех сущностей, которыми эти качества обладают 
и в которых они проявляются (то есть от «носителя свойств»). Другими 
словами, анализ качеств – это во многом анализ проявлений; он соотно-
сится с феноменологическим уровнем, за которым (точнее – «под кото-
рым») локализуется уровень сущности – самого «носителя». Поэтому 
и отношения между качествами не могут и не должны носить характера 
прямого взаимодействия – в частности, «включения» или суперпозиции 
(либо аддитивной, либо неаддитивной), что, напротив, очень характерно 
для субстанциональных сущностей. Эти отношения существенно более 
сложны и опосредствованны, а иногда и не вполне обычны и привыч-
ны. Вместе с тем, именно это обстоятельство чаще всего упускается 
(вольно или невольно) при анализе качеств, а сам он проводится, исходя 
из субстанционального подхода к ним – подхода не как к проявлениям, 
а как к сущностям. В результате этого и возникает масса принципиаль-
ных трудностей и даже кризисных моментов реализации такого анализа, 
ряд из которых был рассмотрен в предыдущем параграфе.

34 Параграф написан совместно с А. А. Карповым
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Далее, при проведении структурного анализа необходимо различать 
две его основных разновидности, точнее – две главных «плоскости», в ко-
торых он может быть осуществлен. Во-первых, он может носить характер 
так сказать «макроанализа» и быть неправленым на изучение особенно-
стей и закономерностей структурной организации всей совокупности ин-
дивидуальных качеств – того, как они сорганизованы друг с другом. Это 
выявление  своего рода экзострукутры индивидуальных качеств лично-
сти. Такой подход к данной проблеме является, как известно, не только 
наиболее традиционным, но и вообще – считается едва ли не единственно 
возможным. Структурный анализ проблемы индивидуальных качеств – 
это, согласно традиции, прежде всего анализ именно их совокупности.

Мысли о структурно-уровневой организации индивидуальных ка-
честв уже высказывались в психологической литературе. Так. А. Г. Шме-
левым дифференцируются следующие уровни их организации [319]. 
Базовый макроуровень включает глобальные кросс- ситуационные фор-
мально-динамические черты-свойства. Их систему можно представить 
в виде пространственных моделей. Мезоуровень включает относи-
тельно обобщенные черты – навыки, относящиеся к широким классам 
ситуаций, которые можно моделировать в виде нечеткой топологии, 
задающей отношения «близости» типа «категориальных деревьев» 
(по Б. М. Величковскому [48]). Такая топология состоит из широких 
пересекающихся таксонов – кластеров и категорий. Наконец, микро-
уровень включает локальные ситуационные черты-стратегии, задающие 
определенные сценарии поведения для конкретных ситуаций. Эти черты 
«могут задавать локальную метрику, порядковую или номинальную шка-
лу в зависимости от типа ситуаций и устройства индивидуальной ло-
кальной системы конструктов» [48].

Вместе с тем, все более полное и глубокое изучение каждого 
из качеств так сказать «по отдельности», а также материалы, представ-
ленные выше, со всей отчетливостью демонстрируют и то, что каждое 
из них также является весьма гетерогенным по содержанию и сложным 
по организации образованием. Оно имеет, в силу этого, свою структур-
ную организацию, которая, по-видимому, также подчиняется определен-
ным и достаточно сложным закономерностям. Поэтому их собственная 
структура также должна составит предмет исследования – быть подвер-
нута изучению и объяснению. Однако, это – уже своего рода эндострук-
тура качеств. И хотя представления о данном плане анализа в насто-
ящее время разработаны существенно в меньшей степени, именно он 
должен выступить одним из основных при решении задач данной главы.
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Наконец, следует иметь в виду, что существует принципиальная 
множественность самих методологических подходов к осуществле-
нию структурного анализа, а шире – к трактовке содержания и принци-
пов структурной организации сложных и суперсложных систем. В силу 
этого, возникает объективная необходимость определения – выбора того 
или иного из них. В данной связи мы будем базироваться на тех пред-
ставлениях о методологии структурного анализа, равно как о принци-
пах самой структурной организации в целом и уровневой организации,                      
в особенности, которые были сформулированы главе 1 первого тома.

Показательно, что оправданность и даже – необходимость учета 
всех этих положений проявляется весьма непосредственно – причем, 
прежде всего, именно по отношению ко второму из отмеченных аспек-
тов структурной организации индивидуальных качеств. Действительно, 
одним из наиболее общих выводов проведенного выше рассмотрения 
как раз и является то, что в организации индивидуальных качеств с вы-
сокой степенью рельефности дифференцируются, как минимум, два 
принципиально различных по содержанию уровня; поясним сказанное. 
Так, любое качество уже самим фактом своей сложности и внутренней 
гетерогенности, то есть наличия у него определенной организации, экс-
плицирует его как закономерным образом организованное «сложное 
целое». Оно, по всей вероятности, не может не повторять в своей ор-
ганизации  наиболее общие принципы, на основе которых базируется 
организация психики в целом и ее основных «составляющих»  принци-
пы системной организации как таковой. Тем самым, в своем исходном 
и наиболее полном виде – именно как целостность, как «отправной 
пункт» анализа любое качество может и должно быть рассмотрено как 
некоторая система. В связи с этим, дифференцируется первый уровень 
его существования и, соответственно,  анализа – собственно системный. 
На нем оно, повторяем, представлено во всей полноте своего содержа-
ния и организации, в «ненарушенном» аналитическими процедурами 
виде как исходный предмет исследования. Оно должно быть поэтому 
рассмотрено как система, которая, собственно говоря, и подлежит де-
композиции, а тем – самым  и выявлению ее структуры. 

С этим обстоятельством, однако, тесно сопряжены еще две – также 
очень общие особенностей структурной организации. Первая из них со-
стоит в том, что, если эксплицируется тот или иной уровень организации 
какой-либо структуры, то и сама она также должна, по-видимому, стро-
иться на основе соответствующего – уровневого принципа и экспли-
цироваться как определенная иерархия. Она должна воплощать в себе 
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иерархический принцип, который, к тому же, является наиболее типич-
ным для системной формы как таковой. Вторая особенность состоит 
в том, что, если это так, то в самой иерархической организации качеств, 
равно как и в составе и содержании образующих ее уровней, должен 
быть воплощен тот или иной – очень общий принцип, та или иная про-
тоструктура. В этом плане, с большой долей вероятности можно предпо-
ложить, что ими выступают те – базовые и очень общие по сфере своего 
действия закономерности, которые зафиксированы в сформулирован-
ных нами представлениях об общесистемном критерии-дискриминато-
ре уровневой дифференциации (см. главу I первого тома). Он, напомним, 
предполагает дифференциацию пяти основных уровней в структуре 
сложноорганизованных систем, а его суть состоит в следующем. Лю-
бая достаточно сложная целостность представляет собой организацию 
ряда подсистем различного ранга (и, соответственно, различной слож-
ности), обладающих собственными качественными характеристиками. 
Эти подсистемы и выступают интегративными уровнями ее организа-
ции. Согласно общему решению данной проблемы, как мы уже отмечали 
в предыдущей главе, в структуре сложного целого (явления, процесса) 
необходимо дифференцировать, как минимум, следующие интегратив-
ные уровни – метасистемный, общесистемный, субсистемный, компо-
нентный и  элементный35. 

Пять указанных уровней носят очень общий характер и именно 
на них целостность обладает наиболее различающимися качественными 
«измерениями». Кроме того, эти же пять уровней «исчерпывают» собой 
весь диапазон качественных проявлений системы, охватывают все мно-
гообразие качественных характеристик целого в его реальной многомер-
ности. Все это позволяет рассматривать совокупность пяти указанных 
уровней в качестве общего основания для дифференциации уровней 
в структурной организации систем. Та мера, с которой предполагаемые 
в ходе исследования уровни удовлетворяют этим представлениям, явля-
ется показателем правомерности самогó их выделения.  

Обратим внимание на то, что среди этих – базовых уровней пред-
ставлен  метасистемный уровень, подробно охарактеризованный выше. 
Его суть, как показано выше, состоит в том, что в составе – в содержа-
нии и организации самой системы репрезентированы – функционально 
включены, «встроены» в нее базовые особенности и закономерности той 

35 Их подробная характеристика представлена в параграфе 1.2.2. первого тома.
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более общей целостности – метасистемы, структурной, то есть онтоло-
гически представленной «составляющей» она сама является. В результа-
те этого, в собственное содержание тех или иных личностных качеств – 
в особенности наиболее сложных из них оказываются функционально 
включенными, «встроенными» в них образования собственно личностно-
го плана. Становится понятным и даже необходимым известное положе-
ние, состоящее в том, что личность как целое проявляется и воплощается 
в своих частных проявлениях – прежде всего, в своих качествах. Она вовсе 
не «состоит из них», а «проявляется в них» – причем, проявляется 
в каждом из них в полноте и сложности своей собственной структуры. 

Данный вывод представляется наиболее существенным, посколь-
ку он эксплицирует одну из важнейших особенностей организации су-
персложных систем в целом и систем со «встроенным» метасистемным 
уровне, в частности. Именно она лежит в основе фундаментального, 
на наш взгляд, феномена мультиплицирования, благодаря которому потен-
циал психики в целом может многократно воспроизводиться в ее частных, 
хотя и важных аспектах, проявлениях и функциях. Целое может «повто-
рять себя» в частях, перенося на их организацию – в том числе и на их 
структуру основные особенности своего функционирования. Тем самым 
резко расширяется собственный потенциал частей, что является чрезвы-
чайно ценным с общеадаптационной точки зрения. При этом складывает-
ся иная, нежели это зафиксировано в традиционных системных представ-
лениях, картина соотношений целого и частей, системы и компонентов. 
Целое (система) уже не состоит из частей (компонентов), а реализуется 
в некоторой совокупности основных функций (которые, впрочем, сами 
порождены этой системой). Это означает, что на каждую из функций мо-
жет переноситься (транспонироваться) потенциал системы в целом. Такой 
перенос позволяет ей кардинально расширять – по существу, умножать, 
то есть именно мультиплицировать (в прямом и непосредственном 
значении данного понятия) свои функциональные возможности.

Итак, можно видеть, что в структурной организации качеств диф-
ференцируются именно те два уровня, которые и «предсказаны» кри-
терием-дискриминатором – общесистемный и метасистемный. Кроме 
этого, в очередной раз эксплицируется и развитая выше – общая трак-
товка самих индивидуальных качеств, как таких образований, в которых 
реализован принцип метасистемности, а сами они представляют собой 
одну из типичных разновидностей систем со «встроенным» метасистем-
ным уровнем. Вместе с тем, если в них воплощен данный принцип и сам 
этот критерий-дискриминатор (и даже дифференцируются два – предпи-
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сываемых им уровня), то по всей вероятности, в них будут представлены 
и все иные, также предписываемые им уровни.

Очень показательно, что правомерность и этого предположения так-
же проявляется очень непосредственно и полно – естественным образом. 
Действительно, одним из наиболее общих и, по существу, фундаменталь-
ных положений качественного анализа является, как известно, тезис о су-
ществовании в рамках сложного целого определенной иерархии самих его 
качественных характеристик – «измерений». Они обозначаются различны-
ми понятиями, но суть их остается неизменной. Это –  понятия «пирамиды 
свойств» (Б. Ф. Ломов [180]); «лестницы качественных определенностей» 
(В. П. Кузьмин [164]); «иерархии свойств носителя» (Л. М. Веккер [47]). 
Наряду с этим, и в психологии личности, а также в дифференциальной 
психологии также одним из основных и наиболее общих является по-
ложение, согласно которому индивидуальные качеств характеризуются 
не только принципиальной гетерогенностью их уровневой принадлеж-
ности – «масштаба» своей организации, но и столь же принципиальным 
«составным» и, более того, – взаимовключающим характером. Это оз-
начает, что одни из них – более общие не только могут включать в себя 
другие – менее общие, но и вообще во многом состоять из них, образовы-
ваться как продукт их синтеза. Важно и то, что такого рода взаимовклю-
чения и соподчинения могут быть так сказать неоднократными: сложное 
качество состоит из качеств относительно более низкого порядка, кото-
рые, однако, сами выступают составными и тем самым – как более слож-
ные по отношению к качествам иного уровня. Так, например, интеллект 
как качество очень высокого  уровня обобщенности включает в себя целый 
комплекс таких качественных «измерений», которые сами по себе отнюдь 
не являются простыми. Напротив, они также являются весьма сложными 
по своей структуре – носят составной характер и базируются на синтезе 
ряда иных качеств как когнитивного, так и внекогнитивного плана. 

Отсюда, однако, вытекает положение, которое является важным, 
прежде всего, для экспликации реальной сложности уровневой структуры 
качеств и для дифференциации конкретных уровней в ней. Оно состоит 
в том, что общесистемный уровень их организации отнюдь не состоит 
из своих компонентов непосредственно. Данный уровень образован 
не теми или иными «более простыми» – так сказать «первичными» ка-
чествами напрямую. Напротив, он синтезирован из таких качеств, которые 
сами по себе являются комплексными – составными образованиями и вклю-
чают в себя ряд качеств относительно более низкого порядка организации 
[122]. Эту же мысль можно сформулировать несколько иначе. Подавля-
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ющее большинство индивидуальных качеств как системно-организован-
ных сущностей структурированы из таких компонентов – также качеств, 
которые сами имеют сложное – составное, комплексное строение. Они  
не могут быть адекватно проинтерпретированы как отдельные компонен-
ты, но напротив, сами выступают как определенные подсистемы.  

Таким образом, можно констатировать, что в составе и структурной 
организации индивидуальных качеств представлен еще один уровень, 
также «предсказанный» критерием-дискриминатором – субсистемный. 
Тем самым, и общий состав структурных уровней организации качеств 
расширяется и включает в себя уже три уровня (метасистемный, общеси-
стемный, субсистемный). Но это же означает, что пока «не учтенными» 
остались всего два уровня, предписываемые критерием-дискриминато-
ром. Они соотносятся с его компонентным и элементным значениями. 
Обращаясь к попытке определения того, какие же качественные «изме-
рения» соотносятся с ними и какие, следовательно, еще уровни должны 
быть дифференцированы в структурной организации качеств, необходимо 
подчеркнуть следующее – парадоксальное, на первый взгляд, обстоятель-
ство. Оно состоит в том, что дифференциация именно «низших» и, ка-
залось бы, наиболее простых уровней этой организации, в действитель-
ности, сопряжена с наибольшими трудностями. Эти трудности, впрочем, 
не только хорошо известны, но и носят вполне традиционный характер. 
Главная из них – это продолжающиеся много десятилетий попытки опре-
деления так называемых главных – первичных и «исходных, то есть «ис-
тинных» компонентов, из которых и складывается общая структура лич-
ности, «единиц» ее качественной определенности. Такого рода попытки 
являются, к тому же, очень многочисленным и различными по своей ме-
тодологии. Наиболее известные среди них – это диспозициональный под-
ход («теория черт») и ситуационный подход, а также гностический подход 
в психодиагностике, в рамках которых сложились основные способы ре-
шения указанной выше проблемы определения «номенклатуры качеств». 
Кроме того, это лексикографический подход (De Raad [368]), круговой 
подход (Leary [417]; Wiggins, [467], «интернальный» и «экстернальный» 
подходы (А. Г. Шмелев [320]) и др. Из дифференцируемых в этих подхо-
дах базовых компонентов структуры, далее, выводится вся эта структура 
в целом; она базируется на них как на своих структурных «единицах». 
Причем – и это важно подчеркнуть особо, сами «единицы» рассматри-
ваются как то, что должно полностью удовлетворять тем критериям, 
на основе которых в теории систем дифференцируются компоненты 
как таковые. Это, как известно, такие относительно наиболее простые 
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«составляющие» системы, которые еще обладают ее качественной опре-
деленностью. Они еще «несут на себе» ее качественное своеобразие; при 
их декомпозиции она, однако, утрачивается, а сами они трансформируют-
ся в элементы системы. Следовательно, вопрос формулируется так: ка-
кие «единицы» структуры личности являются еще ее качествами, то есть 
выступают носителями ее качественной определенности, но при декомпо-
зиции которых всего лишь на «один шаг вглубь» они эту определенность 
утрачивают и тем самым трансформируются в элементы. 

Кроме того, очень показательной в плане данного вопроса является 
та ситуация, которая сложилась и в такой – важной общепсихологической 
проблеме, каковой выступает проблема способностей. Действительно, 
одной из наиболее острых и, в то же время, «старых» – традиционных 
для нее является проблема соотношения способностей и задатков, рав-
но как и интерпретации того, что, собственно говоря, составляет содер-
жание самого понятия задатков. Сложность данной проблемы состоит 
в том, что задатки обладают принципиальной двойственностью, точнее – 
двуединством своих атрибутивных характеристик. Действительно, со-
гласно общепризнанным положениям теории способностей, задатки об-
ладают всеми характерными особенностями элементного уровня орга-
низации систем и, прежде всего, именно двойственностью их природы. 
С одной стороны, они объективно необходимы для того, чтобы та или 
иная способность сформировалась как качественно специфическая пси-
хическая реальность. Они тем самым проявляют себя как необходимое, 
но, повторяем, еще недостаточное условие для становления этой каче-
ственной определенности. И в этом своем статусе – статусе объективно 
необходимого условия для формирования способностей они, безуслов-
но, входят в состав общей системы способностей, образуют ее базовый, 
исходный уровень. С другой стороны, они сами по себе еще не являются 
собственно психической реальностью, а выступают носителями иных 
качеств – биологических, физиологических, нейродинамических и пр., 
являющихся по преимуществу, генетически детерминированными. Тем 
самым традиционно обсуждаемая проблема связи задатков и способно-
стей «на языке» теории систем – это отнюдь не проблема связи элемента 
и системы, а проблема связи элементов и компонентов общей системы 
способностей. На основе задатков формируются способности микро-
уровня (частные, специальные), соотносящиеся с компонентным значе-
нием критерия-дискриминатора. И лишь на их основе развертывается 
генезис способностей иных уровней, иных – более высоких порядков 
сложности. 
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На наш взгляд, этот – ключевой в теоретическом отношении и один 
из наиболее сложных вопросов может быть сформулирован еще и в сле-
дующем виде. В чем состоит принципиальное различие между компо-
нентным и элементным уровнями по отношению именно к проблеме 
индивидуальных качеств, то есть по отношению к самой «качествен-
ной определенности качеств»? Где пролегает граница между ними? 
Что выступает уже индивидуальным качеством личности, а что еще 
не является им (но что, в свою очередь, необходимо для образования 
на его основе собственно качеств)? По всей вероятности, ответ на данный 
вопрос состоит в том, что различия между ними в принципе не носят 
и не должны носить, так сказать, «морфологического» – субстанци-
онального характера. Бесполезно и даже вредно – контрпродуктивно 
искать в общем составе качественных «измерений» психики и лично-
сти такие, которые всегда и однозначно уже являются носителями ее 
качественной определенности, и такие, которые еще не являются ими. 
Все дело в том и состоит, что очень многие качественные «измерения» 
личности – ее особенности, свойства, параметры и пр. могут при опре-
деленных условиях, при реализации тех или иных адаптационных и во-
обще – жизненных задач быть необходимыми для них и выступать тем 
самым в функции ее индивидуальных качеств как собственно психиче-
ских образований. При этом по своему характеру сами эти качественные 
«измерения» исходно – субстанционально и даже «морфологически» 
могут вовсе и не быть психическими. Примеров тому – огромное мно-
жество; они подробно освещены в соответствующей литературе (см., 
например, обзор в [144]). Одним из наиболее известных среди них яв-
ляется анализируемый А. Н. Леонтьевым случай с мальчиком, страдаю-
щим врожденным вывихом бедра [174]. Смысл данного примера состоит 
в том, что сам по себе – взятый так сказать в своей качественной опре-
деленности, этот дефект не является, конечно, ни «личностным каче-
ством», ни «свойством индивидуальности» и т. п. Однако он обусловли-
вает целую систему ограничений поведенческого и социального плана, 
которые, в свою очередь, непосредственно детерминируют уже качества 
собственно социального, подчеркнуто личностного характера36. 

36 Говоря более конкретно и обращаясь к первоисточнику, в котом анализирует-
ся данный пример, можно напомнить, что сам А. Н. Леонтьев указывал, в частности, 
что человек с таким дефектом не может «ходить на танцы» и, в силу этого, круг его 
потенциальных знакомств с девушкам будет кардинально обеднен. Это, в свою оче-
редь, скажется на всей его личности и биографии [174].
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Аналогично этому данная проблема очень остро стоит и в психоло-
гии профессиональной деятельности. Как известно, очень многие – при-
чем, отнюдь не только психические свойства и качества личности могут 
выступать и, как правило, выступают в функции профессионально-важ-
ных качеств (и, более того, зачастую являются определяющими среди 
них) [144]. Иными словами, те или иные качественные «измерения»,
не являющиеся исходно и атрибутивно личностными качествами, могут, 
тем не менее, выступать в функции индивидуальных качеств. Поэтому 
и природа границы между компонентным и элементным уровнями по 
отношению к проблеме структурной организации индивидуальных ка-
честв такова, что она носит принципиально функциональный и, следова-
тельно, относительный – релятивистский характер. Она является «под-
вижной», «изменчивой» – ситуационно обусловленной. 

Отсюда вытекает еще одно – важное, на наш взгляд, следствие. 
Благодаря констатированной выше закономерности, общее множество 
индивидуальных качеств выступает как принципиально открытое.  Это 
множество допускает и даже предполагает свое обогащение и расшире-
ние за счет включения в него все новых «составляющих» – также каче-
ственных «измерений» личности. Они, выступая в функции индивиду-
альных качеств, фиксируются самим индивидом как «нужные и важные» 
(а иногда – и как жизненно необходимые) и затем репрезентируются 
именно в качестве таковых. Элементный уровень, трансформируясь 
в компонентный, генерирует новые качественные «измерения» самой 
индивидуальности. В результате этого расширяется арсенал самих ин-
дивидуальных качеств, что, в свою очередь, выступает одним из важных 
направлений и даже – средств генезиса и развития личности в целом.  

Итак, можно видеть, что в структурной организации индивидуаль-
ных качеств, действительно, могут быть дифференцированы пять ос-
новных уровней, которые очень полно и точно – естественным и даже 
необходимым образом соответствуют пяти основным значениям универ-
сального критерия-дискриминатора. Эти уровни соответствуют метаси-
стемному, общесистемному, субсистемному, компонентному и элементному 
его значениям. Следовательно, в собственной структурной организации 
индивидуальных качеств, то есть в их «эндоструктуре», действительно, 
воплощен структурно-уровневый – собственно иерархический принцип. 
Это, на наш взгляд, вполне закономерно, поскольку именно он как раз 
и является и наиболее общим и наиболее специфичным для организации 
психики в целом и ее основных «составляющих». Наряду с этим, посколь-
ку не просто «одним из» уровней этой организации, а высшим и потому – 
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во многом определяющим среди них является метасистемный уровень, 
то и сами индивидуальные качества также следует трактовать как разно-
видности систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Кроме того, 
важно подчеркнуть, что посредством экспликации уровневой структуры, 
лежащей в основе организации индивидуальных качеств, со всей отчет-
ливостью обнаруживается и еще одно обстоятельство. Это – принципи-
альная относительность и определенная условность двух основных пла-
нов структурно исследования самой проблемы структурной организации 
качеств – анализа из эндострукуты и экзоструктуры (так сказать микроа-
нализа и макроанализа) и даже их «взаимопроникновение». Действитель-
но, поскольку уже сама эндоструктура качеств предполагает возможность 
включения в каждое из них и иных – причем, многих качеств, то уже этот 
микроструктурный анализ выводит на анализ макроструктурного плана, 
с необходимостью требует обращения к тому, как качества соргани-
зованы между собой – к их экзоструктуре. Тем самым, он уже своей 
собственной логикой приводит к необходимости обращения именно 
к макроанализу, то есть к раскрытию особенностей и закономерностей 
экзоструктурной организации индивидуальных качеств. 

При обращении к данному вопросу, следует отметить два – наиболее 
очевидных и общих обстоятельства. Первое и них состоит в том – уже от-
мечавшемся факте, что именно этот план анализа структурной организа-
ции индивидуальных качеств является наиболее традиционным и широко 
представленным в исследованиях. Второе обстоятельство состоит в том, 
что в настоящее время существует достаточно много версий – вариантов 
и подходов к решению вопроса о закономерностях такой организации. 
Причем, зачастую они выступают не столько как полностью противореча-
щие друг другу – как альтернативные, сколько как взаимодополняющие. 
Выраженная и, по-видимому, принципиальная множественность струк-
турных экспликаций проблемы организации индивидуальных качеств, 
на наш взгляд, вполне объяснима. Она является следствием реальной мно-
гомерности и сложность такой организации и, соответственно, – объектив-
ной сложности самой этой проблемы. В силу этого, не ставя перед собой 
задачу исчерпывающего рассмотрения всех существующих вариантов ее 
решения и, тем более, не претендуя на разработку варианта, который был 
бы универсальным в этом плане, сформулируем некоторые положения, 
которые бы содействовали этому.

Действительно, в своем наиболее общем виде личность, как извест-
но, представляет собой определенное социальное качество, точнее – си-
стему таких качеств в общей организации индивида. Они образуют в сво-
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ей совокупности уровень собственно личностной организации индивида. 
Однако трудно не видеть того очевидного обстоятельства, что все они 
и в плане генезиса, и в плане содержания, и во многих иных планах, фак-
тически, представляют собой (причем, по определению) функциональ-
ную репрезентацию в индивидуальной психике социума как такового, 
равно как и взаимодействий индивида с ним, своеобразное «удвоение со-
циальной реальности». Они не только могут, но и должны быть поняты 
как индивидуальная форма существования социального мира, как продукт 
и результат транспонирования социальных институтов (и соответствую-
щих им норм, правил, ценностей и др.), социума в целом в содержание 
и структурно-функциональную организацию индивидуальной психики. 
Тем самым, можно видеть, что, действительно, внешний – «социаль-
ный мир», социум в целом повторяет, воспроизводит – мультиплицирует 
себя в содержании и структуре личности. Он «встраивается» в ее содер-
жание и структурно-функциональную организацию и даже во многом об-
разует – конституирует ее.

Тем самым, появляются все необходимые и достаточные предпо-
сылки для трактовки личности как специфической системы со «встро-
енным» метасистемным уровнем. Это, в свою очередь, предполагает ре-
ализацию по отношению к ее изучению ней адекватной этому ее статусу 
методологии – метасистемного подхода в целом, а также разработанных 
в нем представлений о специфике структурной организации систем, 
в особенности. При этом следует учитывать также, что именно струк-
турный план, аспект исследования, фактически, любого предмета вы-
ступает не только как один из ключевых, но и во многом как определя-
ющий. Дело в том, что именно он во многом тождественен решению, 
пожалуй, основного гносеологического вопроса – вопроса о содержа-
нии и составе, а также о принципах организации изучаемого предмета. 
Разумеется, столь важный аспект не мог быть «обойден вниманием» 
психологией личности; напротив, он достаточно широко представлен 
в ней (см., например, обзор в [144]). Вместе с тем, как показывает анализ, 
подавляющему большинству попыток структурной экспликации лично-
сти присущ ряд характерных особенностей, свидетельствующих о том, 
что данный аспект все еще остается недостаточно реализованным. Так, 
одной из наиболее явных среди них вступает огромное разнообразие 
(и многообразие) дифференцируемых «составляющих», «частей», вхо-
дящих в личность. Оно выражено настолько, что приводит к возник-
новению принципиальной и не преодоленной до сих пор трудности, 
связанной с упорядочиванием и систематизацией столь гетерогенных 
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«составляющих». В свою очередь, это обнаруживает еще одну харак-
терную особенность – явное доминирование так называемого «коллек-
ционистского» подхода в психологии личности над собственно струк-
турным. 

Далее, не менее характерной является и существенно бóльшая 
представленность таких подходов, которые направлены на раскрытие 
структурных закономерностей не личности в целом, а тех или иных ее 
«составляющих», то есть носящих так сказать «парциальный» характер. 
Кроме того, эти же – «парциальные» подходы оказываются, как правило, 
и более конструктивными. Попытки разработки целостных и обобщен-
ных представлений о структурной организации личности  представлены 
в существенно меньшей степени. Наконец, следует отметить и достаточ-
но слабую степень решенности вопроса о базовых принципах структур-
ной организации личности, хотя чаще всего в этом качестве рассматри-
вается иерархический принцип. 

Все эти, а также иные особенности убедительно свидетельствуют 
о том, что при разработке структурного аспекта в психологии лично-
сти доминируют две основные тенденции. Во-первых, это преобладание 
«парциальных» подходов к его разработке над подходами интегратив-
ного – обобщающего плана, направленными на раскрытие структур-
ной организации личности в целом, а не структурной организации ее 
отдельных «составляющих». Во-вторых, это доминирование так сказать 
«аддитивной трактовки» самого понятия структурной организация» над 
его действительным, то есть интегративным значением. Согласно этой 
трактовке, содержание структуры личности, фактически, подменяется 
ее составом; в результате этого главные и определяющие – собственно 
синергетические эффекты и феномены целостности, являющиеся про-
дуктами структурной организации, оказываются не эксплицированны-
ми. Следовательно, возникает необходимость минимизации указанных 
негативных тенденций, а для этого осуществления таких экспликаций 
личности, которые носили бы общий (а не парциальный) и собственно 
структурный (а не аддитивный) характер.

Очень показательно, а в плане обоснования правомерности и кон-
структивности метасистемного подхода к исследованию личности – 
и доказательно то, что в нем содержатся необходимые и во многом до-
статочные предпосылки для осуществления именно такой экспликации. 
Более того, они носят вполне естественный характер и вытекают из са-
мой его сути. Действительно, первая предпосылка для ее осуществления 
заключена в главной идее данного подхода – в положении о существо-
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вании специфического класса систем со «встроенным» метасистемным 
уровнем. Из нее с необходимостью следует, что системы такого рода 
в целом и личность как одна из них, в частности, организованы на осно-
ве вполне определенного принципа – уровневого, точнее – структурно-
уровневого. Кроме того, как уже отмечалось, в методологии метасистем-
ного подхода сформулированы представления и об общем критерии, 
позволяющем осуществлять поиск и дифференциацию уровней такого 
рода систем, обозначенном как критерий-дискриминатор. Его харак-
теристика была представлена выше, а входящие в него значения дают 
достаточные основания для дифференциации следующих – наиболее 
обобщенных уровней в структурной организации личности. 

Прежде всего, наиболее очевидным представляется обстоятельство, 
согласно которому общесистемное значение критерия-дискриминатора 
предполагает необходимость дифференциации такого – максимально 
интегративного «измерения» личности, на котором она представлена 
во всей полноте ее качественных характеристик, содержания и состава. 
На нем она эксплицируется не как гносеологический конструкт, в той 
или иной степени отражающий ее структурную организацию, а как ре-
альная – онтологическипредставленная и самодостаточная сущность. 
Естественно, что такое «измерение» и такой уровень еще не раскрывает 
содержание самой – так сказать интраструктурной организации лично-
сти. Оно, однако, задает вполне определенную «призму ви́дения» для 
раскрытия этой организации; указывает на то, что она должна воспро-
изводить основные особенности организации сверхсложных систем, 
а также присущие ей эффекты и механизмы. Фактически, речь при этом 
о реализации по отношению к проблеме структурной организации лич-
ности «системоцентрической» парадигмы исследования. Она фиксиру-
ет общесистемный уровень ее организации как исходный в гносеоло-
гическом отношении; на нем личность представлена во всем объеме ее 
качественных характеристик – не только общих и особенных, но и еди-
ничных и выступает поэтому как индивидуальность. Как бы ни тракто-
вать содержание данного уровня, само его наличие – факт объектив-
ности его существовании не подлежит сомнению; отрицать его – значит 
отрицать сам предмет психологии личности.

Далее, поскольку личность, как показано выше, действительно, 
принадлежит к качественно специфическому классу систем со «встро-
енным» метасистемым уровнем, то в ее общей структурно-уровневой 
организации объективно представлен и сам этот уровень. Следователь-
но, в данной организации находит воплощение еще одно значение кри-
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терия-дискриминатора – метасистемное. Сам же метасистемный уро-
вень личностной организации  как раз и представлен результативными 
проявлениями процесса ее социализации, то есть процесса освоения ей 
(интернализации) и транспонирования в свое собственное содержание 
и структуру изначально не присущего ей – «надындивидуального», об-
щественного, социального содержания (знаний, норм, правил, импера-
тивов и мн. др.). Социум (метасистема) и взаимодействия с ним, муль-
типлицируясь в личности (как системе), оказываются функционально 
репрезентированным в самой личности и представлены в совокупности 
тех ее качеств, которые обычно обозначаются как ее «социальные ка-
чества». Сущность данного уровня поэтому состоит в том, что он ре-
презентирует собственно личностное, социальное «измерение» обще-
го предмета изучения, для обозначения которого используется термин 
«личностность» [316]. Он представлен всем «исходно не-индивидуаль-
ным» (а социальным); однако, это такое социальное, которое приобрело 
в результате процесса социализации «удвоенную форму» и стало инди-
видуальным, не переставая быть в нем и социальным.

В структурной организации личности объективно представлен, 
далее, и такой ее уровень, который однозначно и вполне определен-
но, естественным образом соответствует еще одному значению кри-
терия-дискриминатора – субсистемному. Более того, необходимость 
в его дифференциации, фактически, уже «подготовлена» всей историей 
и логикой исследования проблемы структурной организации личности, 
а сам он может содействовать объяснению той ситуации, которая сложи-
лась к настоящему времени в этом плане и смысл которой заключается 
в следующем. С одной стороны, как уже отмечалось, пока явно недо-
статочно представлены попытки раскрытия структурной организации 
личности в целом, а тем более – удачные. Они затрудняются, а нередко 
и блокируются принципиальной и беспрецедентной гетерогенностью 
состава и содержания личности. Причем, мера этой гетерогенности на-
столько велика, что возникают сомнения в том, что какая-либо «строгая 
и полностью скоординированная» структура личности вообще является 
безусловно позитивной для ее организации. Действительно, именно эта 
гетерогенность выступает объективной основой для широты и глуби-
ны личности; для ее многогранности, сложности и разносторонности. 
С другой стороны, не менее очевидно и то, что малоперспективными, 
а потому ‒ слабо представленными являются и попытки изучения струк-
турной организации личности на уровне ее относительно простых 
компонентов – отдельных качеств, свойств, процессов, образований 
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и пр. На фоне всего этого гораздо более представлены и намного более 
продуктивны исследования таких структурных образований личности, 
которые, входя в ее состав и выступая ее «составляющими», в то же вре-
мя, сами являются подчеркнуто синтетическими и интегративными, то 
есть, фактически, системными образованиями. Иными словами, все они 
обладают именно субсистемным статусом, являются подсистемами 
личности. В исследовательской практике само словосочетание «компо-
нент личности» не приживается в такой же степени, в какой для нее при-
вычен термин «подсистема личности» (к каковым относятся, как извест-
но, очень многие объекты психологических исследований – например, 
когнитивная, регулятивная, коммуникативная подсистемы, мотивацион-
ная подсистема личности и др.). 

Вообще говоря, практически все «составляющие» личности принято 
трактовать именно как комплексные по составу и интегративные по ор-
ганизации образования. Достаточно отметить в этой связи темперамент, 
характер, направленность личности  как принципиально составные и ге-
терогенные образование. Следовательно, игнорировать этот – субсистем-
ный  уровень  структурной организации личности, локализованный меж-
ду общесистемным и компонентным уровнями совершенно недопустимо 
с объективной точки зрения и неконструктивно в собственно гносеологи-
ческом плане.  Напротив, на нем, по-видимому, локализована наибольшая 
«доля» качественной определенности и специфичности личности, ее наи-
более богатая психологическим содержанием часть. 

Несколько более сложным и менее очевидным в плане своего ре-
шения является вопрос о соответствии следующего значения критери-
я-дискриминатора – компонентного какому-либо уровню структурной 
организации личности. Тем не менее, это решение существует и раскры-
вает еще одну грань общей структурной организации личности. Дей-
ствительно, как отмечалось выше, по отношению к проблеме структур-
ной организации личности не принято употреблять термин «компонент 
личности», хотя по отношению ко многим иным предметам психологи-
ческих исследований он и вполне уместен, и широко используется. Но 
в таком случае возникает вопрос – почему? Для того, чтобы ответить 
на него, необходимо, на наш взгляд, обратиться к исходному значению 
понятия компонента и допустить, что оно может трансформироваться по 
отношению к столь беспрецедентно сложному и гетерогенному образо-
ванию, как личность. Как мы уже подчеркивали выше, в своем исходном 
значении компонент – это та относительно наименее сложная единица 
целого, которая еще сохраняет качественную определенность самого 
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целого. Однако, сама сущность личности (о чем было сказано выше) 
в том и состоит, что она представляет собой максимально гетерогенное 
и подчеркнуто «составное» образование, синтезирующее в себе множе-
ство более локальных подсистем и не допускающее поэтому какой-либо 
качественной унификации. У личности нет качественной определенно-
сти, а есть качественные определенности, то есть ряд таких определен-
ностей. Следовательно, у нее не только не может, но и не должно быть 
таких структурных образований, которые обладали бы статусом компо-
нента в его традиционном смысле. Сама качественная определенность 
личности образована качественными определенностями тех подсистем, 
которые ее составляют, а не качественной определенностью каких-ли-
бо «особых» личностных компонентов. Поэтому в роли компонентов 
личности, которые и составляют ее собственно компонентный уровень, 
выступают компоненты основных подсистем личности. Возникает свое-
образный феномен «удвоения статуса» компонентов. Они одновременно 
являются и «составляющими» личностных подсистем, и «составляющи-
ми» всей системы, то есть личности в целом. 

В свете сказанного естественное решение получает, однако, и во-
прос о воплощенности в структурной организации личности еще одного 
значения критерия-дискриминатора – элементного. Поскольку компо-
нентами личности выступают не какие-либо «особые сущности», а ком-
поненты тех подсистем, из которых она синтезирована, то и в качестве 
ее элементов выступают «составляющие» ‒ части самих этих компонен-
тов. Например, психические функции, являясь, как показано в [13, 250, 
312], элементной базой для формирования на их основе когнитивных 
процессов как компонентов когнитивной подсистемы, одновременно
с этим выступают не только элементами самих когнитивных процессов, 
но и «элементными составляющими» личности в целом.

Таким образом, обобщая сказанное, можно сделать заключение, со-
гласно которому в содержании и составе личности, действительно, объ-
ективно существуют такие ‒ принципиально, качественно различные ее 
«измерения», которые однозначно и определенно ‒ естественным  обра-
зом соответствуют пяти базовым значениям критерия-дискриминатора 
уровневой дифференциации систем. В свою очередь, это означает, что 
данные значения также оказываются представленными в структурной 
организации личности, а сама она может и  должна быть представлена 
как иерархическая, структурно-уровневая организация пяти основных 
макроуровней – метасистемного, общесистемного, субсистемного, ком-
понентного и элементного. Безусловно, мы отдаем себе полный отчет 
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в том, что представленное решение проблемы структурной организации 
личности носит весьма общий характер. Однако, именно как таковое – 
то есть как общее, оно оказывается наиболее релевантным исследова-
нию ряда иных, адекватных ему «по рангу» ‒ также  общих проблем 
психологии личности, содействуя их решению. 

Так, прежде всего, с его позиций открываются возможности 
для уточнения представлений о базовых принципах, лежащих в основе 
структурной организации личности. Обычно полагается, что в их каче-
стве выступают два взаимополагаемых принципа ‒ структурно-уровне-
вый и иерархический. Вместе с тем, по отношению к организации лич-
ности их действие  обретает очевидную специфичность. Действительно, 
представленные выше материалы свидетельствуют о том, что по отноше-
нию к личности не соблюдается общая закономерность, согласно которой 
общесистемный уровень всегда является высшим, ведущим и опреде-
ляющим, поскольку он сам находится в отношениях иерархической со-
подчиненности с метасистемным уровнем. Однако истинная сложность 
и противоречивость организации личности в том и состоит, что и сам 
метасистемный уровень оказывается репрезентированным – функцио-
нально «встроенным» в общесистемный уровень организации личности 
и поэтому  является в известной степени иерархически соподчиненным 
ему. Тем складывается достаточно необычная, а отчасти и парадоксальная 
картина,  при которой функции ведущего выполняет не один, а два уров-
ня, точнее – их взаимодействие, носящее сложный и нередко – противо-
речивый  характер. Эта противоречивость в феноменологическом плане 
достаточно подробно охарактеризована в тех сложнейших коллизиях, ко-
торые складываются в общей регуляции поведении личности между «об-
щественным», социальным (составляющим содержание метасистемного 
уровня) и «индивидуальным» (составляющим содержание общесистем-
ного уровня). В связи с этим, можно заключить, что общая структурно-
уровневая организация личности «выходит за пределы» иерархическо-
го принципа и базируется на ином, более общем и мощном принципе – 
гетерархическом: она построена на основе не одного, а как минимум, 
двух – относительно  паритетных управляющих центров, соотносящихся 
с метасистемным и общесистемным уровнями ее организации.

Далее, с позиций предложенного решения не только открываются 
возможности, но и возникает необходимость определенного переосмыс-
ления использования самого понятия «система» по отношению к лично-
сти и его содержательного наполнения, то есть собственно системной 
экспликации личности. Эта необходимость с наибольшей очевидностью 
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проявляется в связи с обоснованной выше дифференциацией в структу-
ре личности особого уровня ее организации – субсистемного; поясним 
сказанное. Обычно при исследовании отдельных подсистем принято де-
лать акцент либо на выявлении того, по каким закономерностям они ин-
тегрированы в систему, либо того, как они сорганизованы друг с другом 
в ее рамках. Тем самым исследование фокусируется на их субсистемном 
статусе, на их анализе именно как подсистем. 

Вместе с тем, по отношению к личности объективно складывается 
несколько иная ситуация. Дело в том, что сами подсистемы, входящие 
в субсистемный уровень ее организации, являются, во-первых, беспре-
цедентно гетерогенными по своему содержанию, а во-вторых, обладают 
чрезвычайно сложной своей собственной («внутренней») организацией, 
как минимум, не уступающей сложности организации всей личности. Од-
нако, наиболее характерно и показательно то, что, как было установлено 
нами ранее в большом цикле специальных исследований (см., например, 
обзор в [144]), все эти подсистемы – «составляющие» личности, равно 
как и она сама в целом, также являются системами со «встроенным» ме-
тасистемным уровнем. Отсюда следуют, как минимум, два достаточно 
значимых заключения. Первое: по-видимому, наиболее общей закономер-
ностью организации личности является то, что главный принцип, на ос-
нове которого она организована в целом (то есть принцип «встроенности» 
метасистемного уровня в е структуру), воспроизводится в организации 
ее основных «составляющих» ‒ мультиплицируется в них. Второе: об-
щий характер, даже сам тип интеграции основных подсистем – «состав-
ляющих» личности, осуществляющийся на общесистемном уровне ее 
организации, должен быть, очевидно, достаточно специфическим. Дело 
в том, что такая интеграция должна обеспечивать не только и не столько 
целостность и унифицированность их функционирования, сколько обе-
спечивать сохранение их принципиальной качественной гетерогенности. 
Интеграция должна осуществляться при обязательном сохранении всей 
качественной определенности самих интегрируемых подсистем, а они, 
в свою очередь, должны сохранять свою относительную автономность, 
самодостаточность и уникальность в составе личности в целом. В против-
ном случае сам «феномен личности» как многомерного и полиструктур-
ного образования, фактически, редуцируется.

В связи со сказанным, есть все основания заключить, что по отно-
шению к столь сложному и гетерогенному образованию, каковым вы-
ступает личность, само понятие «система», хотя, конечно, и  может быть 
применено, но является все же, по-видимому, уже недостаточно адек-
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ватным для раскрытия всей ее сложности. Дело в том, что личность – 
это уже нечто «большее, чем система», поскольку самая ее суть состоит 
не в интеграции ее подсистем по типу их унификации, упорядочивания, 
а наоборот, ‒ в обеспечении сохранения их разнообразия, гетероген-
ности, самостоятельности и самодостаточности. Состав и содержание 
личности образованы не подсистемами, а вполне самостоятельными 
и самодостаточными системами. Поэтому для общей характеристики 
личности  в большей степени адекватно не понятие системы, а иное, бо-
лее общее понятие – понятие системного комплекса [144, 164]. Осозна-
ние данного факта позволяет объяснить, почему собственно системные 
экспликации личности отнюдь не всегда оказываются удачными: они 
и не могут быть таковыми, поскольку личность является не системой, 
а именно системным комплексом. В этом плане и само понятие мета-
системности (как своего рода «сверхсистемности») обретает еще один 
смысловой оттенок: это – то, что «больше, нежели  системность», то 
есть именно системный комплекс.

Наряду с этим, следует подчеркнуть и еще одно обстоятельство. 
Субсистемный уровень, как показано в методологии метасистемного 
подхода, обладает рядом важных и достаточно специфических характе-
ристик [123]. Так, его атрибутивной характеристикой является не только 
то, что он принципиально множественен по составу и беспрецедентно 
гетерогенен по содержанию, но и то, что он столь же принципиально 
функционален и операционален. Это означает, что формирование и по-
следующие «бытие» тех подсистем, которые входят в него, осущест-
вляется  именно на основе функционального принципа, поскольку они 
направлены на обеспечение какой-либо основной функции системы 
в целом; они выступают как своего ода ее «функциональные органы». 
С этой атрибутивной особенностью объективно сопряжено и то, что 
данный уровень, во-первых, в наибольшей мере подвержен генетиче-
ской динамике (поскольку сами функциональные органы не даны ис-
ходно, а являются продуктами формирования); во-вторых, на нем в мак-
симальной степени представлено свойство активности субъекта как 
необходимое условие самого функционирования. Тем самым, именно 
на данном уровне в наиболее полной мере эксплицируются все основ-
ные психологические характеристики субъектности как таковой; он 
в значительной степени и воплощает саму эту субъектность.

Итак, можно видеть, что сформулированные выше представления, 
действительно, содействуют решению таких общих и значимых про-
блем психологии личности, как проблемы принципов ее структурной ор-
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и содержания этой экспликации. Кроме того, с этих позиций открыва-
ется возможность и для определения достаточно естественных отно-
шений между основными понятиями, использующимися в психологии 
личности – понятиями самой личности, индивидуальности, субъекта, 
индивида, организма, человека. Все они обретают естественную упоря-
доченность и закономерные отношения друг с другом именно на осно-
ве рассмотренной выше структурно-уровневой организации личности, 
то есть в соотнесении с ее основными уровнями. Так, понятие личности  
в наибольшей мере соответствует метасистемному уровню. Понятие ин-
дивидуальности как наиболее интегративное «измерение», фиксирующее 
всю совокупность качеств личности, а не только качеств социально-об-
условленных, естественным образом соотносится с общесистемным 
уровнем. Понятие субъекта и, соответственно, те свойства, которые со-
ставляют содержание субъектности, наиболее релевантны, как показано 
выше, субсистемному уровню. Столь же естественна наибольшая реле-
вантность понятие индивида компонентному уровню, поскольку он вклю-
чает в свой состав, хотя и опосредствованно, но объективно, фактически, 
все индивидно-специфические отдельные  ее качества психики. Наконец, 
элементный уровень, базирующийся на еще более локальных – фактиче-
ски, организменных предпосылках, соотносится с понятием организма. 
Пять указанных понятий (личности, индивидуальности, субъекта, инди-
вида, организма) интегрируются в предельно обобщенное – нейтральное, 
то есть минимально нагруженное смысловыми оттенками понятие, – 
в понятие человека. Делая это заключение, мы естественно, сознаем его 
очень общий и в чем-то даже абстрактный характер. Вместе с тем, следу-
ет обратить внимание и на то, что оно позволяет достаточно органично 
и непротиворечиво синтезировать все базовые понятия, использующиеся 
в психологии личности для обозначения ее модусов, на основе общего 
и объективного – структурно-уровневого критерия.

Далее, проблема определения особенностей и закономерностей 
экзоструктурной организации системы индивидуальных качеств 
не только допускает, но и требует еще одного направления ее разработ-
ки и, соответственно, еще одного варианта решения, фиксирующего 
уже несколько иное «измерение» этой организации. Это – исследование 
данной проблемы в специфически «деятельностном контексте», то есть 
с позиций понятия профессионально-важных качеств (ПВК). Они, как 
известно, образуют в своей совокупности специфический функциональ-
ный блок психологической системы деятельности – блок ПВК [219]. 
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Данный блок и должен, следовательно, выступить базовым конструк-
том для проведения анализа проблемы организации индивидуальных 
качеств в этом – «деятельностном измерении». Предварительно, одна-
ко, необходимо сделать два следующих замечания. Во-первых, безус-
ловно, он должен быть подвергнут анализу, разумеется, не в его полном 
объеме – не во всем многообразие и полноте присущих ему структур-
ных закономерностей, а лишь в плане тех двух из них, которые являются 
так сказать «сквозными» для всего проводимого здесь анализа37. Во-вто-
рых, следует, конечно, учитывать и своеобразие этого функционального 
блока в плане исследовательских традиций, которые сложились при его 
изучении, а также специфичность эмпирического материала, получен-
ного при этом. 

Как известно, именно он явился одним из первых – наиболее «ран-
них» и традиционных предметов исследования, осуществленных с по-
зиций понятия психологической системы деятельности (ПСД) в целом 
[306]. Соответственно, он характеризуется и достаточно большим объе-
мом эмпирических данных, которые установлены по отношению к нему. 
В связи с этим возникают определенные трудности выбора из всего этого 
многообразия тех данных, которые наиболее значимо и непосредствен-
но свидетельствуют о тех или иных – рассматриваемых здесь законо-
мерностях структурной организации данного блока. Они также должны 
быть учтены и, по возможности, преодолены в ходе его рассмотрения. 
В этих целях по отношению к выявлению особенностей его структур-
ной организации необходимо привлечь не только «те или иные» – уже 
описанные в общей и прикладной психологии феномены и закономер-
ности, но, по возможности, именно наиболее общие и определяющие, 
главные среди них. Их и следует использовать их в качестве интерпре-
тационного и объяснительного средства раскрытия закономерностей 
структурной организации данного функционального блока.

Очень показательно и доказательно, что конструктивность имен-
но такого подхода к его рассмотрению обнаруживается с самых первых 
шагов анализа, причем, в очень демонстративной форме. Более того, не-
сколько предвосхищая дальнейшее изложение, подчеркнем, что мера 
очевидности и степень полноты экспликации по отношению именно 
к данному функциональному блоку ряда важных и общих феноменов и за-
кономерностей является наибольшей. Действительно, первая и наиболее 

37 То есть в плане воплощенности в нем метасистемного принципа организации 
и базового инварианта структурных уровней, включающего пять основных уровней.
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общая, основополагающая из них заключается, как известно, в способе 
определения того, что именно входит в состав самого понятия профес-
сионально-важных качеств. Фактически, это решение наиболее общего 
и принципиального вопроса – вопроса о том, на основе какого именно 
критерия они вообще дифференцируются и выделяются как некоторая 
качественная определенность, как предмет изучения. Таким критерием яв-
ляется, согласно общим представлениям о ПСД, именно функциональный 
критерий, а сам этот блок, равно, впрочем, как и все иные, носит подчер-
кнуто функциональный характер. Именно это, собственно говоря, и отра-
жено в их общем обозначении именно как функциональных блоков [306]. 

В свою очередь, данный критерий означает, что дифференциация от-
дельных ПВК, равно как и общей их совокупности от всех иных качеств 
личности, то есть от «не-ПВК», осуществляется именно по функциональ-
ному признаку. В ходе освоения деятельности происходит селекция тех 
личностных (и шире – субъектных, индивидных) качеств, которые явля-
ются необходимыми для ее осуществления. Осуществляется их функци-
ональная дифференциация от иных качеств, а затем и на основе этого – 
их синтез в блок ПВК. Однако это же означает, что те или иные качества 
личности, не переставая быть ее – личности – качествами, одновременно 
начинают выступать и в функции профессионально-важных, то есть дея-
тельностно-специфических качеств. Тем самым они, собственно говоря, 
и входят в блок ПВК (точнее – образуют его). Эту же мысль можно сфор-
мулировать и по-другому. Метасистема (личность), взятая в аспекте ее 
базовых характеристик – личностных качеств, функционально включает-
ся, функционально «встраивается» в один из основных блоков деятельно-
сти – в блок ПВК38. Поэтому личностные качества оказываются «представ-
ленными дважды», в двух модусах – и как «составляющие» метасистемы, 
и как компоненты блока ПВК. 

38 Особо подчеркнем, что в данном контексте понятие личностных качеств исполь-
зуется в одном из двух его основных значений – в так называемом «широком» значении 
(см. об этом также в параграфе 2.1.). Оно состоит в том, что данным понятием обозна-
чаются все присущие ей качества – причем, самые разноуровневые и разнопорядковые, 
включая и ее субъектные, индивидные и иные характеристики. В этом смысле понятие 
личностных качеств тождественно понятию качеств личности. Второе – «узкое» значе-
ние данного понятия заключается, как известно, в том, что им обозначаются лишь те ка-
чества, которые носят подчеркнуто социальный характер и детерминированы социаль-
ными, межличностными взаимодействиями и отношениями; характеризуют личность 
не как некоторый «онтологический носитель» качественной определенности, а как, пре-
имущественно, некоторое ее социальное «измерение» (социальное качество индивида).
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Таким образом, можно видеть, что имеют место принципиально те 
же самые – общие и «классические» феномены, которые присущи всем 
системам со «встроенным» метасистемным уровнем в целом, которые 
были рассмотрены выше. Более того, сам функциональный блок ПВК 
как таковой вообще – именно в целом как раз и является продуктом, ре-
зультатом мультиплицирования, то есть функционального включения – 
«встраивания» метасистемы (личности) в один из функциональных бло-
ков системы деятельности. Следовательно, в данном функциональном 
блоке принцип метасистемной организации не просто воплощается, но 
и вообще лежит в основе его дифференциации как «составляющей» си-
стемы деятельности. Этот блок выступает как итоговое и результативное 
проявление явления мультиплицирования всей совокупности личност-
ных качеств в систему деятельности. В основе этого явления, как по-
казано выше, лежит механизм «встраивания» метасистемы (личности) 
в систему (деятельность). В связи с этим, и само понятие ПВК являет-
ся не абсолютным, а относительным. Нет и не может быть каких-либо 
«отдельных», особых ПВК, рядоположенных так сказать «не-ПВК». Ка-
чества личности и субъекта в целом, не являясь изначально и исходно 
профессионально-важными, могут, тем не менее, выступать в функции 
профессионально-важных. 

В связи с изложенным, можно констатировать также, что по отноше-
нию к блоку ПВК, пожалуй, наиболее отчетливо и рельефно проявляется 
и общий принцип – общая и, по существу, атрибутивная особенность всех 
иных блоков психологической системы деятельности. Это – их подчер-
кнуто функциональный характер. Однако, за «феноменологическим фа-
садом» такого функционального характера необходимо видеть его смысл 
и детерминанты. Они как раз и связаны с тем, что, фактически, любой 
из этих блоков, а в особенности, – блок ПВК базируется на явлении 
мультиплицирования и лежащем в его основе механизме «встраивания» 
метасистемы в систему. Таким образом, личность в целом оказывается 
функционально представленной, репрезентированной в блоке ПВК. Как 
отмечает в этой связи В. Д. Шадриков, «Человек во всем многообразии 
его потребностей, интересов, мировоззрений, убеждений, установок, 
жизненного опыта; особенностей отдельных психических функций; ней-
родинамических качеств; свойств личности является исходной структу-
рой, на основе которой формируется психологическая система деятельно-
сти. Одни и те же структуры человека (как субъекта деятельности) могут 
в разные периоды времени входить в разные ПСД. Для реализации от-
меченной полифункциональности отдельные компоненты индивидуаль-
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ной структуры человека должны при наличии определенных жестких 
морфологических и физиологических связей обладать относительной 
функциональной независимостью» [306]. Личность в аспекте своих ка-
чественных характеристик (личностных качеств), фактически, входит 
в самоё содержание и структурную организацию данного блока. Тем 
самым в его организации оказывается представленным и соответству-
ющий уровень организации, образованный совокупностью тех качеств, 
которые присущи не ему непосредственно, а самой метасистеме – лич-
ности. В связи с этим, появляются необходимые и достаточные основа-
ния для дифференциации в общей структурной организации функцио-
нального блока ПВК соответствующего, то есть метасистемного уровня.

Далее, по отношению к раскрытию закономерностей структурной 
организации данного блока должен быть привлечен, на наш взгляд, еще 
один – очень общий и, по существу, фундаментальный результат. Точнее 
говоря – это целая совокупность сходных по их принципиальному смыс-
лу результатов. Все они группируются в две основные категории. Первая 
из них носит, по существу, максимально обобщенный характер и связана 
с известными трудностями и даже кризисными моментами в реализации 
аналитического подхода к изучению профессионально-важных качеств 
в прикладной психологии, а также с необходимостью его трансформации 
в иной – системный подход. Суть этих трудностей состоит, как извест-
но, в том, что выявление совокупности, то есть только аддитивного, ря-
доположенного множества качеств явно недостаточно для определения 
специфичности ее субъектной детерминации. Различные виды деятель-
ности нередко оказываются как бы «неразличимыми» – неспецифичным 
в этом отношении. Они предполагают опору, фактически, на одну и ту 
же их совокупность (в более «мягком» варианте – совокупность очень 
сходную, подобную или же совершенно несоразмерную в плане их раз-
ницы тем различиям, которыми характеризуются сами деятельности). 
Но в таком случае и возникает острое противоречие. С одной стороны, 
виды деятельности различаются весьма существенно; с другой стороны, 
в плане важнейших их детерминант – личностных качеств, реализую-
щих их, они оказываются во многом не только сходными, подобными, 
но и в ряде случаев вообще «неразличимыми». 

Известно также, что выход из этой ситуации был осуществлен по-
средством трансформации аналитического способа исследования в си-
стемный. Так, в специальных исследованиях было показано, что разли-
чия между деятельностями в плане тех систем ПВК, которые лежат в их 
основе, существуют и обнаруживаются не на уровне их совокупности – 
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аддитивного множества, а на уровне их структурной организации, то 
есть на уровне их целостных систем [136, 144, 306]. Другими словами, 
сумма этих качеств может быть одинаковой для разных деятельностей 
(или очень сходной), но структура – значимо различной. И именно то, как 
организованы ПВК, как они структурированы и, соответственно, какие 
новые – системные по своему генезу феномены и свойства возникают 
на уровне этой целостности, определяет специфичность данного блока 
для каждой конкретной деятельности. Переводя это «на язык» системной 
методологии, можно сказать, что истинная специфичность функциональ-
ного блока ПВК, всего их множества в целом существует и обнаруживает-
ся не на уровне их суммативного объединения, а на уровне их системной 
организации. Качественная определенность данного блока – это след-
ствие эффектов системной, точнее  общесистемной организации, которые 
имеют место на уровне их целостности. Следовательно, именно их общая 
интегрированность – синтезированность в эту целостность является не 
только объективной реальностью, но и выступает главным «источником» 
качественной определенности всего блока ПВК. Она, в вою очередь, столь 
же объективно индицирует особый – именно качественно своеобразный 
уровень организации данного блока – общесистемный.

Смысл второй категории результатов, которые также необходимо 
привлечь к анализу блока ПВК, заключается в следующем. Как известно, 
одним из основных результатов, установленных в ходе многочисленных 
исследований в прикладной психологии в целом и в русле системогене-
тической концепции, в частности, является обнаружение следующей за-
кономерности. Генезис деятельности характеризуется не только и даже 
не столько развитием отдельных качеств, выступающих в функции про-
фессионально-важных, сколько динамикой их целостных структур [141]. 
Причем, такая динамика сопровождается, как правило, достаточно прин-
ципиальными – именно качественными трансформациями целостных 
структур ПВК. Они на различных этапах системогенеза являются обычно 
качественно гетерогенными, разнородными. За всем этим стоит то фун-
даментальное обстоятельство, согласно которому генетическая динамика 
личностных и субъектных качеств, представленных по отношению к де-
ятельности в их конкретной форме – как динамика блока ПВК, реализу-
ется по особому системогенетическому типу, представляет собой именно 
системогенез. Другими словами, то, что этот – специфически системный 
тип генезиса обнаруживается и по отношению к функциональному блоку 
ПВК, прямым и непосредственным образом свидетельствует о его при-
надлежности также к системно-организованному образованию. Тем са-
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мым, можно видеть, что и эта категория результатов убедительно демон-
стрирует представленность в общей организации функционального блока 
ПВК особого, своеобразного и специфического уровня организации – об-
щесистемного. 

Далее, раскрывая структурную организацию блока ПВК, следует, 
конечно, отметить еще одну группу результатов, которые многократно 
и в различных планах, а также на материале разных видов деятельно-
сти, постоянно и «неизменно» обнаруживаются в ходе исследований. Их 
наиболее общий смысл заключается в следующем. Общая совокупность 
ПВК, составляющих содержание «одноименного» функционального 
блока деятельности, имеет очень сложное, внутренне дифференциро-
ванное строение. Он характеризуется также принципиально гетероген-
ным составом, несводимым лишь к ее базовым «единицам» – отдель-
ным качествам. Так, в частности, было установлено, что в общий состав 
и структуру функционального блока профессионально-важных качеств 
могут входить и, как правило, – входят его так сказать «подблоки». Ими 
выступают те подсистемы, которые лежат в основе обеспечения основ-
ных параметров деятельности – качества, производительности, надеж-
ности [141, 306]. Было показано, что эти подсистем могут достаточно 
существенно (и даже очень сильно) отличаться друг от друга – вплоть 
до их определенной антагонистичности. Так, скажем, подсистемы 
ПВК, «отвечающие» за обеспечение точностного и скоростного параме-
тров деятельности не только «не совпадают», но и находятся так сказать 
в «конфликтных» отношениях [306]. Те качества, которые позитивны 
для обеспечения точности, могут быть негативными в плане обеспече-
ния скорости. Возникают известные – специфически деятельностные 
«коллизии» между подсистемами ПВК, обеспечивающими основные 
параметры деятельности. Они составляют реальное и острое противоре-
чие организации деятельности.

Далее, было установлено также, что отдельные – специфические 
подсистем ПВК могут формироваться и по отношению к основным дей-
ствиям, а также их комплексам, входящим в состав деятельности. Они 
приводят к дополнительной внутренней дифференциации общей сово-
купности ПВК, но уже не по критерию приуроченности к основным 
параметрам деятельности, а по операциональному критерию. Наконец, 
в этом же ряду принципиально сходных данных должен быть отмечен 
и еще один результат. Было показано, что реализация деятельности 
в различных условиях предполагает опору на разные, в том числе – и до-
статочно гетерогенные подсистемы ПВК. В их общем составе формиру-
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ются такие специфические комплексы (подсистемы), которые релевант-
ны реализации деятельности в тех или иных конкретных условиях [122]. 
Так, для обычных (нормативных, штатных) условий они могут быть 
одними, а для других, – скажем, экстремальных условий существенно 
иными. При этом речь идет отнюдь не только о так сказать «глобальных» 
различиях в условиях деятельности («нормальных» и экстремальных). 
Было показано также, что в составе блока ПВК формируются и такие 
подсистемы, которые обеспечивают ее релевантность по отношению 
и к иному модусу различий в ее условиях. Например, в деятельности 
операторского типа складывается специфическая подсистема ПВК, обе-
спечивающая ее реализацию в условиях дефицита времени [106]. 

Все эти, повторяем, – многочисленные и многократно верифициро-
ванные данные позволяют сделать важное, на наш взгляд, обобщающее 
заключение. Согласно ему, в общем составе функционального блока ПВК  
складываются и впоследствии формируются – развиваются его более ло-
кальные образования. Тем самым общая система ПВК дифференцируется 
на совокупность подсистем (субсистем), каждая из которых обеспечивает 
реализацию тех или иных функциональных задач деятельности, тех или 
иных ее основных параметров, а также ее реализацию в различных усло-
виях. Одновременно можно видеть, что общая система ПВК качеств диф-
ференцируется на такие образования, которые принципиально несводимы 
к «отдельным компонентам», то есть к отдельным качествам. Эти образо-
вания также имеют характер системно-организованных подструктур. Они 
являются именно подсистемами, входящими в общий состав системы 
ПВК. Все это объективно и очень демонстративно указывает на то, что 
в общей структурной организации данного функционального блока пред-
ставлен еще один уровень – субсистемный.

Далее, следующая, также очень общая и, по существу, фундамен-
тальная закономерность, лежащая в основе структурной организации 
функционального блока ПВК и даже в основе самого понятия качества 
(и личностного, и профессионально-важного, и любого иного), состоит 
в следующем. Как было показано выше, суть и вообще – атрибутивная 
природа понятия качества заключается в том, что в нем фиксируется та-
кая реальность, такое «измерение» бытия систем, которое воплощает в 
себе основные характеристики ее качественной определенности. Каче-
ства – это и есть основной, хотя и частичный, парциальный «носитель» 
именно качественной определенности системы. Одновременно, в поня-
тии качеств (в том числе и качеств личности, личностных качеств, ко-
торые могут выступать и в функции профессионально-важных) фикси-
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руется, как известно, основная «единица» качественной определенности 
системы. Качества и их совокупность (точнее, их  организация) – это 
и есть «главное в системе». Показательно, что наиболее общее – фило-
софское определение категории качества как раз и заключается именно
в этом: «качество есть то, благодаря чему нечто является тем, чем оно яв-
ляется». В этой связи абсолютно закономерно, что именно данная катего-
рия, как мы отмечали, лежит в основе наиболее общей методологии на-
учного познания – методологии качественного анализа39. Следовательно, 
понятие качеств личности во многом просто конкретизирует по отноше-
нию к психологическому познанию эту – наиболее общую методологию. 

Данное обстоятельство, однако, к сожалению, практически никак 
не эксплицировано в настоящее время. Выше мы уже обращали внима-
ние на тот факт, что ни общая психология («в лице» категории личност-
ных качеств), ни психодиагностика до сих пор, фактически, «не контак-
тируют» с методологией качественного анализа. Между ними не только 
не достигнут концептуальный синтез, но они вообще характеризуются 
явным «разрывом». Существующие подходы к интерпретации лич-
ностных качеств, как известно, очень разнообразны (это, в частности, – 
так называемая «теория черт», диспозиционный подход и др.). Однако 
ни один из них не базируется на главной их и, по существу, атрибутивной 
характеристике качеств. Эта характеристика раскрывается с позиций 
методологии качественного анализа и состоит в том, что любое из них 
с необходимостью выступает именно парциальным – частичным и, бо-
лее того, как бы «единичным» носителем ее качественной определенно-
сти. Вместе с тем, в данной связи нельзя упускать из виду то – известное 
и основополагающее для системной методологии положение, согласно 
которому именно такого рода парциальные – локальные носители ка-
чественной определенности системы как раз и соотносятся с ее базовы-
ми «единицами», то есть с ее основными компонентами. Однако, как 
мы уже неоднократно подчеркивали выше (и как это считается аксио-
матичным в теории систем), именно компонент – это та относительно 
наиболее простая «составляющая» системы, которая, однако, еще несет 
на себе основные характеристики ее качественной определенности, 
является носителем этой определенности (в отличие от элементов, ко-
торые уже утрачивают эту определенность). Следовательно, любое 

39 Мы уже отмечали, что данная методология рассматривается и как более об-
щая, нежели методология самого системного подхода, а он, в свою очередь, является 
ее конкретной разновидностью [164].
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из личностных качеств с этих позиций должно быть проинтерпретиро-
вано как именно компонент личности – в прямом и непосредственном 
смысле данного понятия. 

В связи с этой – объективно необходимой, на наш взгляд, трактов-
кой категории качества (в том числе  и личностного) возникает, конечно, 
целый спектр вопросов еще более глубокого порядка. Все они обуслов-
лены тем, что на понятие личностных качеств транспонируется тот кон-
цептуальный аппарат, который сложился в методологии качественного 
анализа. В частности, это вопрос о соотношении так называемых «пер-
вичных» и «вторичных» качеств, имеющий, к тому же, и очень давние 
философские традиции. Это и вопрос о природе и соотношении «ка-
честв-свойств» и «онтологических качеств». Далее, это и вопрос о зако-
номерностях синтеза разнородных (разноуровневых») качеств, то есть 
вопрос об иерархии качеств – о так называемой «пирамиде свойств». 
При этом, разумеется, возникает и острый вопрос о проявлении в ка-
чествах-свойствах субстанциональных характеристик самого их носи-
теля. Наконец, это и вопрос о том, какие основные категории качеств,                          
в действительности, существуют и как они взаимосвязаны между собой 
(напомним, что обычно дифференцируются три основные категории ка-
честв – материальные, функциональные и системные). 

С позиций трактовки понятия личностных качеств в целом и по-
нятия ПВК, в частности, в парадигме качественного анализа эксплици-
руется следующее – главное обстоятельство. Оно  заключается в том, 
что категория качеств личности (личностных, субъектных, профессио-
нально-важных и т. д.), фактически, является эквивалентной в концеп-
туальном и содержательном отношении понятию компонента системы. 
Они взаимополагаемы и взаимоконгруэнтны, являясь различными «из-
мерениями» одной и той же реальности. Все это не оставляет никаких 
иных вариантов, кроме трактовки личностных, субъектных качеств (том 
числе – и отдельных ПВК) как базовых компонентов самого функцио-
нального блока ПВК. Соответственно, это означает, что в его структур-
ной организации представлен и еще один уровень – компонентный.

Таким образом, выше была обоснована необходимость дифференци-
ации в структурной организации блока ПВК четырех (из пяти) уровней, 
предписываемых общим инвариантом структурных уровней организации 
(метасистемного, системного, субсистемного и компонентного). Следова-
тельно, «не охваченным» анализом остается всего лишь один уровень – 
элементный. Соответственно, возникает вопрос о том, действительно ли 
и он также реализован в структурной организации блока ПВК и, если да, 
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то как именно. Очень показательно в этой связи, что и данный вопрос 
решается достаточно естественным, даже – необходимым образом. При-
чем, это решение так же, как и все иные способы обоснования уже диф-
ференцированных уровней, базируется на очень общей и, по существу, 
фундаментальной общепсихологической закономерности. Более того, 
эта закономерность является и наиболее известной и «аксиоматичной», 
не требующей, в силу этого, развернутых пояснений. 

Действительно, отдельные ПВК есть не что иное как «деятельност-
ное измерение» тех или иных качеств личности, субъекта, индивида. По-
следние – через обретение ими статуса ПВК выступают по отношению 
к деятельности  в функции способностей  [307]. Тем самым в содержа-
ние анализируемого функционального блока с необходимостью должна 
быть включена и еще одна очень общая психологическая категория – 
категория способностей. Вместе с тем, сами способности – в их реаль-
ной онтологии неразрывно связаны с определенной, так сказать, «эле-
ментной базой», в качестве которой обычно трактуется совокупность 
задатков. Подчеркнем, что, как справедливо отмечает В. Д. Шадриков, 
способности и задатки – это качественно разные сущности [307]. Пер-
вые не формируются из вторых, хотя вторые и являются объективной – 
онтологической базой для первых. Это означает, что соотношение меж-
ду способностями и задатками – это отношение между качественно раз-
личными, а потому – разноуровневыми сущностями. В задатках еще от-
сутствует качественная определенность способностей, но они являются 
онтологически необходимыми для ее становления. Следовательно, между 
задатками и способностями имеет место те же самые принципиальные 
отношения, которые описаны в теории систем (и подробно охарактери-
зованы в) для связей элементов и компонентов. Однако отсюда с необ-
ходимостью следует, что ни способности, ни личностные (и субъектные 
в целом) качества, ни ПВК не могут существовать «помимо» их онтологи-
ческой – так сказать, «элементной базы», представленной в форме задат-
ков. Поэтому в общей организации функционального блока ПВК с такой 
же необходимостью следует дифференцировать и еще один – причем, ба-
зовый, онтологически первичный уровень – элементный.

 В данной связи целесообразно напомнить о тех  принципиальных 
соотношениях, которые существуют между компонентным и элемент-
ным значениями критерия-дискриминатора. Суть элементного значе-
ния состоит в том, что оно указывает на необходимость существования 
в общей структурно-уровневой организации системы такого уровня, 
который включает в себя образования, не имеющие специфических 
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особенностей самой системы, но онтологически необходимые для су-
ществования самой системы. Это – так сказать «первичный», «сырой» 
материал, на основе которого формируется и эволюционирует система; 
ее онтологическая база; необходимое, но еще недостаточное условие 
для ее развертывания. С этой точки зрения как очевидное раскрывается 
то обстоятельство, что в психологии способностей издавна сложилось                      
и прочно вошло в ее тезаурус именно такое понятие – понятие, фиксиру-
ющее в себе все важнейшие признаки «элементного» значения критери-
я-дискриминатора. Им, повторяем, и является понятие задатков. 

Выше мы уже отмечали, что задатки обладают всеми характерны-
ми особенностями элементного уровня организации систем. И, прежде 
всего, – это своеобразная двойственность их природы. С одной стороны, 
– они объективно необходимы для того, чтобы та или иная способность 
сформировалась как качественно специфическая, особая психическая 
реальность.  Они тем самым проявляют себя как необходимое, но, по-
вторяем, еще недостаточное условие для становления этой качественной 
определенности. И в этом своем статусе – статусе объективно необходи-
мого условия для формирования вначале компонентов (частных, специ-
альных способностей), а затем и способностей и иных – более высоких 
порядков, уровней, они, безусловно, входят в состав общей системы спо-
собностей, образуют ее базовый, исходный уровень. С другой стороны, 
они, соответствуя именно элементному значению критерия-дискрими-
натора, сами по себе не являются собственно психической реальностью, 
а выступают носителями иных качеств – биологических, физиологиче-
ских, нейродинамических и т. п. Тем самым традиционно обсуждаемая 
проблема связи задатков и способностей «на языке» теории систем – это 
отнюдь не проблема связи элемента и системы, а проблема связи элемен-
тов и компонентов общей системы способностей. 

В связи со сказанным, необходимо, конечно, специально подчер-
кнуть и еще одно обстоятельство. Как можно видеть из представленных 
выше материалов, анализ структурной организации блока ПВК своей 
собственной логикой привел к  одной из основополагающих психоло-
гических категорий – к категории способностей. Это совершенно есте-
ственно, поскольку общие закономерности, установленные в психологии 
способностей, с необходимостью проявляются в собственно деятель-
ностном «измерении», каковым и вступает блок профессионально-важ-
ных качеств. В данном отношении чрезвычайно показательным (и до-
казательным) является то, что рассмотренные выше закономерности 
структурной организации данного блока органично согласуются с теми 
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базовыми принципами, на основе которых организованы способности 
личности. Прежде всего, речь идет, конечно, о проявлении в организа-
ции способностей уже рассмотренного феномена мультиплицирования. 

В этом плане должны быть привлечены важнейшие результаты, 
полученные в рамках разработанной В. Д. Шадриковым теории спо-
собностей [307,  310]. Она широко известна, получила многочисленные 
эмпирико-экспериментальные подтверждения и эксплицирована в це-
лом ряде теоретических и прикладных исследований и разработок. Осо-
бого внимания заслуживает и то, что в данной теории по отношению 
к раскрытию онтологии способностей реализуется тот эвристический 
потенциал, который заложен в самой категории деятельности. Так, 
В. Д. Шадриков указывает: «Беря свое начало в функциональной си-
стеме трудовой деятельности, структура способностей, в свою очередь, 
помогает понять, как функционирует сама система деятельности. Пред-
ложенное ранее понимание структуры способностей позволяет нам 
выдвинуть гипотезу, основанную на том принципе, что эта структура 
едина для всех способностей и аналогична структуре деятельности. 
Фактически при множестве способностей существует единая структу-
ра деятельности, которая мультиплицируется (выделено нами – А. К.) 
в структуре отдельных способностей. Онтологически эта единая струк-
тура реализуется целостностью мозга как органа психики, функцио-
нально определяется целью деятельности и ее мотивацией» [307]. 

Таким образом, подводя итоги проведенному выше анализу, можно 
сделать следующее обобщающее заключение. В структурной организа-
ции одного из важнейших функциональных блоков психологической си-
стемы деятельности – блока ПВК обнаруживаются те же самые принци-
пиальные особенности и закономерности, которые были констатированы 
по отношению к структурной организации личностных качеств в целом, 
что указывает на их, действительно, общий характер. В его организации, 
во-первых, реализован принцип метасистемности, а сам он является еще 
одним представителем класса систем со «встроенным» метасистемным 
уровнем. Во-вторых, организация блока ПВК базируется на общем струк-
турно инварианте, включающем пять основных уровней (метасистемный, 
общесистемный, субсистемный, компонентный, элементный). 

Итак, выше были рассмотрены два возможных (а на наш взгляд – 
и необходимых) подхода к исследованию проблемы структурной орга-
низации общей системы индивидуальных качеств. Оба этих подхода 
и, соответственно, – два варианта структурной экспликации соотносят-
ся со вторым основным способом такого рода экспликации – с тем, что 
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было обозначено выше понятием экзоструктуры качеств. Она состоит 
в организации их общей совокупности, а ее исследование направлено 
на выявление и объяснение того, каким образом они сорганизова-
ны друг с другом (тогда как, напомним, эндоструктура фиксирует об-
щие особенности собственной  – «внутренней» структуры качеств). 

В заключение проведенного анализа представляется целесообраз-
ным зафиксировать следующие его итоговые положения. Во-первых, 
он вскрыл существенно более сложную, нежели это обычно полагается, 
структуру индивидуальных качеств – как в плане их собственной орга-
низации (в плане эндоструктуры), так и в плане их соорганизации друг 
с другом (в плане экзоструктуры). Во-вторых, в обоих из этих объективно 
основных аспектах структурной организации обнаруживается инвариант-
ный ее принцип – иерархический. Он приводит в результате к столь же 
инвариантной структуре, включающей пять базовых уровней. Тем самым 
эксплицируется еще одна общая закономерность – подчиненность этой 
организации уровневому принципу. Кроме того, важно подчеркнуть, что 
она воплощает в себе универсальный – общесистемный критерий-дис-
криминатор, предполагающий существование пяти основных макроуров-
ней. Он, как было показано нами ранее, лежит в основе очень многих об-
разований, структур и психических процессов, а также и психики в целом 
(см. анализ в первой главе, а также в [123]). Тем самым, в очередной раз 
вскрывается глубинное сходство базовых принципов и закономерно-
стей структурной организации психики и ее основных «составляющих». 
Наиболее важным в плане основных задач данной работы является то, 
что проведенный выше анализ дает достаточные основания для распро-
странения этих принципов на такую важную предметную сферу, каковой 
и является проблема индивидуальных качеств. В-третьих, вскрывается 
и еще один – также достаточно значимый, на наш взгляд, факт. Это под-
чиненность и эндо-, и экзоструктурной организации индивидуальных 
качеств одному из наиболее общих и наиболее специфических именно 
для психических образований принципов – принципу метасистемности. 
Они с высокой степенью отчетливостью эксплицируются с этих позиций 
как типичные разновидности качественно специфического класса систем 
со «встроенным» метасистемным уровнем. В свою очередь, это позволяет 
объяснить целый ряд их особенностей, а также преодолеть ряд существу-
ющих в настоящее время теоретических трудностей. В-четвертых, можно 
также констатировать и определенную относительность дифференциации 
двух указанных планов структурной организации индивидуальных ка-
честв. Они, как было показано выше, взаимопереходят друг в друга, взаи-
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моперекрываются друг с другом. Однако, именно эта их неаддитивность 
вскрывает еще более важное и основополагающее обстоятельство: они 
взаимодополняют друг друга и взятые лишь в этом своем – вазимообо-
гащении они могут служить адекватным средством раскрытия истинной 
природы и реального – многомерного содержания общей организации 
всей системы индивидуальных качеств. Лишь при этом условии они адек-
ватно вскрывают ее истинную – беспрецедентную по своей сложности 
организацию. И именно эта сложность должна не просто «учитываться» 
при реализации следующего основного гносеологического плана иссле-
дования данной проблемы, к которому теперь и необходимо перейти, – 
функционального, но и лежать в его основе.

2.3. Закономерности функциональной организации 
индивидуальных качеств личности40

Переходя к осуществлению данного плана, необходимо, прежде 
всего, учитывать, что при его реализации сложились определенные 
исследовательские традиции, которые, собственно говоря, во многом 
и определяют как его направленность, так и его содержание. Они уже 
были зафиксированы в предыдущем параграфе, а основные – наиболее 
специфичные именно задачам исследования проблемы индивидуальных 
качеств состоят в следующем. 

Так, прежде всего, реализация этого плана требует учета одной 
из его основных особенностей. Если структурный план (аспект, этап) 
«алгоритма системного исследования» трактуется обычно как базовый 
и определяющий, поскольку он направлен на решение критически зна-
чимого для любой системы вопроса – вопроса о ее «материале» и меха-
низмах ее структурирования и интеграции в целостность, то функцио-
нальный аспект имеет иную специфику. Она состоит в том, что именно 
он является не только предельно общим, но и максимально многоплано-
вым и гетерогенным, а само понятие функционирования характеризу-
ется очень выраженной полисемичностью. Функциональные закономер-
ности фиксируют в своем общем и исходном значении, по существу, всю 
совокупность диахронических особенностей того или иного явления, 
процесса, объекта изучении. Все это создает, конечно, очень большие 
трудности и для его реализации, и для его методологической рефлек-

40 Параграф написан совместно с А. А. Карповым.
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сии. Вместе с тем, очевидная гетерогенность и многоплановость функ-
ционального изучения не должны заслонять собой того обстоятельства, 
что при его реализации, как уже отмечалось в первой главе, существуют 
определенные – основные направления. 

Во-первых, любой его частный план, «подаспект», так или иначе, 
связан с бытием системы во времени – с ее «временнóй разверткой». Он 
тем самым онтологически включает «ось времени» в организацию си-
стем, а гносеологически – предписывает дать объяснение формам и мо-
дусам такого включения. 

Во-вторых, это направление, связанное с раскрытием закономер-
ностей собственно диахронического плана, связанные с процессуальной 
организацией систем, то есть с их своего рода «временнóй структурой», 
которые, однако, принимают качественно иную форму – форму функци-
ональной 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 не-
обходимо дифференцировать и еще один – также основной аспект общего 
функционального изучения. Он направлен на выявление и интерпрета-
цию тех «результативных эффектов», к которым приводит само функци-
онирования – функциональных новообразований, в которых «кристалли-
зуются» закономерности и содержательные особенности самого процесса 
функционирования (иногда для их обозначения используется понятие так 
называемых «функциональных органов» системы)41. 

Далее, необходимо учитывать, что по отношению к рассматриваемой 
здесь проблеме не все указанные аспекты обладают равной значимостью 
и так сказать «равной релевантностью». Одни из них – особенно аспект, 
связанный с выявлением и исследованием функциональных новообразо-
ваний  наиболее важны и специфичны. Другие и, прежде всего, объектив-
но наиболее общий среди них – аспект, связанный с закономерностями 
темпоральной организации как базовым атрибутом функциональной ор-
ганизации в целом, представлены в более имплицитном и менее значи-

41 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 [191].
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мом виде. Более того, именно этот аспект как бы «противоречит духу» 
основного предмета этой проблемы: качества являются  (по определе-
нию) подчеркнуто статическими, а не динамическими; синхронически-
ми, а не диахроническими, – так сказать  апроцессуальными сущностями. 

Кроме того, при реализации данного плана исследования необхо-
димо учитывать не только его теснейшей связи с предыдущим – струк-
турным планом, но и, фактически,  производность от него; своего рода 
«вторичность» по отношению к нему. В наиболее общем виде это, конче-
но, справедливо – но именно «в наиболее общем» и не специфицирован-
ном по отношению к своеобразию проблемы индивидуальных качеств. 
По отношению к ней ситуация выглядит несколько иначе, а ее суть за-
ключается в следующем. С одной стороны, данный тезис справедлив 
в том плане, что сложнейшая структурная организация, которая присуща 
индивидуальным качествам, а тем более – их системе в целом, является 
объективной предпосылкой для очень высокой сложности самого процес-
са функционирования личности. Это необходимое условие для обеспече-
ния высокой сложности ее социального и любого иного поведения. Одна-
ко, с другой стороны, нельзя не видеть и «обратной зависимости». Дело 
в том, что сама эта – высокая сложность структурной организации как раз 
и сформировалась как следствие, как адекватный «ответ» на те вызовы, 
которые предоставляет сложность внешней – социальной среды, то есть 
сложность самого функционирования в ней. Как известно, непреложным 
является факт, согласно которому индивидуальные качества личности 
во многом вообще формируются и складываются (и даже – возникают 
и «закладываются») как результат и продукт процесса социализации 
(см. выше). Личность, точнее – личностность как интегративное каче-
ство как раз и выступает объективным итоговым эффектом своеобраз-
ной трансформации социума – его транспонирования во внутренний мир 
личности, результативным эффектом процесса социализации. Вся слож-
ность последнего не может, однако не «окрашивать» в соответствующие 
тона и формирующиеся в этом процессе структуры в целом и индивиду-
альные качества, в частности. 

Другими словами, не только структура задает границы и определя-
ет возможности функционирования», но и наоборот. Имеет место ситу-
ация, суть которой в свое время удачно сформулировали Ч. Барнард  – 
«функция определяет структуру» [343] и Н. А. Бернштейн – «задача соз-
дает орган» [31]. При этом, конечно, нельзя  упрощать и схематизиро-
вать складывающуюся ситуацию. Ее истинная сложность и противоре-
чивость состоит в том, что сама формирующаяся в ответ на сложность 
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«режимов функционирования» все более сложная структура, в свою 
очередь, создает объективные предпосылки для дальнейшего услож-
нения самих же этих режимов. Другими словами, между сложностью 
структурной и функциональной организации складываются отношения, 
зафиксированные в принципе положительной обратной связи, что и ве-
дет к их «спиралевидному» взаимоусложнению.

На наш взгляд, именно это – последнее из отмеченных выше обсто-
ятельств во многом является определяющим для уяснения сути и спец-
ифики всей функциональной организации системы индивидуальных ка-
честв – как в аспекте каждого из них, так и в плане их общей системы. 
При этом складывающаяся в данном отношении ситуация заключается 
в следующем. С одной стороны, естественно, степень сложности струк-
турной организации индивидуальных качеств определяется их собствен-
ными особенностями и заложенными в них детерминантами. Однако, 
с другой стороны, она же определяется и факторами принципиально ино-
го плана. Дело в том, что сама суть этой организации, как было показано 
в параграфе 2.1., в том и состоит, что одним из ее уровней – причем, выс-
шим, а потому определяющим является метасистемный уровень. Это 
означает, что в саму структуру – в состав и содержание качеств, равно 
как и в их систему, функционально включаются – «встраиваются» в них 
детерминанты и факторы принципиально иного плана. Это – основные 
«составляющие» общей структуры личности (идеалы, ценности, по-
требности, установки, нормы, интересы и пр.), а также, по существу, все 
базовые характеристики системы процессуально-психологической ре-
гуляции поведения и деятельности. Они, как известно, представлены – 
в их интегративном виде в собственно рефлексивных процессах. Поэтому 
метасистема личности и процессы рефлексивной регуляции ее поведения 
входят в сам состав и в структурную организацию качеств, а тем самым – 
детерминируют и их функциональную организацию. Они оказывают 
не просто «сильное», но именно определяющее влияние на характер 
и меру их проявления. Данная закономерность имеет, однако, и еще одно – 
не менее важное проявление. Дело в том, что, благодаря указанным осо-
бенностям, сами индивидуальные качества оказываются в состоянии 
«брать взаймы» – транспонировать на свое содержание и организацию 
тот потенциал, которым располагает метасистема личности. В каждом ка-
честве оказывается возможным проявление всего потенциала этой мета-
системы – личности; качества, оставаясь «самими собой», тем не менее, 
«окрашиваются» в личностные тона, становятся не только носителями 
качественной определенности, но и качественной специфичности.
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Вследствие всего этого, собственно говоря, и возникают те – очень 
многочисленные проявления и факты принципиальной «нестационар-
ности» – изменчивости (вариативности), лабильности (пластичности) 
поведенческих и деятельностных проявлений индивидуальных качеств, 
их своеобразной и перманентной «волотильности». Качества – и в плане 
содержания и особенно в плане меры их эксплицированности, интенсив-
ности (меры проявления) являются не просто принципиально вариатив-
ными, но и адаптивно лабильными – ситуационно зависимыми и лич-
ностно относительными. Мера их проявления кардинальным образом 
зависит, по существу, от всей системы детерминант как ситуационного, 
так и личностного плана. Метасистема личности с присущими ей про-
цессами рефлексивной оценки ситуаций и регуляции своего поведения 
в них является решающим – содержательным и очень комплексным но-
сителем детерминант того, в какой мере в них проявятся те или иные ка-
честв. Поэтому именно она и входящие в нее детерминанты определяют 
указанную меру уже не внешним образом, а входят в само содержание 
и в структурную организацию индивидуальных качеств.

Все это, повторяем, делает не только вполне объяснимым, но 
и, по существу, даже необходимым и вполне естественным многократно 
зафиксированное явление принципиальной вариативности проявлений 
меры индивидуальных качеств в поведении и деятельности. Причем, 
в свете проведенного выше анализа данное положение можно усилить 
и сформулировать в следующем виде. По-видимому, сами понятия ин-
дивидуальной мера развития качеств и уровня (степени) развитости того 
или иного индивидуального качества являются не абсолютным, а отно-
сительным, точнее – ситуационно и личностно-относительным. Поэто-
му и подход к ним должен быть принципиально иным, нежели традици-
онно сложившийся и продолжающий доминировать – он должен быть 
релятивистским по своей сути. Об этой мере и об этом уровне следует 
говорить как о явлениях принципиально вариативных. Кроме того, они 
в более адекватном их принципиально нестационарной природе виде 
допускают свою экспликацию не с позиций «точечной» фиксации – как 
некоторого фиксированного значения, а с позиций «зонной» интерпрета-
ции – как некоторый диапазон характерных значений42. 

42 В этой связи напрашивается вполне естественная аналогия (которая, в дей-
ствительности, является бóльшим, чем просто аналогия, поскольку эксплицирует 
важный и очень общий принцип организации) данной особенности с так называе-
мой «пороговой проблемой» в психофизике. Действительно, хорошо известно, что 
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По-видимому, в связи с огромным разнообразием и беспрецедент-
ной вариативностью самих ситуаций взаимодействия «человека с ми-
ром», а также многообразием факторов личностной детерминации, ха-
рактер и мера индивидуальных качеств как регуляторов и детерминант 
такого взаимодействия не только не может, но и не должна быть посто-
янной – инвариантной. Инвариантной меры качеств как фиксированного 
значения не только нет, но и не должно быть. Гораздо более эффектив-
ным и потому – адаптивным является иной принцип их актуализации 
в поведения и детальности – принцип изменяемости, вариативности, 
«подстраиваемости» под ситуацию и личностную детерминацию. «Му-
дрость психики» состоит в том, что она не только располагает огромным 
арсеналом качественных «измерений» как средств организации ее взаи-
модействия с миром. Она одновременно располагает также средствами 
и способами менять свои качества в ответ на изменяющиеся запросы 
самих «сред взаимодействия» и ситуаций, возникающих при этом. Пси-
хика и личность в целом – это такие уникальные по сложности своей 
организации системы, которые не только «обладают качествами», но 
и характеризуются способностью к изменению своих качеств» – при-
чем, закономерному и адаптивному по своей сути.

В связи со всем сказанным, можно несколько иначе, нежели это при-
нято традиционно, отнестись и к самому – базовому для психологии лич-
ности и дифференциальной психологии в целом, а также  для психодиагно-
стики, в особенности, понятию индивидуальной меры развития качеств. 
О нем следует говорить не столько как об определенном фиксированном 
значении – не как о неизменной и, тем более, абсолютной величине (так 
сказать «точке») и не как о стационарной сущности, а как о принципиально 
континуальном – адаптивно-изменяющемся параметре (и потому параме-
тре, имеющим «зонную» природу). Эта мере принципиально вариативна 
и адаптивно «подстраиваема» под ситуационные и личностные детерми-
нанты, наиболее релевантные в плане решения тех или иных деятельност-
ных и поведенческих задач. Вместе с тем, данный континуум не является 
внутренне гомогенным – так сказать «чисто количественным». 

именно зонная трактовка самого понятия порога не только пришла на смену его дис-
кретной – «точечной» трактовке, но и явилась существенно бóльшим приближением 
к реальности, нежели она. Именно зонная трактовка и, соответственно, аналогичный 
принцип, лежащий в основе динамки сенсорных систем, выступает одним из важ-
ных адаптивных средств, обеспечивающих эффективность их функционирования             
в широком диапазоне внешних и внутренних условий [29].
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На наш взгляд, еще одной его принципиальной чертой как раз и вы-
ступает внутренняя дифференцированность и наличие в нем существенно 
разных «зон». Так, внутри него можно дифференцировать ту меру раз-
вития индивидуальных качеств, которая является наиболее типичной – 
характерной и «привычной» для подавляющего большинства режимов 
взаимодействия конкретной «личности и среды». Это – своего рода «оп-
тимальная» зона, при которой, к тому же, не требуется специальных  – до-
полнительных энергетических затрат на обеспечение уровня проявления 
качеств. Вторая зона характеризует ту меру, с которой индивидуальное 
качество может быть эксплицировано при условии дополнительных – 
в том числе, и «энергетических» затрат, при условии дополнительных 
личностных (прежде всего, мотивационных) «инвестиций». Данная зона 
характеризует не то, как «обычно проявляется» качество у данного ин-
дивида, а то, как оно может проявляться при условии дополнительной 
мобилизации. При этом важно, что такого рода мобилизация не являет-
ся чем-то исключительным – эксклюзивным; напротив, она необходима 
для очень многих относительно наиболее значимых и ответственных де-
ятельностных и поведенческих ситуаций. Она служит при этом просто 
необходимым – адаптационным, операционным средством личности. 
Эту зону можно обозначить поэтому понятием операцтивной зоны. Наря-
ду с этим, при возникновении именно чрезвычайных – экстраординарных 
ситуаций, то есть в «критические» моменты деятельности и подведения, 
по-видимому, возможно и дальнейшее повышение потенциала качеств – 
их переход в зону так сказать предельных значений – в терминальную 
зону. Это тот предел, который для данного индивида является объективно 
предзаданным и который, как можно полагать, очень существенно отлича-
ется от «зоны оптимальности». 

Далее, необходимо учитывать, что не только возможен, но и необ-
ходим переход от нее уже не «вверх», а «вниз» – в направлении мини-
мизации меры выраженности качеств. Действительно, хорошо известны 
и широко представлены в феноменологическом плане, а также много-
кратно зафиксированы эмпирически (и, к тому же, очень хорошо знако-
мы каждому) факты, эксплицирующие именно это обстоятельство. Их 
общий смысл состоит в том, что очень часто для организации деятель-
ности и поведения вовсе не требуется проявления меры выраженности 
качеств даже на среднем уровне – в зоне их оптимальных значений (или 
же личность не считает это необходимым). Подчиняясь известному 
и в целом достаточно адаптивному «принципу экономии», личность 
стремится перевести параметры своего функционирования – в том числе 
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и параметры индивидуальных качеств в иную зону, которую можно обо-
значить как зона субоптимальности. Причем, такой перевод осущест-
вляется гораздо легче и субъективно проще, чем это имеет место при 
переходе из «зоны оптимальности» в «зону оперативности». 

Наконец, можно, по-видимому, зафиксировать и еще один режим 
проявления индивидуальных качеств, еще одну – правда, очень специфи-
ческую «зону их существования». Она станет предметом нашего более 
подробного рассмотрения несколько позже; пока же отметим ее суть. Дело 
в том, что в ряде ситуаций и под влиянием ряда личностных детерминант, 
возникает необходимость (или – целесообразность с точки зрения самой 
личности) в том, чтобы те или иные ее качества либо не проявлялись вооб-
ще (чтобы их как бы «не было»), либо проявлялись не в их истинной мере. 
Личность маскирует их наличие, а то и намеренно фальсифицирует их, 
нередко демонстрируя противоположные им качества. Причем, речь идет 
не только о сокрытии социально-негативных качеств, но и о маскировке 
также и социально-одобряемых качеств (хотя, конечно, этот случай менее 
распространен). Тем самым, имеет место феномен подавления качеств                  
и, соответственно, еще одна зона их бытия (точнее, «небытия»); ее можно 
обозначить понятием «ингибиционной зоны». 

Таким образом, общий континуум вариаций индивидуальной меры 
выраженности качеств включает пять основных зон: оптимальную, опе-
ративную, терминальную, субоптимальную и ингибиционную. Переход 
от одной зоны в другую, равно как и само их наличие, является доста-
точно выгодным и, по-видимому, очень мощным адаптивным средством, 
играющим важную роль в решении поведенческих и деятельностных за-
дач. Одновременно с этим, именно такая – более сложная, но и более 
эффективная собственно функциональная организация индивидуальных 
качеств как реальных детерминант деятельности и поведения позволяет 
придать им большую эффективность. Кроме того, она же содействует 
более полному и вполне естественному объяснению целого ряда уста-
новленных фактов и преодолению ряда трудностей теоретического ха-
рактера, которые были проанализированы в начале данной главы. Кон-
статируя это, необходимо подчеркнуть, что в данной закономерности 
проявляется одна из типичных в собственно гносеологическом плане 
ситуаций. Она состоит в том, что такого рода – более сложная функци-
ональная организация предмета исследования создает дополнительные 
трудности собственно исследовательского плана и поэтому является для 
нее «осложняющим и в этом смысле – негативным фактором. Однако 
она же является чрезвычайно выгодной и потому – позитивной в пла-
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не организации реального поведения. Другими словами, это типичное 
проявление той – очень нередкой ситуации, которая в шуточной форме 
зафиксирована в известном выражении: «то, что плохо для психолога, 
хорошо для человека».

Далее, необходимо подчеркнуть, что одним из основных (и, не ис-
ключено, – определяющих) средств, регулирующих актуальные режимы 
проявления индивидуальных качеств, выступают средства и процессы 
собственно рефлексивного плана. На наш взгляд, именно рефлексия как 
процесс и рефлексивность как свойство во многом и определяет – задает 
тот или иной режим, в котором личность считает целесообразным и воз-
можным (или – необходимым) задействовать те или иные индивидуаль-
ные качества. При этом рефлексия играет определяющую роль не толь-
ко в плане оценки объективной ситуации (ее значимости, последствий                   
и пр.), но и в плане оценки собственно личностных детерминант (то есть 
всей системы субъектных факторов). Мотивационные, эмоциональные, 
а в целом – личностные детерминанты действуют на выбор того или 
иного «режима» не прямо и «автоматическими», а опосредствованно, 
точнее – рефлексивно-опосредствованно. 

Таким образом, можно видеть, что в этом пункте анализ с необ-
ходимостью приводит к еще одному – чрезвычайно важному и крайне 
специфическому именно для индивидуальных качеств аспекту их общей 
функциональной организации. Он как раз и связан со всем комплексом 
факторов собственно рефлексивного плана, с рефлексивностью как ба-
зовым и наиболее специфическим качеством – точнее атрибутом пси-
хики. При этом следует, конечно, иметь в виду, что эта проблема в це-
лом – во всем ее масштабе является чрезвычайно широкой и выходит 
далеко за пределы основных задач данной работы. Мы сконцентрируем 
внимание лишь на тех ее аспектах, которые наиболее непосредственно 
соотносятся именно со спецификой функциональной организации ин-
дивидуальных качеств. Вместе с тем, именно для того, чтобы это стало 
возможным, придется в ряде случаев прибегать и к положениям доста-
точно общего порядка.

Как известно, в наиболее общем плане категория рефлексии явля-
ется своеобразным связующим звеном между традиционной – «класси-
ческой» понятийной системой психологии и понятийной системой ме-
такогнитивизма [347, 350, 360, 363, 391, 410, 430]43. В свою очередь, это 

43 Данный вопрос подробно рассматривается в [132]. 
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оказывается возможным благодаря тому, что именно категория рефлек-
сии является своеобразным эквивалентом всей совокупности метаког-
нитивных феноменов. Она во многом выступает «собирательным тер-
мином» для обозначения этой совокупности. Поэтому «сквозь призму» 
данной категории открываются достаточно конструктивные перспекти-
вы для изучения того, каким образом все эти метакогнитивные фено-
мены, имеющие, в конечном итоге, собственно рефлексивную природу, 
оказывают влияние на характер и меру проявления индивидуальных ка-
честв. Кроме того, следует учитывать, что к настоящему времени и сама 
рефлексивность в широком плане трактуется (в том числе, и в наших 
работах) также как, хотя и очень специфическое и даже – уникальное, но 
все же как именно индивидуальное качество44. 

Действительно, сложившуюся в этом плане ситуацию можно оха-
рактеризовать следующим образом. С одной стороны, вполне общепри-
нятым является положение, согласно которому, наряду с рефлексией как 
психическим процессом, существует и рефлексивность как некоторое 
психическое свойство, как особая качественная характеристика субъек-
та и его психики. Рефлексивность – это именно качество, точнее – пси-
хическое свойство, подпадающее тем самым под действие более общих 
понятий «психические свойства», «индивидуальные качества»45. Вместе 
с тем, столь же естественно и то, что рефлексивность – отнюдь не рядо-
вое качество, свойство психики и личности. Это – свойство уникальное 
для человека; причем – в прямом, непосредственном смысле (как един-
ственно присущее только ему). Именно оно выделяет человека среди 
всех иных живых существ, придает специфику и исключительность че-
ловеческой психике. Причем, «степень уникальности» данного качества 
такова, а его отличия от других – «субъектных качеств» приводят к тому, 
что с точки зрения традиционных подходов оно вообще не рассматрива-

44 Наряду  с этим, она же, но в  более специфическом аспекте рассматривается 
и как одна из  общих способностей личности [132, 133].

45 Точно так же, как в процессуальном аспекте рефлексия – это процесс иного, 
более высокого уровня интеграции по отношению ко всем иным – известным сегод-
ня процессам, рефлексивность как свойство предстает в качестве образования ино-
го – более высокого уровня интегрированности, структурированности, системности. 
Привлекая известную в психологии «метафору пирамиды свойств», можно сказать, 
что рефлексивность – это и есть ее «верхняя точка»; это – «фокус», в котором инте-
грируются все иные свойства и качества и которое существует благодаря именно их 
интегрированности.
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ется (хотя и декларируется). Будучи, без сомнения, психическим свой-
ством, рефлексивность не является до сих пор органической составной 
частью общей категории «психическое свойство»; не изучается в рамках 
парадигмы свойств и способностей. То же самое можно сказать и в отно-
шении связи (точнее – ее отсутствия) между понятием рефлексивности  
и категории индивидуальные качеств [144]. 

Во избежание недоразумений подчеркнем еще раз, что специфика 
сложившейся ситуации состоит отнюдь не в том, что рефлексивность 
является психическим свойством, индивидуальным качеством субъек-
та, но не трактуется и не изучается именно как таковое. Такой подход 
был бы и упрощенным и просто – фактически неверным, некорректным. 
Рефлексивность в действительности трактуется именно как свойство, 
как качество, но все это происходит вне должной и конструктивной ре-
альной связи с конкретными исследованиями свойств, способностей, 
индивидуальных качеств. Имеет место привычный и обычный для пси-
хологии рефлексии разрыв конкретно-научного и абстрактно-философ-
ского уровней исследования. 

Вместе с тем, настоятельная необходимость понимания рефлексив-
ности именно как психического свойства и индивидуального качества, 
оказывающего существенное влияние на те или иные поведенческие               
и деятельностные проявления, все отчетливее дает о себе знать. Осо-
бенно это ощущается в прикладных исследованиях сложных – субъ-
ект-субъектных» видов деятельности, в которых рефлексивность явля-
ется важнейшим условием их эффективности. 

Такая трактовка переводит свойство рефлексивности на уровень 
конкретно-научного исследования, вскрывая, в частности, следующее 
несложное, но важное обстоятельство. Рефлексивность как психиче-
ское свойство должна иметь – как и все иные свойства, индивидуальную 
меру выраженности. Она, к тому же, должна допускать квантификацию 
и, следовательно, быть доступной для диагностирования46. Тем самым 
она естественным образом (в том числе – даже методически, инстру-
ментально) включается в психологию способностей, в том числе – и в ее 
прикладные разделы, поскольку выступает как профессионально-важ-
ное качество (ПВК) для ряда видов деятельности (прежде всего, субъ-
ект-субъектных).

46 При этом подчеркнем, что, разумеется, рефлексивность как психическое 
свойство нетождественна когнитивно-стилевому параметру «рефлексивности-им-
пульсивности»; она значительно шире по своему содержанию.

2.3. Закономерности функциональной организации индивидуальных качеств личности  
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Наряду с этим, доказательство принципиальной континуальности 
и вариативности рефлексивности имеет довольно далеко идущие мето-
дологические последствия. Дело в том, что принципиальная контину-
альность и квантифицируемость рефлексивности делают возможным 
ее рассмотрение как новой и очень важной независимой переменной 
в психологических исследованиях, в том числе – и эксперименталь-
ных; ее трактовку как количественно измеримого «аргумента» в уста-
новлении новых функциональных зависимостей и связей. Например, 
открывается возможность для поиска и измерения количественных 
характеристик связи меры рефлексивности и эффективности управ-
ленческой деятельности; для определения корреляционных свя-
зей уровня рефлексивности и меры развития всех иных личностных 
и субъектных качеств, а тем самым – и для определения места рефлек-
сивности в структуре личности (в том числе – и личности руководите-
ля). Фактически, признание континуальности и квантифицируемости 
рефлексивности позволяет реализовать по отношению к ней и ко всем 
проблемам, возникающим в связи с ней, тот же самый аппарат 
психологического исследования, который сложился в отношении всех 
иных личностных качеств. Тем самым рефлексия как предмет науч-
ного исследования, не переставая, разумеется, быть объектом аб-
страктно-философского изучения, становится и реальным объектом 
конкретно-научного исследования, в частности – психологического. Че-
рез обоснование континуальности и квантифицируемости рефлексив-
ности к ней становится применим, по существу, весь арсенал методов 
психологического исследования; открываются возможности переноса 
на ее изучение традиций и процедур собственно экспериментального 
и квазиэкспериментального планов (в частности, факторного, корреля-
ционного и др.).

Реализация данного подхода к общей трактовке свойства рефлексив-
ности в достаточно большом цикле экспериментов, проведенном нами, по-
зволила установить следующее важное обстоятельство. Существует опре-
деленная и вполне закономерная таксономия трансформаций базовых, 
«первичных» (и описанных как в общей, так и в социальной психологии) 
закономерностей под детерминирующим воздействием рефлексивных фак-
торов. Основными вариантами – типами такого рода трансформаций явля-
ются следующие [90].

1. Ослабление меры выраженности – своего рода ингибиция тех или 
иных закономерностей, зависимостей. Например, широко известный 
феномен психической компенсации с этой точки зрения – есть не что 
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иное, как одно из проявлений данного варианта47. Примеры «смягчаю-
щего» влияния рефлексии на проявление негативных личностных черт 
и на недостаточный уровень развития способностей многочисленны 
и широко известны48. Отметим, например, позитивную роль рефлексии 
в выборе и фиксации субъектом таких общеуправленческих стилей, 
которые наиболее адекватны его личностному симптомокомплексу. 
Вместе с тем, ингибирующее влияние рефлексии не всегда, конечно, 
является позитивным. Оно будет таковым, если ингибиции подвергает-
ся какая-либо негативная черта. Однако известно, что рефлексивность 
может и отрицательно влиять, например, на проявление интеллектуаль-
ных способностей в деятельности, в особенности – управленческой. 
В этом случае она ингибирует позитивное влияние интеллекта и являет-
ся тем самым негативным фактором [137].

2. Усиление – гипертрофия закономерностей, их своеобразный «ка-
тализ». Известно, например, что эффективность индивидуальной дея-
тельности в общем случае связана с мерой нейротизма личности отри-
цательной зависимостью. Эта связь, вместе с тем, является не прямой, 
а опосредствованной; она опосредствуется многими иными «промежу-
точными переменными», которые либо фасилитируют, либо ингибируют 
ее. Одним из факторов собственно фасилитирующего плана, усиливаю-
щих негативное воздействие нейротизма на эффективность индивиду-
альной (в том числе, разумеется, и исполнительской) деятельности как 
раз и является рефлексивность. В наших исследованиях было показано, 
например, что степень негативного влияния нейротизма на различные 
показатели деятельности зависит от меры рефлексивности [133]. Вы-
сокорефлексивные индивиды характеризуются бóльшим негативным 
влиянием нейротизма на эффективность деятельности. Аналогичное 
по смыслу, но противоположное по направленности влияние рефлек-
сивного фактора рассмотрено выше в отношении влияния интеллекта 
на совместимость. Фактор рефлексивности стимулирует – фасилитиру-
ет позитивное влияние интеллекта на срабатываемость участников со-
вместной деятельности.

47 В целом феномен психической компенсации, разумеется, не сводится к тому 
аспекту, который является предметом анализа в данном контексте.

48 Как гласит известное выражение: «осознанный недостаток – уже не недоста-
ток». В этом плане можно привести и известный случай с Б. Шоу. Когда у него спро-
сили, как стать мудрым, он ответил: «Для этого надо старательно прятать глупые 
мысли» (по [300]).

2.3. Закономерности функциональной организации индивидуальных качеств личности  
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3. В тех случаях, когда два рассмотренные типа трансформаций (ин-
гибирующий и фасилитирующий) выражены в своем предельном виде, 
возникают новые типы изменений. Одним из них является полная блокада 
действия тех или иных закономерностей, приводящая к их редукции. 

4. Инверсия, то есть обретение закономерностями и (или) феноме-
нами вида, обратного по отношению к тому, в котором они были пер-
воначально установлены и традиционно интерпретируются. Это – один 
из наиболее показательных и своего рода «эксклюзивных» типов транс-
формационной функции рефлексивных процессов. Он, фактически, сви-
детельствует о том, что под их воздействием те или иные закономерности 
и феномены могут достаточно радикально менять форму своего суще-
ствования и выступать уже не только в своей прямой, но и в обратной 
форме49. Феноменологические проявления указанной функции достаточ-
но многообразны. Ограничимся здесь лишь двумя иллюстрациями. 

Так, одним из наиболее простых и в то же время – показатель-
ных случаев является известный и экспериментально доказанный факт 
подверженности большей части феноменов теории решений в целом 
и теории управленческих решений, в частности, рефлексивному – про-
извольному контролю [98, 108]. Суть данного явления состоит в том, что 
уже само по себе осознание субъектом того или иного феномена, «это 
есть знание о его существовании», может менять и, как правило, меняет 
характер действия этого феномена. Причем, эти изменения могут но-
сить кардинальный характер – вплоть до «переворачивания» исходных 
феноменов, то есть до их инверсии. Например, широко известный фено-
мен «первого впечатления» у лиц с высокоразвитой рефлексивностью 
может вначале ослабевать, а затем – и трансформироваться в обратный 
феномен – в явление «недоверия первому впечатлению». Аналогичным 
трансформациям подвержено и другое – также широко известное явле-
ние – «феномен Ирвина»50. Знание о нем, то есть, фактически «рефлек-
сия по его поводу», приводит чаще всего именно к его «оборачиванию», 
то есть к инверсии. 

49 С позиций системной методологии данное явление предстает следующим 
образом: включаясь в определенную систему – в систему рефлексивной регуляции, 
та или иная закономерность выступает уже не только в своей прямой, но и в превра-
щенной форме.

50 Данный феномен заключается в переоценке вероятности наступления по-
зитивного, приятного, субъективно-желательного события по сравнению с негатив-
ным, неприятным, субъективно-нежелательным.
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Еще один пример – фундаментальное общепсихологическое явление 
оперативности отражения. Как известно, функциональный генезис произ-
вольной регуляции деятельности приводит на достаточно высоком уровне 
профессионализации к формированию особых – интегративных образо-
ваний – оперативных образов. Подчеркнем, что одну из главных ролей 
в этом генезисе играет именно произвольная регуляция, а также те рефлек-
сивные процессы и механизмы, на которых она строится. Формирующий-
ся оперативный образ обладает, однако, рядом свойств, которые должны 
быть поняты как следствие инверсионного влияния рефлексии. Например, 
это свойство «функциональной деформации»: одни – деятельностно-зна-
чимые фрагменты образа могут приобретать гипертрофированную пред-
ставленность, другие (не значимые) становятся, фактически, субъективно 
игнорируемыми. При этом часто из образа «выпадает» именно то, что 
с чисто объективной, «физической» точки зрения является наиболее важ-
ным, заслуживающим восприятия51.

5. Возникновение новых закономерностей под влиянием фактора 
рефлексии и различий в мере его выраженности. Вопрос об этом типе де-
терминации рефлексивных процессов наиболее сложен. Дело в том, что 
в структурно-функциональной организации психики чрезвычайно трудно 
или даже вообще невозможно разделить «рефлексивно-детерминирован-
ные» и «нерефлексивно-детерминированные» закономерности, явления, 
процессы, механизмы. В нормально функционирующей психике, в состо-
янии сознания эти два ряда закономерностей и процессов слиты воедино, 
и лишь благодаря этому синтезу достигается самоё нормальное функцио-
нирование психики. Поэтому можно считать, что подавляющее большин-
ство закономерностей и механизмов так или иначе опосредствуется ука-
занными детерминантами, как бы «порождается» ими – по крайней мере, 
в том виде, в каком они представлены на уровне произвольной, то есть 
рефлексивной регуляции деятельности и поведения.

Вместе с тем, на наш взгляд, следует провести и определенную 
дифференциацию такого рода закономерностей. При этом можно, по-ви-
димому, выделить следующие их основные группы. Во-первых, это те 
спецификации, которым подвергается большинство иных закономер-
ностей под влиянием рефлексивной детерминации. Наиболее общим 
и показательным примером такого рода влияний выступают глубокие 

51 Приведем несколько упрощенный, но показательный пример. Шахматисты, 
проведшие несколько часов за доской и практически непрерывно воспринимающие 
фигуры, после партии часто не могут сказать, из какого материала сделаны фигуры.
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и множественные различия в протекании психических процессов 
на осознаваемом и неосознаваемом уровнях, то есть при их произволь-
ной регуляции и без нее. В этом плане очень характерны, как уже отмеча-
лось, различия произвольной и непроизвольной памяти [90]. Во-вторых, 
это – все специфические типы влияния рефлексивного фактора и меры 
его выраженности, которые проявляются в описанных выше четырех 
типах трансформаций. В-третьих, это собственные, как бы «внутрен-
ние» законы рефлексивной регуляции как таковой; то, что и составляет 
специфический предмет психологии рефлексии. По отношению к дея-
тельности и поведению эти закономерности обретают, например, статус 
закономерностей произвольной регуляции»; они изучаются в соответ-
ствующих разделах общей и прикладной психологии. По отношению 
к когнитивной психологии в целом и к психологии интеллекта, в частно-
сти, они же обычно рассматриваются как особенности метакогнитив-
ной регуляции. Наконец, специфически рефлексивные закономерности 
могут приводить и к формированию определенных структур – регулято-
ров деятельности, поведения и общения. В качестве характерного при-
мера такого рода структур можно указать на феномен «Я-зеркального» 
в деятельности руководителя [98, 108].

Наряду со всеми этими – достаточно общими закономерностями 
и особенностями детерминационных и опосредствующих функций 
рефлексивности, обратим внимание и еще на два весьма показательных 
обстоятельства. Они носят уже более конкретный характер, поскольку 
специфичны именно проблеме индивидуальных качеств. Во-первых, 
все рассмотренные выше типы опосредствующего – трансформацион-
ного влияния имеют место и на характер и меру проявления индивиду-
альных качеств. Тем самым, в сферу этих влияний входит, по существу, 
вся совокупность индивидуальных качеств. Во-вторых, еще более пока-
зателен и интересен, на наш взгляд, факт, согласно которому существу-
ет очевидное подобие, доходящее, фактически, до степени изоморфиз-
ма, между пятью рассмотренными типами опосредствующих влияний 
рефлексивности и пятью основными «зонами проявления» меры вы-
раженности индивидуальных качеств (см. выше). Данный факт никак 
нельзя считать случайным; напротив, он с одной стороны, вскрывает, 
действительно, общий характер детерминирующих и опосредствующих 
воздействий рефлексивности на все базовые «составляющие» психики. 
С другой стороны, он показывает, как конкретно данная – общая законо-
мерность действует по отношению к такой важнейшей «составляющей» 
психики, как индивидуальные качества личности. 
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Обобщая сказанное, можно заключить, что рефлексии присуща осо-
бая функция – трансформационная. В своем ситуативном проявлении 
она видоизменяет характер действия многих иных закономерностей и фе-
номенов. Ее наличие – это одновременно и своеобразный «отход от стро-
гой объективности» в действии психических закономерностей, и повы-
шение меры субъектности регуляции деятельности, поведения, общения. 
Существование данной функции определяет собой наличие некоторого 
«поля субъектности» развертывания закономерностей регуляции деятель-
ности и поведения, возможность субъектного влияния на них. 

Однако эта же функция может иметь и надситуативные проявле-
ния. И тогда она выступает основой для иной – собственно генератив-
ной функции. Рефлексия «над деятельностью», «над собой», «над своим 
положением в социальной среде», «над своими качествам» (в том числе, 
и над своими «сильными и слабыми сторонами») и т. д. – это, конечно, 
не только и не столько констатация чего-либо, а средство развития дея-
тельности и личности, изменения ее статуса. Рефлексивные паузы, мо-
менты «отстранения» от ситуации, а также усилия, направленные на то, 
чтобы «разобраться в себе», а также все иные, однопорядковые с ними 
феномены, выполняют функцию генезиса, развития личности. Поэтому 
личность (и все формы ее взаимодействия с миром), проявляясь в реф-
лексии, в рефлексии же и формируются – точно так же как через это 
развиваются формы взаимодействия личности с действительностью.

Таким образом, подытоживая материалы проведенного анализа, 
можно, по-видимому, сделать два основных заключения. Во-первых, 
рефлексивность как психическое свойство и как индивидуальное ка-
чество должна реально, а не декларативно рассматриваться и изучать-
ся именно как таковое – как свойство, как индивидуальное качество, 
то есть в соответствующей этим понятиям психологической парадигме 
(в том числе – и в психодиагностике, и в прикладной психологии). 
С одной стороны, это решающий шаг на пути перехода от абстрак-
тно-философского изучения рефлексивности к конкретно-научному ее 
исследованию. Но, с другой стороны, это реальное и существенное обо-
гащение того направления психологии, которое разрабатывает проблемы 
психических свойств, индивидуальных качеств, психологии способ-
ностей в целом. Во-вторых, сказанное отнюдь не означает сведéния 
рефлексивности только к традиционному пониманию психических 
свойств, индивидуальных качеств, способностей. Она, имея общий 
статус свойства, качества и способности по своим механизмам и уровню 
интеграции обладает явной специфичностью. Выявление этой специфи-
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ки, более того – уникальности рефлексивности и выступает основной 
задачей дальнейших исследований.

На основе сделанного заключения уже во вполне естественном све-
те предстает одна из главных особенностей психологии рефлексии. Она 
уже была предметом нашего анализа, а ее смысл состоит в следующем 
[115]. Параметр рефлексивности в целом является не просто очень важным 
в плане обеспечения деятельности и поведения, но часто – основным 
и наиболее специфическим. Именно он придает сложность, многогран-
ность, противоречивость и, в конечном итоге, – уникальность тому, что 
обычно обозначается понятием «осознанная, произвольная регуляция де-
ятельности». Следовательно, исходя из значимости и уникальности дан-
ного параметра, можно было бы ожидать и аналогичного – комплексного 
и всеобъемлющего его проявления в системе закономерностей орга-
низации деятельности, поведения, структуры личности. Этого, однако, 
не наблюдается, а современная психология (и общая, и социальная, и управ-
ленческая) располагает непропорционально малым объемом конкретных 
закономерностей, обусловленных параметром рефлексивности и связы-
вающих его с иными характеристиками деятельности, поведения, лично-
сти. Очень многие связи между базовыми характеристиками деятельности 
и рефлексивности, а также личности и рефлексивности отсутствуют в их 
непосредственном виде. Но в таком случае и возникает резонный вопрос: 
почему же, несмотря на свою огромную и уникальную роль, рефлексия как 
процесс и рефлексивность как личностное свойство так скупо и фрагмен-
тарно проявляется в системе известных сегодня закономерностей? Озна-
чает ли это, что такого рода закономерностей, действительно, мало? Или 
же рефлексивно-обусловленные закономерности все же многочисленны 
и существенны, но сами они – «иные», чем те, которые описаны в традици-
онном эмпирическом базисе общей и социальной психологии?

На наш взгляд, можно предложить следующее решение сформули-
рованных вопросов. По всей вероятности, многие (а не исключено – и по-
давляющее большинство) закономерностей 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 
вне зависимости от рефлексивной, осознанной регуляции как таковой, 
вне связи с ней, то есть – именно объективно (а не «субъективно» – 
в смысле «произвольно»). Но с другой стороны, эти же закономерности 
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могут «улавливаться» субъектом – подмечаться и фиксироваться им как 
нечто повторяющееся, стабильное, устойчивое в его «внутренней жиз-
ни». Они эксплицируются как нечто такое, что может способствовать ор-
ганизации им своего поведения, а в результате – повышению меры его 
адаптивности, эффективности Объективные – «первичные» закономерно-
сти сами становятся предметом их «отражения», восприятия субъектом, 
что и обеспечивается рефлексией как таковой, вообще – составляет ее 
суть (а, возможно, – и главное предназначение). Но в этом случае откры-
вается принципиальная возможность не только рефлексивной фиксации 
действия тех или иных закономерностей, но и активного воздействия                 
на них, возможность для регулирования меры их выраженности. 

Субъект (повторяем – именно благодаря свойству рефлексивности) 
оказывается в состоянии частично управлять самими закономерностями 
своего функционирования, или, по крайней мере, влиять на них. Это, 
собственно, и есть один из механизмов того, что традиционно обозна-
чается понятием «произвольной регуляции деятельности». Понятно, 
однако, что характер такого рефлексивного («произвольного») влияния 
будет уже принципиально иным по сравнению с «первичными» – объ-
ективными закономерностями. Он будет именно субъективным, а еще 
точнее – субъектным. Это «вторичные», субъектные закономерности; 
они образуют систему собственно рефлексивных закономерностей. Им 
присущи две основные особенности. Во-первых, это – именно «вторич-
ные» закономерности – «закономерности трансформации иных – исход-
ных, базовых, то есть «первичных» закономерностей». Они как бы «на-
кладываются» на эти – «первичные» закономерности и видоизменяют 
их. Во-вторых, это субъектные, а потому – принципиально подвержен-
ные субъективным аберрациям закономерности; они характеризуются,
 в силу этого, значительно меньшей стабильностью, строгостью, инвари-
антностью. Этим, в частности, объясняется существенно бóльшая «раз-
мытость» и менее строгий характер рефлексивных закономерностей.

Вместе с тем, мы считаем необходимым подчеркнуть, что «вторич-
ные» – субъектные закономерности, к каковым принадлежит большин-
ство рефлексивно-детерминированных закономерностей, не являются 
субъективными в прямом смысле. Они объективны, но в более сложном 
плане – в плане того, что они «прошли опосредствование субъектом», пре-
ломились через систему его рефлексивных механизмов. Более того, эти 
«вторичные» – субъектные закономерности можно рассматривать и как 
высшее проявление объективных закономерностей, поскольку они наибо-
лее специфичны и адекватны сложнейшему из всех существующих объек-
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тов познания – человеку, а вне их установления и понимания его познание 
просто невозможно. Эти закономерности, механизмом которых являются 
генеративная, трансформационная, модерирующая и иные функции реф-
лексии, и есть содержание субъектности как таковой. Система указанных 
закономерностей в значительной степени образует содержание функцио-
нирования субъекта, его «процессуального» бытия. 

Рассмотренная проблема имеет, разумеется, и более общее – факти-
чески, гносеологическое, философское содержание. Речь при этом идет 
о соотношении, взаимодействии в функционировании одной и той же 
системы (психики) двух категорий законов – объективных и субъектив-
ных. Развитые выше представления способствуют ее решению, по край-
ней мере, в двух планах. 

Во-первых, свойство рефлексивности и процессы рефлексии долж-
ны быть поняты как своего рода «мост» между двумя типами закономер-
ностей. В своей генетической и трансформационной функции рефлексия 
детерминирует генезис субъективных закономерностей на базе объектив-
ных. Но в своей регулятивной функции рефлексия выступает как средство 
субъектной координации меры проявления объективных закономерностей. 

Во-вторых, становится понятным, почему благодаря именно реф-
лексии и сознанию в целом поведение человека часто так «непохоже» 
на «объективно-детерминированное» функционирование многих иных 
систем; почему оно нередко так непредсказуемо, противоречиво и даже – 
иррационально, «непонятно». Дело в том, что в структуре психики, фак-
тически, тесно переплетаются две системы механизмов ее функциональ-
ной организации – объективная и субъективная. Причем, вторая может 
в известных пределах регулировать первую. Содержанием этой второй 
системы и выступают собственно рефлексивные процессы и механизмы. 
Чем более развита рефлексивность, тем в большей степени доминирует 
«вторая система» регуляции; тем в большей степени поведение субъек-
та приобретает опосредствованный, «непредсказуемый» характер. Все 
это эмпирически проявляется в свойстве произвольности поведения 
и деятельности. Вторая система может не только регулировать меру про-
явления закономерностей первой, но и «открывать» – эксплицировать 
их субъекту для возможного произвольного «использования»52. Это одна 
из граней генеративно-порождающей функции рефлексии. 

52 Это обстоятельство нашло отражение и в «обыденной», «житейской» психо-
логии, а также получило закрепление в естественном языке (ср., например, выраже-
ние «человек открывает в себе неожиданные стороны» и т.п.).
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Наконец, с этих же позиций наполняется конкретным психологиче-
ским содержанием известное методологическое положение С. Л. Рубин-
штейна, согласно которому «…с возникновением нового уровня сущего 
во всех нижележащих уровнях выявляются новые свойства» [251]. Новый 
и высший тип закономерностей организации психики – рефлексивный 
(и тем самым – субъектный по определению) – по-новому раскрывает за-
кономерности нижележащих уровней (объективные). Более того, послед-
ние становятся при этом принципиально управляемыми (хотя, конечно,
в известных пределах); они выступают в инструментальной роли. Субъект 
оказывается в состоянии  через рефлексию управлять не только своим по-
ведением, но и частично самими закономерностями, по которым строится 
поведение.

Отсюда, далее, следует достаточно естественное объяснение отме-
ченного выше парадокса, согласно которому степень важности проблемы 
рефлексии совершенно несоизмерима с тем эмпирическим базисом зако-
номерностей, которые установлены в психологии по отношению к ней. 
Малое число конкретных закономерностей, описанных в психологии по 
отношению к рефлексии, не означает, что их на самом деле мало, и они 
поэтому малозначимы. Дело в другом: сами закономерности рефлексив-
ных процессов – это, так сказать, «другие» закономерности. Это зако-
номерности, в основном, «вторичные» (а не «первичные»), субъектные 
(а не объектные). Их суть в значительной мере и состоит в том, что через 
них субъект регулирует, а частично – и порождает («раскрывает в себе») 
иные – базовые, объективные закономерности и особенности самого себя. 
В рефлексивных закономерностях поэтому интегрируются и синтезиру-
ются, «сталкиваются» многие иные закономерности. Рефлексивные зако-
номерности носят поэтому не локальный, а интегративный характер. Они 
не проявляются непосредственно и не действуют прямо – по принципу 
«фактор (причина) – результат (следствие)». Их действие существенно бо-
лее опосредствованно; они должны быть интерпретированы (в плане их 
общего статуса) как интегративные закономерности.

Наряду с этим, следует подчеркнуть, что обобщение проведен-
ных нами исследований рефлексивности позволяет конкретизировать 
общий статус рефлексивности как метакачества до двух ее базовых 
функций – интегрирующей и дифференцирующей. С одной стороны 
(и это является проявлением интегрирующей функции), в зависимости 
от уровня рефлексивности меняются те структуры – синтезы, паттерны, 
в которых онтологически представлены индивидуальные качества; ме-
няется их интегрированность и координированность. Важной функцией,
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а не исключено, – и сутью рефлексивности как психического свойства 
являются присущие ей возможности организации и координации иных 
индивидуальных качеств – и когнитивных и личностных. Рефлексия как 
психическое свойство – это данность субъекту не только каждого от-
дельно взятого свойства, а всех их‚ причем‚ – в комплексе, что феноме-
нологически репрезентируется как «ощущение Я» – в его целостности, 
нерасчлененности, многоаспектности [132].

С другой стороны, именно рефлексивность является свойством, 
позволяющим психике дифференцировать, выделить и зафиксировать 
в самой себе те или иные стороны своей качественной определенности; 
репрезентировать их затем как свои собственные свойства. В этом про-
является генеративно-порождающий потенциал рефлексивности; она рас-
крывается как такое качество субъекта, суть которого состоит в его спо-
собности к экспликации, выявлению, «распознанию», а в известной мере – 
и в формировании других свойств и качеств, к их осознанию и репрезента-
ции как своих и образующих его «самость», то есть субъектность как тако-
вую. Более подробно данный вопрос будет рассмотрен в параграфе 3.4.

Конструктивность сформулированных выше представлений о систе-
ме трансформационных функций и опосредствующих влияний рефлек-
сивности проявляется, в частности, в том, что они позволяет предложить 
новое – более общее объяснение известного феномена контрпродуктив-
ного влияния данного свойства на результативные параметры деятель-
ности, а  также на когнитивные функции. Действительно, мера диффе-
ренцированности психики на структурные компоненты (любого плана – 
в частности, индивидуальные качества, личностные конструкты, ком-
поненты ментального опыта и пр.) прямо и достаточно сильно связана 
с уровнем рефлексивности; и когнитивная, и личностная и любая иная 
сложность определяется этим уровнем. Однако эта сложность должна 
быть адекватно сорганизована – лишь в этом случае она будет эффек-
тивной (продуктивной, адаптивной). Вместе с тем‚ существуют и опре-
деленные – объективно присущие психике ограничения любого плана, 
в частности, интегративного. Причем‚ эти ограничения также имеют ин-
дивидуальную меру выраженности и, как показали наши исследования, 
значимо коррелируют с уровнем общего интеллекта [144]. В тех случа-
ях, когда мера дифференцированности (определяемая рефлексивностью 
и коррелирующая с ней) начинает превосходить «порог когнитивного ре-
сурса», коррелирующего с интеллектом, возникает негативный дисбаланс, 
и инициируются контрпродуктивные эффекты. При этом интегративные 
процессы и механизмы, метафорически выражаясь, как бы «не справля-
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ются» с мерой дифференцированности и, соответственно, – с объемом 
информации, поступающей по «рефлексивному каналу».

Специфичность свойства рефлексивности как «метакачества» 
и своеобразие его влияния на деятельность состоит, как показано выше‚ 
не только в том‚ что оно влияет на степень соорганизованности иных 
субъектных качеств, но и в том‚ что оно может значимо влиять на уровень 
каждого из них в отдельности, а тем самым – и на характер влияния каж-
дого из этих качеств на деятельность. Эмпирическими референтами дан-
ного влияния выступают общепсихологические феномены произвольной 
фасилитации и ингибиции того или иного свойства, явления психической 
компенсации и др. В этом проявляется одна из основных функций реф-
лексивности – трансформационная, состоящая в возможности изменения 
уровня проявления иных качеств и тем самым – характера их влияния 
на деятельность. Причем‚ как показывают эмпирические данные‚ степень 
этого влияния настолько велика‚ что рефлексивность может полностью 
блокировать проявление того или иного качества или даже менять харак-
тер (направленность) его влияния на противоположный.

Иными словами, рефлексивность значимо регулирует и характер, 
и уровень проявления иных качеств субъекта. Кроме того, и влияние 
на деятельность иных – средовых и ситуационных факторов также опо-
средствуется, как правило, рефлексивным контролем. В силу этого‚ 
в реальных условиях естественной профессиональной деятельности, про-
явления уровня развития любого индивидуального качества являются 
не абсолютными – стабильными, стационарными, а принципиально вари-
ативными – рефлексивно-относительными. Характер и степень рефлек-
сивного контроля значимо детерминируют диагностируемый и вообще – 
наблюдаемый уровень проявления любого индивидуального качества 
и поэтому – в определенном смысле – входит в состав индивидуального 
качества, в понятие «уровня его развития».

Наряду с этим‚ принцип «рефлексивной относительности» должен 
быть реализован и по отношению к самому свойству рефлексивности. 
Субъект может рефлексивно контролировать характер и степень интен-
сивности самого «рефлексивного мониторинга» за своей деятельностью 
и тем самым – значимо влиять на ее организацию, на процессуальные 
характеристики и результативные параметры. В плане изучения данной 
закономерности необходимо отметить следующий полученный нами 
в ряде работ результат [98, 108, 123, 132]. В них показано, что истинная 
сложность и реальная многоплановость рефлексивной детерминации 
по отношению к ней же самой состоит не только в том, что субъект может 
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фасилитировать ее действие (и тогда возникает то, что обычно обозна-
чается как «рефлексия второго порядка», «рефлексия третьего порядка» 
и др.), но и ингибировать ее. В ряде случае такая ингибиция может быть 
выражена настолько, что, фактически, имеет место уже блокада этих ме-
ханизмов. В результате этого происходит своего рода «аннигиляция» реф-
лексивного контроля за организацией деятельности. Можно видеть, что 
данный феномен функционально подобен известной «эвристике блокады 
когнитивного контроля», но соотносится именно с высшим, то есть соб-
ственно рефлексивным уровнем регуляции деятельности, а не с частными 
ее когнитивными механизмами. Особенно большую роль, как показано 
в тех же работах, данные закономерности играют по отношению к дея-
тельности управленческого типа. Таким образом, раскрытие базовых 
функций рефлексивности (в частности, трансформационной) показывает 
необходимость корректировки общепсихологического понятия «уровень 
развития» индивидуальных качеств – перехода от его трактовки как‚ хотя 
и относительно вариативного, но все же достаточно устойчивого значения 
к иной – принципиально «диапазонной» трактовке, вытекающей из прин-
ципа рефлексивной относительности.

В заключение данного раздела необходимо подчеркнуть, что значи-
мость средств и механизмов собственно рефлексивного плана начина-
ет все более отчетливо осознаваться в настоящее время именно в связи 
с проблемой индивидуальных качеств. Так, прежде всего, она зафикси-
рована в концепции «характерных адаптаций» (ХА) [26, 322]. Как отме-
чает С. А. Щебетенко [322], «ХА состоят из неопределенного множества 
психологических феноменов, включая мотивы, цели, планы, устремле-
ния, стратегии, ценности, Я-схемы, самопрезентации и ментальные ре-
презентации значимых других, задачи развития и т. д. и т. п. (McAdams, 
Pals [421]). ХА позволяют человеку осмысленно взаимодействовать 
со средой, и являются, по сути, продуктом этого взаимодействия (McCrae, 
Costa [425]). ХА одновременно основаны на базовых тенденциях и обу-
словлены так называемыми «внешними влияниями» (external influences). 
«Характерность» в этом термине возникает в силу того, что образующие 
его феномены представляют собой «постоянную психологическую серд-
цевину индивида» (enduring psychological core of the individual; McCrae, 
Costa [425]). «Адаптации» возникают в силу того, что эти феномены – 
и их изменчивость – позволяют индивиду приспособиться к постоян-
но меняющейся среде (help the individual fit into the everchanging social 
environment‖; там же.). ХА демонстрируют изменчивость в зависимости 
от культурного, семейного и возрастного контекстов» [322]. При этом, 
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как отмечается в данной работе, «одна из проблем теории черт заключе-
на в ее иронической слепоте к рефлексии: несмотря на то, что методиче-
ски черты чаще всего представляют собой самоотчеты, то есть являются 
очевидным продуктом рефлексии, мы судим о них как об объективных 
параметрах». И далее, там же отмечается: «Что обычно имеется в виду 
под чертой с методической точки зрения? Утверждения в вопросниках 
апеллируют к общим стереотипам, ярлыкам, которые есть у респондента 
в отношении самого себя, или оцениваемого объекта. Мы, тем самым, 
рассматриваем черту личности как продукт взгляда индивида на нор-
мированное и универсальное поведение. В этом плане черта личности 
является ментальной репрезентацией абстрактного типа (Stangor, Lange 
[455]). Активированная таким образом точка зрения (черта) прямо свя-
зана с Я индивида и его идентичностью. Однако классическое понима-
ние сути рефлексии предполагает «вычерпывание» содержания объекта 
в результате «ментальных поворотов», которые субъект осуществля-
ет в его отношении (С. Л. Рубинштейн [253], И. М. Сеченов [262], 
В. Д. Шадриков [306]), а также связанных с ними множеством методиче-
ских приемов измерения личности (В. А. Петровский [158]). Таким обра-
зом, с рефлексивной точки зрения черта представляется нам как абстракт-
ная ментальная репрезентация, или попросту один из возможных «углов 
зрения». Тем самым резонно допустить существование и других углов 
зрения, перспектив рассмотрения черты, доступных человеку» [220].

Развивая данный подход, С. А. Щебетенко предложил понятие 
«рефлексивных характерных адаптаций» (РХА). Он отмечет, что «пред-
посылки РХА концептуально связаны с самосознанием и Я-гидами 
(Higgins [399], а также являются продуктом системы Я-памяти (Conway 
[363]) в том случае, когда она адресована понятию черт личности. РХА 
можно сравнить с метакогнициями. Они также представляют собой 
субъективную модель психического: они включают в себя представле-
ния индивида о том, что у разных людей поведение и душевные состоя-
ния различаются (Farmer, Van Dyne (по [332]), и, следовательно, разные 
люди, включая их самих, имеют разные черты личности и разные мне-
ния о чертах. В отличие от традиционных метакогниций, РХА не явля-
ются «познанием познания», или «нашими мыслями о наших мыслях» 
(our thoughts about our thoughts; Petty et al. [442]). Скорее они являются 
«нашими мыслями о чертах», необходимой «площадкой» для самомони-
торинга индивида» (по [333]). 

Итак, все представленные выше материалы весьма убедительно 
и очень комплексно свидетельствует о существовании следующей – 
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по-видимому, фундаментальной по своему смыслу закономерности. Ха-
рактер и даже сама мера проявления индивидуальных качеств не толь-
ко не является, но и не должна являться стационарной, неизменной, но 
напротив, она должна выступать как ситуационно-зависимая и личност-
но-регулируемая. При этом ведущую и определяющую – собственно регу-
лятивную роль в том, каким образом будет представлена эта мера, играют 
средства и механизмы собственно рефлексивного плана. Следовательно, 
не только можно, но и необходимо считать, что должны существовать 
и такие средства – такие способности, качества, свойства – вообще такие 
возможности, которые обеспечивали бы все это. Другими словами, воз-
никает вполне обоснованное предположение, согласно которому должны 
существовать определенные средства, механизмы, процессы и пр., про-
являющиеся, соответственно, в тех или иных качествах как их итоговых 
эффектах, которые направлены на то, чтобы регулировать характер и меру 
проявления всех других качеств. Это своего рода качества, позволяющие 
«распоряжаться своими качествами» – «вторичные» качества. Они направ-
лены на то, чтобы максимально эффективно использовать арсенал иных – 
так сказать «первичных» качеств. По отношению к ним также должно 
быть применено именно это понятие – понятие качества, поскольку та-
кого рода образования, несомненно, составляют очень важную сторону 
субъектной регуляции поведения и, следовательно, важную грань самой 
субъектности, а потому со столь же очевидной несомненностью входят 
в состав всей качественной определенности личности. Они эксплициру-
ют то, в какой мере и в каком аспекте, а также с какой полнотой субъект 
«владеет» своими качествами; в какой мере он выступает именно субъек-
том своей качественной определенности, своей «самости» (которая в зна-
чительной мере и образована всей системой его индивидуальных качеств). 

Кроме того, очень важно подчеркнуть, что именно понятие инди-
видуальных качеств атрибутивно сопряжено еще и с принципиальными 
различиями в мере выраженности. Следовательно, эти «вторичные» ка-
чества также должны иметь ее, что вполне адекватно отражает саму их 
суть – непреложный с эмпирической точки зрения и феноменологически 
очень явный факт существенных, а порой и кардинальных индивиду-
альных различий в том, насколько представлены различия индивидов 
в способности «владеть своими качествами». Это различия в способно-
сти изменять характер и меру их проявлений в зависимости от ситуации 
(а в более обыденной терминологии, например, «владеть собой», «управ-
лять собой» и пр.). «Вторичные» качества, так же как и «первичные», 
по-видимому, имеют индивидуальную меру выраженности, сформиро-



203

ванности; тем самым, они удовлетворяют всем атрибутивным свойствам 
и критериям индивидуальных качеств как таковых. По отношению 
к ним вполне может быть применен и термин метакачеств, поскольку 
они выступают именно метаобразованиями, а «предметом их приложе-
ния» выступают опять-таки качества, но «первичные». Причем, данный 
термин должен быть проинтерпретирован не только в том смысле, что 
они являются «более сложными», нежели иные качества, а в том плане, 
что они выступают именно как производные, «вторичные», направлен-
ные на такие образования, которые сами также являются качествами.

Далее, следует, конечно, со всей определенностью подчеркнуть, 
что степень широты и систематичности – так сказать повсеместности 
и распространенности проявления этих качеств, а также их роль в органи-
зации реального поведения, деятельности и общения таковы, что возни-
кает еще более принципиальный вопрос. Что вообще – по отношению 
к конкретному индивиду следует считать, так сказать, его «истинными 
качествами»? Либо это качества, еще не прошедшие контроль со сто-
роны «вторичных» качеств – не подвергнутые «цензуре» с их стороны, 
равно как и процедурам «рефлексивного опосредствования»? Либо же 
это те их проявления (в том числе и в мере выраженности), которые уже 
выступают эффектами влияния с их стороны? Но в таком случае возни-
кает другой – еще более сложный вопрос: по отношению к каким си-
туациям и личностным контекстам рассматривать вариации этой меры. 
Так, например, возникает вопрос: что именно следует считать истинным 
(«настоящим») уровнем развития свойства интернальности? Либо об-
щую интернальность, либо то или иное ее основное проявление (но тог-
да возникает вопрос о том, что же именно является таким – «основным» 
проявлением)? Дело в том, что данное свойство, равно, как, впрочем, 
и целый ряд иных личностных качеств, обладает свойством парциально-
сти: оно представлено в значимо разной мере выраженности по отноше-
нию к различным жизненным сферам (например, бытовой сфере, отно-
шению к здоровью, профессиональной сфере и др.). Наконец, возникает 
и максимально общий и наиболее принципиальный вопрос: что вообще 
образует личность – система ее «первичных» качеств или же совокуп-
ность тех вариаций – тех «превращенных форм» этих качеств, которые 
генерируются посредством наложения на них «вторичных» качеств. 

В связи со всеми этими обстоятельствами, по-видимому, следует 
вообще дифференцировать две основные формы проявления и даже – 
два модуса существования индивидуальных качеств. Первая – это их так 
сказать исходная, первичная форма – тот модус, который соотносится 
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с их еще не прошедшим контролем со стороны «вторичных» существо-
ванием. Вторая – это те же качества, но уже подвергнутые такого рода 
контролю и представленные в трансформированном с его стороны виде. 
Обе эти формы одновременно представлены в общей структуре лично-
сти: совокупность первых составляет так называемую «истинную суть» 
личности, а вторая – поведенческие проявления личности. Это отра-
жено и в фундаментальной двойственности самого понятия личности. 
С одной стороны, его этимология связана со словом «личина» – маска, 
то есть с тем, что скрывает истинное существо человека. Однако, с дру-
гой стороны, оно же сопряжено и со словом «лицо» – как тем, что, нао-
борот, раскрывает и олицетворяет эту сущность [144].

Наконец, следует еще раз со всей определенностью подчеркнуть, 
что важнейшую и во многом просто определяющую роль во всех этих 
трансформациях, вообще – в возможности самого факта существования 
«вторичных» качеств играют средства, механизмы и процессы собственно 
рефлексивного плана. Именно благодаря им и на их основе, вообще стано-
вится возможным то, что субъект оказывается в состоянии трансформи-
ровать свои качества. Причем, – осуществлять это не только «с сознанием 
дела» (не только в содержательном, но и даже в прямом – этимологиче-
ском смысле), но и с опорой именно на те механизмы, которые и являют-
ся наиболее адекватными в этом плане – на механизмы осознаваемого, 
собственно когнитивного плана, то есть именно за счет «подключения со-
знания». Тем самым рефлексия как процесс и рефлексивность как свой-
ство – это объективно представленная основа для существования всех 
«вторичных» качеств, предпосылка и «causa sui» любого из них именно 
как метакачества. Одна из важнейших граней рефлексивности как атрибу-
та психики в том и состоит, что, благодаря именно ей, все – рассмотрен-
ные выше особенности и закономерности, даже – принципы организации 
и функционального проявления индивидуальных качеств вообще стано-
вятся возможными. Сама рефлексивность раскрывается с этих позиций 
как такое – максимально интегративное индивидуальное качество, кото-
рое и обеспечивает все это. Вместе с тем, данное заключение позволяет 
сделать еще два – наиболее принципиальных, на наш взгляд, вывода, за-
фиксировать еще три закономерности наиболее общего плана.

Во-первых, благодаря именно рефлексивности, становится воз-
можным само существование «вторичных» качеств – метакачеств, а она, 
в свою очередь, сама, имея индивидуальную меру выраженности, вхо-
дит в их состав и содержание. При этом важно иметь в виду и то, что 
такое опосредствующее – модерирующее влияние она оказывает по от-
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ношению практически ко всем «первичным» качествам. В результате та-
кой множественности влияния возникает целая палитра «вторичных» ка-
честв. Это, например, такие качества как самообладание, самоконтроль, 
самодисциплина и т. п. Однако в таком случае сама рефлексивность 
не может быть проинтерпретирована даже с позиций понятия «вторич-
ного» качества: она выступает качеством еще более высокого уровня 
обобщенности – качеством, порождающим сами «вторичные» качества. 
В связи с этим, ее более корректно интерпретировать как качество так 
сказать «третьего» порядка – как «третичное» качество.

Во-вторых, в связи с обращением к понятию рефлексивности как 
индивидуального качества следует зафиксировать еще один аспект дан-
ной проблемы, который станет в дальнейшем предметом специального 
рассмотрения, а пока будет лишь обозначен. Дело в том, что еще одна – 
причем, не исключено, важнейшая грань функциональной роли данно-
го свойства состоит в том, что, благодаря именно ему, то есть «осоз-
нанию качеств» самим субъектом, все иные качества вообще и репре-
зентируются, даже – конституируются именно как таковые. Благодаря 
именно этому, они становятся компонентами субъективной реальности 
как таковой. Используя философскую терминологию, можно сказать, 
что именно благодаря этому и на основе этого качества превращаются 
из «вещи в себе» в «вещь для себя». Они, повторяем, во многом просто 
конституируются как компоненты субъективной реальности, как неко-
торая «самость» и качественная определенность. Благодаря рефлексив-
ности внутренний мир, во многом образованный именно совокупностью 
индивидуальных качеств как подлинных «единиц» его качественной 
определенности, вообще и порождается. Именно в этом и заключается 
собственно генеративная функция рефлексивности по отношению к его 
возникновению и развитию. 

В-третьих, введение в концептуальный аппарат и даже в само со-
держание понятия индивидуальных качеств свойства рефлексивности 
как средства и атрибута, благодаря которым сами качества вообще ста-
новятся возможными, имеет и следствие еще более глубинного порядка. 
Показательно, что оно позволяет привлечь к разработке проблемы ин-
дивидуальных качеств те новейшие данные, которые получены к насто-
ящему времени в одном из наиболее современных направлений когни-
тивной психологии – в метакогнитивизме. Действительно, проведенный 
в [99] анализ базовых положений именно этого направления позволил 
сформулировать представления о существовании не описанного до сих 
пор – очень общего и играющего, по-видимому, очень важную функци-
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ональную роль в организации психики механизма, обозначенного нами 
как механизм операндно-операторной обратимости. Его суть состоит, 
как мы уже отмечали, в том, что фактически, любой психический про-
цесс, в особенности – когнитивный может выступать и реально выступа-
ет не только в своем исходном статусе – в качестве активного операто-
ра, но и во вторичном, производном статусе – в качестве относительно 
пассивного операнда53. Причем, сами эти модусы могут чередоваться 
и даже синхронизироваться. И именно такая синхронизация, основан-
ная, в свою очередь, на обратимости указанных модусов, является важ-
нейшим условием,  а не исключено, – механизмом, лежащим в основе 
наиболее важного и фундаментального по своей значимости свойства 
психики – свойства самосензитивности, саморепрезентированности.

Далее, необходимо подчеркнуть, что действие данного механизма 
отнюдь не исчерпывается только собственно процессуальной сферой.  
В действительности, он реализуем не только по отношении к психиче-
ским процессам (хотя в первую очередь – в том числе и хронологически 
он связан именно с исследованиями в области когнитивных процессов). 
Так, в работах [99, 132] было достаточно подробно аргументировано, 
что он имеет общую, а не исключено – и всеобщую сферу действия. 
В результате этого, собственно говоря, психика и обретает уникаль-
но присущее только ей свойство – точнее атрибут самосензитивности, 
«самоданности» в целом и свойство рефлексивности, представленное 
в «феномене сознания», в частности. В результате действия этого меха-
низма не только по отношению к процессам, но и по отношению ко всем 
иным базовым «составляющим» психики оказывается возможной реа-
лизация средств, заложенных в них же самих, При этом они начинают 
выступать и как их регуляторы самих же себя, как средств управления 
собой и контроля за собой. Типичный и весьма очевидный пример это-
го – «феномен метамотивации», суть которого как раз и состоит в том, 
что она выступает именно как «вторичная» мотивация, направленная не 
на какой-либо предмет непосредственно, а на сами же мотивы, но «пер-
вичные», регулируя при этом их характер и особенно – меру выраженно-
сти, интенсивности [422]. 

Вместе с тем, важно иметь в виду, что все эти «вторичные» образо-
вания также имеют ту или иную меру эффективности; все они выступают 
не только в своем временном протекании – как средства, но и в своих ито-

53 Напомним, что сами термины «оператор» и «операнд» по отношению к ис-
следованию психических процессов были предложены Л. М. Веккером [47].
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говых эффектах – в своих результативных проявлениях, то есть именно как 
качества. Тем самым можно видеть, что они – в этом своем «вторичном» 
статусе оказываются распределенными по всем основным «составляю-
щим» психики. «Вторичные» качества эксплицируются как очень общая 
категория, производная от практически всех базовых структур и образова-
ний психики. И именно в таком своем модусе сами эти базовые «составля-
ющие» оказываются отрефлектированными индивидом – осознаны им, то 
есть выступают как «составляющие» субъективной реальности. И именно 
это обстоятельство делает вполне объяснимым и даже необходимым фе-
номенологически бесспорный атрибут психики, который состоит в том, 
что именно благодаря рефлексивности достигается ощущение полноты 
и даже исчерпанности осознания индивидом своего внутреннего мира.

В связи со сказанным возникает, конечно, целый ряд новых – еще 
более сложных и принципиальных вопросов. Одним из основных сре-
ди них является вопрос о составе – так сказать, о номенклатуре этих 
«вторичных» качеств. При современном уровне развития представлений 
в данной области трудно рассчитывать на его исчерпывающее решение, 
хотя некоторые соображения в этом плане могут быть сформулированы 
уже сейчас. На наш взгляд, можно дифференцировать, как минимум, три 
разновидности такого рода качеств. Во-первых, это те, которые непо-
средственно генерируются посредством «оборачивания» того или иного 
«первичного» качества самоё на себя – транспонированием на него его 
же собственного потенциала. Так, скажем, многие собственно когнитив-
ные качества, многие свойства интеллекта могут подвергаться именно 
такой трансформации, выступая при этом как регуляторы самих же себя. 
Во-вторых, те или иные качества могут выступать как операторы по 
отношению уже не к самим себе, а к другим качествам. Иллюстрации 
и проявления этого еще более широко известны, по существу, повсе-
местны. Наиболее демонстративные иллюстрации этих качеств – это 
все те свойства, которые имеют префикс «само» (например, самооблада-
ние, самооценка, саморефлексивность и пр.). В-третьих, анализируя та-
кого рода «вторичные» образования, необходимо, разумеется, отметить 
и специфическую разновидность, точнее – класс способностей, которые 
относительно недавно были дифференцированы в общем составе спо-
собностей. Они обозначаются понятием метакогнитивных способно-
стей, а их суть состоит в следующем. 

Поскольку метакогнитивные процессы, в частности и метапроцес-
сы – в целом являются несомненной психической реальностью, то их 
учет совершенно необходим при разработке проблемы способностей, 
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осуществляемой с позиций функционально-генетической парадигмы54. 
В противоположном случае ни сама эта парадигма, ни проблема способ-
ностей не могут считаться реализованными и раскрытыми в сколь-нибудь 
полной и адекватной форме. И наоборот, учет этого кардинально важ-
ного факта – факта существования метапроцессов как особой и специ-
фической, вполне самостоятельной психической реальности позволяет 
(и даже – заставляет) сделать вывод о существовании специфической ка-
тегории способностей – метаспособностей. Все они дифференцируются 
на базе единого и общего – унитарного критерия – критерия соответствия 
с особым классом процессов – с метапроцессами. Вместе с тем, они, так 
же, как и сам этот класс процессов, обладают принципиальной гетеро-
генностью; они включают в себя различные разновидности, изоморфные 
в целом основным классам метапроцессов. В связи с этим, можно и нуж-
но дифференцировать, например, метакогнитивные и метарегулятивные 
способности; способности метамотивационной регуляции и метаэмоцио-
нального контроля и др. Сама же категория метаспособностей раскрывает-
ся с этих позиций именно как категория – как «единство разнообразного, 
но принципиально сходного» как класс, включающий в себя различные 
виды способностей [128].

Рассматривая вопрос о специфике функциональной организации ин-
дивидуальных качеств, а в целом – реализуя по отношению к ним функци-
ональный аспект анализа, необходимо отметить еще одну важную, на наш 
взгляд, грань этой организации. Дело в том, что по отношению к индиви-
дуальным качествам можно констатировать весьма любопытный и очень 
показательный в плане экспликации всей истинной сложности их функ-
циональных проявлений феномен (который, в действительности, точнее 
было бы трактовать не как эпифеномен, а как механизм). Его смысл со-
стоит в следующем. Традиционно все индивидуальные качества рассма-
триваются и изучаются, прежде всего, в функции субъектных детерми-
нант, лежащих в основе организации поведения, деятельности, общения 
– активности индивида в целом. Это, прежде всего, факторы, влияющие 
на них и эксплицирующие в них те или иные стороны качественной опре-

54 Cтрого говоря, субъективная несомненность этих процессов даже еще более 
очевидна, нежели очевидны процессы «первого» порядка, что, например, отражено 
на уровне философского знания в ряде известных формулировок (среди них – извест-
ное декартовское «Я мыслю, следовательно я существую»). Вообще говоря, первично 
субъекту«открывается содержание его психических процессов, в котором он вторич-
но дифференцирует, идентифицирует внешнюю среду как источник этого содержания.
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деленности самого индивида. Вместе с тем, в целом ряде очень важных 
поведенческих и деятельностных ситуаций индивидуальные качества мо-
гут радикально менять свой статус. Они могут трансформироваться из ис-
ходного статуса детерминант, причин поведения в статус его предмета, 
точнее – того объекта, на который это поведение и направлено. Это пре-
жде всего, так называемое демонстрационное (или демонстративное) по-
ведение, когда субъект нарочито эксплицирует то или иное свое качество 
в каких-либо целях – например, манипулятивных, фальсификационных. 
Он подчеркнуто демонстрирует (в том числе – и блефуя) то или иное ка-
чество как средство влияния или давления на других. Субъект, что назы-
вается, начинает эксплуатировать свои сильные стороны или, наоборот, 
«играть на своих слабостях». Тем самым индивидуальные качества вы-
ступают и в своей так сказать инструментальной функции – как опера-
ционные средства. Наряду с этим, качества, как уже отмечалось, могут 
трансформироваться и в объект целенаправленных воздействий (то есть 
опять-таки меняет свой исходный статус фактора в статус предмета). Это, 
например, происходит тогда, когда оно подвергается уже подробно рас-
смотренному рефлексивному контролю за ним [133].

Наконец, при анализе проблемы индивидуальных качеств в ее соб-
ственно функциональном аспекте нельзя обойти вниманием еще одну ее 
сторону, которая также раскрывает одну из наиболее общих закономер-
ностей этой организации. Данная закономерность, в отличие от всех уже 
рассмотренных, не обделена вниманием исследователей; она, соответ-
ственно, достаточно хорошо освещена в соответствующей литературе. 
Это освобождает нас от необходимости ее подробного анализа; отметим 
лишь ее общий смысл и наиболее принципиальные проявления.  В этих 
целях  необходимо напомнить о таком важном для психологического из-
учения деятельности понятии, как понятие «внешнего критерия». Как 
известно, им обозначается любой – именно «внешний» по отношению 
к содержанию деятельности параметр. Это показатель, эксплицирую-
щий степень – качество ее реализации либо в целом, либо в каком-то 
отдельном аспекте (например, в аспекте качества, надежности, скорости 
и пр.). При этом следует иметь в виду, что, конечно, данное понятие 
выходит далеко за пределы психологии деятельности и используется 
во многих иных областях психологических исследований. Например, 
внешним критерием может быть степень адаптированности субъекта 
к условиям социальной среды; достигаемый личностью социометриче-
ский статус в группе и мн. др. В наиболее общем смысле любой внеш-
ний критерий может и должен быть проинтерпретирован, однако, как 
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некоторый результат – итог и эффект, который, в свою очередь, дол-
жен быть «чем-то обеспечен». В его основе, следовательно, лежат те или 
иные собственно психологические механизмы, совокупность факторов 
и детерминант, процессов и качеств, позволяющих достичь его.

В ходе исследований различных субъектных факторов, обеспечи-
вающий внешний критерий деятельности (и иных форм активности), 
были установлены два основных результата (см. обзор в [133]). С од-
ной стороны, внешний критерий, хотя, безусловно, и зависит от каждого 
из факторов собственно психологического плана (то есть обнаружива-
ет значимую корреляцию с ними) «по отдельности», но определяется 
не только каким-либо одним фактором и даже – не их «простой сум-
мой» (аддитивной совокупностью). Иными словами, обусловленность 
внешнего критерия имеет не аналитическую, а структурную (и, следо-
вательно – интегративную, системную по своей сути) природу. С другой 
стороны, еще более показателен следующий – устойчиво воспроизво-
дящийся и достаточно общий результат. Качество внешнего критерия 
и мера организованности структуры психологических факторов, лежа-
щих в основе его обеспечения, являются тесно и закономерно взаимосвя-
занными. Это означает, что, чем выше мера организованности психоло-
гических факторов, тем выше и значения внешнего критерия (например, 
выше качество выполнения деятельности). Справедливо и обратное: 
чем выше значение внешнего критерия, тем больше и степень структу-
рированности субъектных фактов, позволяющих его обеспечить. 

С наибольшей очевидностью и наиболее рано в хронологическом 
отношении данный результат был установление, как известно, в отно-
шении такой – важнейшей категории факторов собственно психологиче-
ского плана, как индивидуальные качества субъекта. Они, как известно, 
эксплицируются по отношению к деятельности через понятие професси-
онально-важных качеств. Мера организованности структур профессио-
нально-важных качеств (ПВК) и значения внешнего критерия (например, 
качества деятельности в целом, а также ее основных параметров) являют-
ся, повторяем, достаточно тесно и вполне закономерно – непосредственно 
взаимосвязанными [132, 136, 141, 144]. 

Такого рода взаимосвязь проявляется по целому ряду конкретных 
направлений. Во-первых, она существует между основными параметра-
ми деятельности и мерой организации структуры ПВК: чем выше значе-
ния параметров деятельности, тем выше мера структурной организации 
всей совокупности ПВК [136]. Во-вторых, доказано, что мера организа-
ции структуры ПВК значимо возрастает в процессе профессионализа-
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ции, то есть является функцией от нее [138]. Однако сама суть послед-
ней как раз и заключается во все более полном обеспечении внешнего 
критерия – в достижении все большей эффективности деятельности. 
Тем самым, вновь обнаруживается прямая связь степени организации 
структуры ПВК и внешнего критерия, а иными словами – организации 
факторов, обеспечивающих результат, и самого качества этого резуль-
тата. В-третьих, показано также, что аналогичная связь существует 
и между еще одной разновидностью внешнего критерия – стрессустой-
чивостью (устойчивостью к экстремальным условиям) и структурной 
организацией индивидуальных качеств [126]55. 

Завершая анализ проблемы индивидуальных качеств в ее собствен-
но функциональном плане, отметим еще один – также очень характерный 
и, более того, наиболее традиционный для него аспект. Он, как уже от-
металось выше, состоит в том, что  важным предметом изучения в этом 
плане выступает установление и интерпретация тех функциональных зави-
симостей, которые существуют между теми или иными индивидуальными 
качествами  и системой показателей, которые обозначаются обобщенным 
понятием «внешнего критерия. Это вообще одна из самых «излюбленных» 
тем дифференциальной психологии и психологии профессиональной дея-
тельности. Ее анализ, разумеется, выходит далеко за пределы основных 
задач данной работы. Однако, именно в связи с их характером, а также 
в связи с основными результатами проведенного выше анализа, необходи-
мо акцентировать внимание на одной ее – очень важной и показательной 
ее стороне. Выше мы уже отмечали, что одной из функций рефлексивного 
опосредствования выступает то, что сам параметр рефлексивности может 
оказывать трансформационное воздействие на меру и даже на характер 
проявления целого ряда иных – так сказать «первичных» зависимостей, 
установленных при исследовании, например, профессиональной деятель-
ности (см, например, обзор в [136]). Кроме того, выше были приведены 
и конкретные иллюстрации того, как конкретно это может осуществлять-
ся. Дополняя представленные материалы, можно указать также и на то, 
что сама степень такого – трансформационного влияния зависит от ин-
дивидуальной меры рефлексивности субъекта. Это означает, что степень, 
с которой «первичные» зависимости модифицируются под влиянием 
факторов рефлексивного опосредствования, зависит от индивидуальной 
меры развития самой рефлексивности. Последняя – точнее степень ее 

55 В ходе последующего изложения – в  параграфе 3.3. будут рассмотрены  дру-
гие,  также важные проявления действия данной общей закономерности.
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влияния на них пропорциональна ее собственному уровню [136]. Тем са-
мым появляются основания говорить о зависимости «второго порядка», 
о «вторичной» зависимости: ее суть состоит в том, что мера изменчивости 
«первичных» зависимостей сама зависит от еще одного фактора – фактора 
индивидуальной меры рефлексивности.

2.4. Генетические закономерности в формировании 
и развитии индивидуальных качеств личности

Переходя к реализации по отношению к проблеме индивидуальных 
качеств следующего основного гносеологического плана, предписывае-
мого «алгоритмом системного исследования» – генетического, необхо-
димо, на наш взгляд, сделать ряд предварительных замечаний. Во-пер-
вых, следует, конечно, учитывать, что именно его реализация сопряжена, 
быть может, с наиболее важным и в то же время – максимально слож-
ным и общим вопросом. Это вопрос о закономерностях формирования 
и развития психики, о становлении психического в целом. Дело в том, 
что генетические закономерности, связанные с формированием именно 
индивидуальных качеств, во многом попросту эксплицируют развитие 
психики в ее наиболее глубинных аспектах и планах – прежде всего, 
в плане ее основных средств и процессов, принципов и механизмов. 
Фактически, именно в них – в качествах отражается и проявляется ста-
новление «главного из главных» – самóй качественной определенности 
психики и, соответственно, – составляющих ее разнообразных структур 
и образований. Более того, если учесть, что именно в качествах прямо или 
косвенно, непосредственно или опосредствованно, но совершенно объ-
ективно проявляется субстанциональная основа психического, то стано-
вится очевидным и то, что вопрос о генезисе индивидуальных качеств – 
это во многом вопрос о генезис самой онтологии психического. В силу 
этого, становится понятным и сам масштаб проблемы генезиса индивиду-
альных качеств, взятой в ее истинном и наиболее полном смысле. 

Особо значима роль генетического плана исследования проблемы 
индивидуальных качеств в целом, а также тесно сопряженной с ней 
проблемы их целенаправленного или, по крайней мере, управляемого 
формирования, в особенности, именно для психолого-педагогических 
исследований. Данное обстоятельство объясняется достаточно просто – 
вполне естественным образом. Именно качества личности, составляя ее 
«суть и ядро» являются основной «мишенью» воспитательных воздей-
ствий, основной целью образовательных технологий, да и просто  самой 
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сутью воспитания и обучения. Они составляют «сердцевину» именно 
образования личности – однако, образования, понятного не в его инсти-
туциональном смысле (как процесса), а в его сущностных чертах – как 
конституирования личности, то есть как становления «человеческого                
в человеке». 

Во-вторых, следует учитывать и отчетливо представленную специ-
фику генетического плана исследования. Она, как известно, состоит 
в том, что в нем органично синтезированы два важнейших аспекта – соб-
ственно предметный и методологический. Первый из них состоит в том, 
что в качестве основной задачи генетического исследования выступает 
установление и интерпретация особой – фундаментальной по своей зна-
чимости категории закономерностей предметов психологического ис-
следования – генетических закономерностей. Тем самым, через их уста-
новление и объяснение сам предмет получает свое все более глубокое 
и полное раскрытие. Второй аспект состоит в том, что генетически-
ориентированные исследования могут выступать и в качестве мощного 
средства – в качестве метода в широком смысле, направленного на рас-
крытие и интерпретацию практически всех иных категорий закономер-
ностей – прежде всего, структурных и функциональных. 

В-третьих, наряду с этим и, прежде всего, в силу первой из отмечен-
ных выше причин, данная проблема нуждается в очень существенной кон-
кретизации – в фиксации лишь тех ее сторон, которые непосредственно 
связаны с основными задачами данной работы. В связи с этим, ниже она 
будет рассмотрена, в основном, в плане того, каким образом сформули-
рованный нами в первой главе метасистемный подход может способство-
вать ее разработке. Другими словами, по отношению к ней необходимо 
реализовать тот методологический подход, который является общим для 
решения всех анализируемых в данной работе задач (метасистемный). Это 
означает, что она должна быть подвергнута исследованию не «в целом», 
а лишь в плане тех возможностей, которые открываются с позиций данно-
го подхода. Поэтому в ходе дальнейшего анализа мы будем базироваться 
на тех положениях, которые сформулированы в первой главе и которые 
составляют суть и содержание данного подхода. В свою очередь, как мож-
но было видеть из содержания данной главы, они включают положения 
как более общего характера, фиксирующие наиболее принципиальный 
смысл данного подхода; так и более конкретные – специфицированные 
по отношению именно к генетическому плану положения. Именно по-
следние по понятным причинам и должны стать основой для анализа про-
блемы индивидуальных качеств в ее собственно генетическом аспекте.

2.4. Генетические закономерности в формировании и развитии индивидуальных качеств личности
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Наконец, в-четвертых, следует обязательно учитывать, что про-
блема индивидуальных качеств в наиболее общем – гносеологическом 
плане во многом является конкретизацией по отношению к психологи-
ческому познанию методологии качественного анализа. Данное осно-
вополагающее обстоятельством, равно как и следствия, вытекающие из 
него, достаточно подробно рассмотрены в одной из наших работ [136]. 
Оно, однако, должно быть понято как основное не только по отношению 
к данной проблеме «в целом», но и по отношению к ее генетическому 
аспекту. Это в свою очередь, обязывает вновь обратиться к содержанию 
общенаучной категории качества и к тому, каким образом ее эвристиче-
ский потенциал должен быть использован в целях генетического изуче-
ния индивидуальных качеств.

Учет всех этих положений может, по нашему мнению способствовать 
корректной постановке и разработке проблемы индивидуальных качеств 
в ее собственно генетическом аспекте. Действительно, как можно было 
видеть из материалов, представленных в первой главе, в содержании ме-
тасистемного подхода содержатся достаточно общие по смыслу, но впол-
не конкретные по содержанию положения, направленные на реализацию 
собственно генетического изучения предметов психологического познания. 
Они составляют содержание его генетического плана (аспекта и, соответ-
ственно, этапа) и уже были достаточно подробно рассмотрены в парагра-
фе 1.2.4. первого тома. Не дублируя поэтому, разумеется, здесь все эти по-
ложения, зафиксируем в кратком виде лишь те из них, которые наиболее 
релевантны генетическому аспекту проблемы индивидуальных качеств.

Во-первых, это наиболее общее положение, согласно которому 
существует определенный, качественно специфический класс систем 
со «встроенным» метасистемным уровнем. Одними из наиболее явных 
и очень демонстративных представителей такого класса систем как раз 
и выступает психика в целом, а также ее основные «составляющие». 
В параграфе 2.1. было  показано также, что в их числе не только могут, 
но и должны быть проинтерпретированы также и основные индивидуаль-
ные качества субъекта.  Системы данного класса обладают целым рядом 
уникальных особенностей и закономерностей, отсутствующих у систем 
«классических» типов; они должны быть обязательно учтены и при ре-
ализации по отношению к ним генетического аспекта исследования.

Во-вторых, это положение, согласно которому генезис такого рода 
систем представляет собой особый тип развития, обозначенный поня-
тием метасистемогенеза. Он также характеризуется наличием весьма 
специфических закономерностей генетического плана. В наиболее об-
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щем виде он представлен как синтез классических системогегенетиче-
ских закономерностей, зафиксированных, как известно, в понятии прин-
ципов системогенеза, и новых – дополнительных особенностей, которые 
специфичны только системам со «встроенным» метасистемным уровнем. 
Именно они и должны выступить, на наш взгляд, как базовые объясни-
тельные средства для изучения проблемы индивидуальных качеств в ее 
генетическом аспекте. Одной из важнейших и наиболее общих среди них 
является следующая закономерность. Онтологически представленная 
целостность, выступающая исходно в качестве метасистемы для той 
или иной системы, генезис которой и является предметом исследования, 
в процессе этого генезиса сама транспонируется – функционально вклю-
чается в ее состав и содержание. В силу этого, и весь процесс генезиса 
последней может быть проинтерпретирован как постепенное и законо-
мерное «встраивание» в нее самой метасистемы. Он эксплицируется тем 
самым в качестве  процесса метасистемогенеза.

В-третьих, как следствие этого, отношению к генезису личности 
и ее внутреннего мира в целом, а также ее индивидуальных качеств, 
в частности, с достаточной степенью очевидности представлены не толь-
ко собственно продуктивные, но и репродуктивные его аспекты и меха-
низмы. Многие индивидуальные качества принципиально производны 
от тех внешних и по преимуществу социальных факторов, императивов, 
детерминант и пр., которые, собственно говоря, образуют очень суще-
ственную часть всего социума в целом. Несколько схематизируя данное 
положение, можно сказать, что во внутреннем мире личности, взятом 
в аспекте его социальной обусловленности, «нет ничего, что бы отсут-
ствовало в самом социуме». Аналогичным образом, однако, обстоит дело 
и по отношению к «внешнему» (объективированному) плану деятель-
ности – ее предметно-действенному содержанию. Следовательно, и весь 
генезис индивидуальных качеств – в особенности, собственно личност-
ных носит, в основном, именно «воссоздающий» характер и базируется 
на принципе репродуктивности56. 

Как следствие всего этого, процесс системогенез такого рода систем 
обретает существенно иные, а в чем-то и противоположные особенности 
по отношению к традиционно принятому его типу. Действительно, лю-

56 В этом плане очень показательно и известное положение Л. С. Выготского, 
указывавшего, что «любая высшая психическая функция появляется на сцене дваж-
ды: один раз как внешняя – интерпсихическая, а второй – как внутренняя, интрапси-
хическая» [54].
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бой генезис как таковой, а тем более – процесс системогенеза принято 
рассматривать (и по праву) как такой процесс, суть которого заключает-
ся, в основном, в его продуктивном, то есть генеративно-порождающем 
характере. Это, собственно говоря, и позволяет формироваться именно 
новым системам, приводит к новообразованиям как таковым. Вместе 
с тем, по отношению к системам со «встроенным» метасистемным уров-
нем в целом и по отношению к личности как одной из них, в особенно-
сти, более адекватен принципиальной иной тип генезиса – репродуктив-
ный, воссоздающий, производный. Он развертывается как своеобразное 
воссоздание – репродукция тех особенностей, которые уже представле-
ны (в той или иной форме, на том или ином уровне развития) в социуме 
в целом. В конечном итоге, в этом проявляется одна из важных граней 
наиболее общей особенностей всех систем данного класса – функцио-
нальная и генетическая «встроенность» в них базовых характеристик 
тех метасистем, в которые они сами онтологически включены. 

Подчеркнем также, что воссоздающий характер процесса метаси-
стемогенеза отнюдь не означает его сведéния только к принципу репро-
дукции. В действительности, сами эти – воссоздающие, репродуктив-
ные механизмы диалектически сопряжены с механизмами собственно 
продуктивного, развивающего типа. Так, в ходе формирования и разви-
тия личности одной из наиболее важных закономерностей собственно 
генетического плана является, как известно, становление в ее структуре 
и таких новообразований, которые не только не имеют «прямых ана-
логов» в ее социальном окружении, но и нередко антагонистичны ему 
по своему содержанию. Именно они в основном, и придают специфику – 
«уникальность и неповторимость» конкретной личности. Сложность 
процесса формирования личности в том и состоит, что в нем переплете-
ны и диалектически взаимодействуют две основные линии. 

Одна связана с процессом социализации как таковым и носит 
внешне-детерминированный характер, являясь, в силу этого, по преиму-
ществу, репродуктивной. Другая, наоборот, является преимущественно 
внутренне-детерминированной и обусловлена собственной – так сказать 
аутохтонной логикой формирования личности, воплощая в себе уже 
собственно продуктивные тенденции. Генезис личности – и это явля-
ется одной из его основных и феноменологически наиболее ярких черт, 
действительно, прежде всего, продуктивен, но именно в аспекте своих 
итоговых эффектов – личностных новообразований. Однако, эта его 
подчеркнутая «продуктивность» не должна заслонять то важнейшее об-
стоятельство, что и по процессу, и по механизмам он в значительной, 
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если не «в решающей», степени базируется (и должен базироваться!) 
на принципе репродуктивности. Все эти особенности и закономерности 
генетического плана должны быть, по нашему мнению, не только учте-
ны при осуществлении генетического аспекта проблемы индивидуаль-
ных качеств, но и выступить как основа его реализации.

Далее, аналогичный исследовательский «ход» должен быть, на наш 
взгляд, осуществлен и по отношению к общенаучной категории качества, 
асоответственно, – и к тем возможностям, которые заложены в ней для раз-
работки проблемы индивидуальных качеств в ее генетическом аспекте. 
Это означает, что в общем содержании данной категории необходимо экс-
плицировать те ее стороны, которые могут содействовать более глубоко-
му пониманию как самой сути индивидуальных качеств, так и основных 
особенностей их становления и развития в онтогенезе. Так, в частности, 
именно в этом отношении необходимо учитывать следующее положение 
гносеологического плана. Многие закономерности собственно гносеоло-
гического плана, которые зафиксированы выше и которые раскрывают-
ся как результаты научного – то есть общественного познания, имеют 
прямые аналоги и на уровне обыденного («житейского») – индивидуаль-
ного познания [98, 108]. Прежде всего, это относится к наиболее общей 
особенности качеств, состоящей в том, что они выступают не только как 
носители «главного в предмете» – его качественной определенности, но 
и являются базовыми «единицами» познания. В силу этого, именно инди-
видуальные качества, а в особенности их генезис во многом и являются 
решающими условиями и средствами межличностного познания (как объ-
ективно необходимого условия для «социального бытия» личности). Они 
же являются основными и в плане формирования самой личности – ста-
новления ее внутреннего мира, который и репрезентируется самой лич-
ности через ее качества. Данное – важнейшее, но не учитываемое пока, 
к сожалению, в должной мере положение, будет подробнее рассмотрено 
ниже. Пока же зафиксируем его как необходимое средство реализации ге-
нетического аспекта проблемы индивидуальных качеств57. 

57 Обратим внимание  на то, что в этом находит одно из важных и явных про-
явлений известное и фундаментальное по своей сути положение гносеологического 
плана, состоящее в тесной связи и взаимной обусловленности базовых закономерно-
стей индивидуального – «житейского» (донаучного) и собственно научного познания. 
Вместе с тем, обычно акцент делается на том, каким образом психологические осо-
бенности и механизмы первого – индивидуального познания обусловливают собой 
закономерности эпистемологического плана, то есть как «научное познание зависит 
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Переходя с учетом всех сформулированных выше положений ме-
тодологического плана к непосредственной реализации генетического 
аспекта проблемы индивидуальных качеств, обратим внимание на сле-
дующую – достаточно принципиальную сложность. Ее сущность со-
стоит в беспрецедентном многообразии индивидуальных качеств – в их
не просто «очень большом» количестве, но и в таком их «изобилии», 
которое заведомо превышает возможности, фактически, любых класси-
фикационных и таксономические схем, разработанных по отношению 
ко всем иным «составляющим» психики (см., например, обзор в [144]). 
Это объясняется весьма просто и даже естественным образом (фактиче-
ски, «по определению»): практически, «всё, что есть в психике», имеет 
как свою качественную определенность, так и свою индивидуальную 
меру – свои итоговые эффекты. Тем самым, всё это выступает одновре-
менно и как «носитель» качественной определенности психики – как 
совокупность его качеств. Кроме того, в этом же проявляется и дву-
единство содержания самого понятия индивидуальных качеств, которое 
уже отмечалось выше. Действительно, с одной стороны, они являются 
индивидуальными качествами, то есть носителями качественной опреде-
ленности индивидуальности. С другой стороны, они являются и индиви-
дуальными качествами, то есть выступают индикаторами меры разви-
тия этой определенности, характерной для данного индивида58. Именно 
это – принципиальная и беспрецедентная множественность, а кроме 
того, что еще важнее, – аналогичная по степени высочайшая гетеро-
генность индивидуальных качеств создает столь же большие трудности 
гносеологического плана, проявляющиеся повсеместно.

Одной из наиболее очевидных среди них является сложность диф-
ференциации понятий индивидуальных качеств и личностных качеств 
(она уже была предметом нашего рассмотрения в параграфе 2.1.). Не-
сколько схематизируя складывающуюся при этом ситуацию, ее можно 
представить в следующем виде. Среди всего многообразия индивиду-

от индивидуального» (Ж. Пиаже, М. Полани и мн. др. [222, 226]). Вместе с тем, не толь-
ко существует, но и очень важна  «обратная сторона» данной связи. Она состоит в том, 
чтобы по отношению к раскрытию и объяснению закономерностей индивидуальной пси-
хики эксплицировать и реализовать те – общие закономерности, которые установлены               
в эпистемологии в целом и по отношению к категории качества, в частности.

58 Мы уже отмечали выше, что в этом – втором своем модусе понятие качества 
любопытным образом, фактически, переходит так сказать в «оппозиционное» ему 
понятие количества (меры).
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альных качеств могут быть дифференцированы и такие, которые в наи-
большей мере и с наибольшей полнотой и естественностью репрезенти-
руют «главное в личности» – именно ее качественную определенность. 
Они и обозначаются понятием личностных качеств. 

Наряду с ними, существуют, разумеется, и многие иные классы 
и разновидности свойств, проявлений и параметров личности, которые, 
как правило, обозначаются уже не как «личностные качества», а более 
широким понятием качеств личности. Однако, именно первые из них 
(собственно личностные качества или качества в «узком», «строгом» 
смысле данного понятия), как правило, и выступают основным предметом 
исследования и в дифференциальной психологии, и в психодиагностике, 
и в психологии личности в целом. В свою очередь, они также достаточно 
гетерогенны как по своему содержанию, так и по степени обобщенности, 
образуя в совокупности то, что обычно обозначается уже рассмотренными 
выше терминами – «пирамида свойств», «лестница качественных опреде-
ленностей», «система качеств» и пр. Собственно говоря, эта их система, 
построенная, как показано в параграфе 2.1., по иерархическому принци-
пу, и составляют основу структурной организации личности; она во мно-
гом вообще составляет и даже – конституирует ее. На «вершине» этой 
иерархии локализуются максимально интегративные и репрезентативные 
в плане экспликации всей личности образования – такие, например, как 
ее ценности, идеалы, установки. Они, в свою очередь, интегрируются 
в предельно обобщенное личностное образование – в то, что обычно обо-
значается понятием направленности личности. В результате всего этого, 
система личностных качеств, которая, повторяем, во многом попросту 
и является содержанием личности именно как системы, то есть ее как ор-
ганизованной и внутренне дифференцированной целостности. Благодаря 
этому, она обретает специфически присущие любой системе интегратив-
ные свойства – системные качества. И, пожалуй, наиболее обобщенным 
и известным, а в то же время – и репрезентативным среди них является 
качество, которое обозначается очень емким и глубоким термином лич-
ностности. Кроме того, следует учитывать, что в более традиционном 
плавне и сама личность в целом трактуется нередко как особое – специ-
фическое социальное качество, которое формируется в процессе онтоге-
неза как объективно необходимый «продукт и результат» – как итоговый 
эффект процесса социализации индивида.

Констатируя эти – в принципе хорошо известные и очень общие 
(и к тому же, многократно верифицированные) базовые положения, 
трудно, однако, не видеть следующего – обусловленного ими очень 
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важного и, к тому же, наиболее принципиального именно в плане задач 
данной работы обстоятельства. Оно уже было предметом нашего рас-
смотрения в параграфе 2.1., в связи с чем напомним лишь его смысл. 
Действительно, вся история развития психология личности (а также со-
циальной психологии и иных, связанных с проблемой личности психо-
логических направлений), ее основные теоретические положения, равно 
как их эмпирико-экспериментальный базис, убедительно свидетельству-
ют о существовании одной очень общей и фундаментальной закономер-
ности. Более того, эта закономерность является настолько общей и стала 
настолько привычной и обычной, что зачастую просто перестает заме-
чаться и считается своего рода само собой разумеющейся. Она превра-
тилась в своего рода «фон» исследований личности, в элемент «профес-
сионального бессознательного» психологов, занимающихся проблемой 
личности и поэтому, как правило, уже не подвергается должной методо-
логической рефлексии.

Эта закономерность состоит в том достаточно несложном в плане 
констатации (но крайне трудном в плане раскрытия механизмов, лежащих 
в его основе) факте, что в своем наиболее общем виде личность представ-
ляет собой определенное социальное качество, точнее – систему таких 
качеств, а еще точнее – уровень в общей организации индивида. Эти ка-
чества образуют в своей совокупности уровень собственно личностной 
организации индивида. Вместе с тем, трудно не видеть того очевидного 
обстоятельства, что все они и в плане генезиса, и в плане содержания, 
и во многих иных планах, фактически, представляют собой (причем, 
по определению) своеобразное «удвоение социальной реальности». Они 
не только могут, но и должны быть поняты как, прежде всего, индивиду-
альная форма существования социального мира, как продукт и результат 
транспонирования социальных институтов (и соответствующих им норм, 
правил, ценностей и др.), социума в целом в содержание и структур-
но-функциональную организацию индивидуальной психики. Более того, 
сама трактовка личности как «социального качества» индивида с необ-
ходимостью указывает именно на это обстоятельство как на важнейшее 
и определяющее для понимания ее атрибутивной природы. Тем самым, 
можно видеть, что, действительно, внешний – «социальный мир», социум 
в целом повторяет, воспроизводит – мультиплицирует себя в содержании 
и структуре личности. Он «встраивается» в ее содержание и в ее структур-
но-функциональную организацию и даже во многом образует ее.

Подчеркнем, что все эти и аналогичные им положения являются 
не только очень общими, но и наиболее фундаментальными, а одновре-
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менно – и наиболее общепринятыми и разделяемыми подавляющим 
большинством исследователей. Различия между ними и действительная 
сложность данного вопроса проявляются не в плане констатации ука-
занного положения самих по себе, то есть не в самом по себе факте 
«встроенности» социума в личность, а в том, как именно осуществляет-
ся этот процесс; какие механизмы лежат в его основе. По существу, это 
и есть основной вопрос психологии личности и он, к сожалению, пока 
еще очень далек от своего решения. Вместе с тем, сам факт этого «встра-
ивания» – факт мультиплицированности социума в личности является, 
повторяем, достаточно очевидным, общим и труднооспоримым. По су-
ществу, именно он многократно зафиксирован в различных и достаточно 
общих теоретических положениях, составляющих основу психологии 
личности. Это, в частности, и известный тезис о том, что «личность есть 
не что иное, как совокупность общественных отношений»59. Это – и ме-
тафора личности как «социального микрокосмоса», который повторяет 
в себе «социальный макрокосмос». Это и точка зрения, согласно которой 
уровень зрелости и масштаб личности определяются именно степенью 
воплощенности в ней «надличностного», то есть именно общественно-
го, социального содержания, и мн. др.

Кроме того, не менее, а, быть может, и еще более показательно 
то, что и сам процесс формирования личности обычно обозначается 
наиболее общим понятием социализации, что наилучшим образом пе-
редает психологическую природу самой личности как именно системы 
со «встроенным» метасистемным уровнем. Ее содержание, поскольку 
оно формируется как результат процесса социализации, представляет 
собой в итоговых проявлениях также воспроизводство, «дубликат» са-
могó социального. Все это, собственно говоря, и лежит в основе многих 
исследований, выполненных в самых различных парадигмах и направ-
ленных на раскрытие содержания личности, а также ее формирования. 
В них используются очень показательные именно в этом плане поня-
тия – интернализации социального в индивидуальном (в личности); 
интериоризации внешнего (то есть социального) во внутреннем (то 
есть в самой личности); «распредмечивания» внешнего во внутреннем 
и «опредмечивания» внутреннего во внешнем; «присвоения» личностью 
(индивидуальным) социального (общественного) и др.

59 Хотя более точный перевод немецкого оригинала известной работы К. Маркса, 
в которой сформулировано это положение, предусматривает не слово «совокупность», 
а слово «сосредоточение», что еще более адекватно развиваемым здесь взглядам [191].
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Итак, можно заключить, что все достаточно многочисленные 
и многоплановые аргументы, опирающиеся, в свою очередь, на наиболее 
общие и фундаментальные представления о природе личности, убеди-
тельно свидетельствуют о следующем основополагающем обстоятель-
стве. Она не только «может быть понята» как система со «встроенным» 
метасистемным уровнем, но и в действительности является ей. Тем са-
мым получает свое подтверждение и сформулированное выше предпо-
ложение о принадлежности личности к специфическому классу систем 
со «встроенным» метасистемным уровнем. Более того, степень обосно-
ванности данного вывода, правомерность ее принадлежности именно 
к такого рода системам предстает с этих позиций как максимально оче-
видная. Сама сущность личности, ее атрибутивная природа (а не только 
те или иные ее грани и аспекты, особенности и закономерности) как раз 
и заключается в том, что она выступает именно социальным качеством 
индивида, а следовательно, ‒ продуктом и результатом транспонирования 
социального в индивидуальное.

Таким образом, можно видеть, что в основе формирования главного 
и наиболее обобщенного личностного качества – самой личностности ле-
жит аналогичный по рангу, то есть также главный и наиболее специфиче-
ский для систем со «встроенным» метасистемным уровнем механизм. Это  
механизм функционального включения – «встраивания» метасистемы 
(в данном случае – социума) в систему (в данном случае – в формирую-
щуюся в процессе социализации личность). В результате этого сам соци-
ум мультиплицируется в личности, миллиарды раз «повторяя» себя в ней 
и воспроизводясь в ней. При этом во избежание недоразумений необходи-
мо подчеркнуть следующее обстоятельство. Говоря о мультиплицируемо-
сти социума в содержании личности и ее индивидуальных качествах, мы, 
естественно, имеем в виду не все содержание первого и не все качества 
второй в целом. Речь идет, прежде всего, о том, что такого рода «встра-
иванию» подлежат именно те образования социального плана, которые 
в наибольшей мере определяют личностность как таковую и которые од-
новременно в наибольшей мере отражают в себе основные нормативы 
и императивы самого социума. Ими, как известно, являются уже –
неоднократно отмечавшиеся именно в этом статусе идеалы, ценности, 
установки, мотивы, нормы и др. Однако, именно они и выступают теми 
базовыми – но уже собственно личностными образованиями и структура-
ми, которые образуют ее главную характеристику – направленность, а тем 
самым  во многом конституируют и саму личность. Более того, поскольку 
именно они локализуются при этом на высшем, а значит – определяющем 
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уровне личностной организации – метасистемном, то они же оказывают     
и определяющее воздействие на все иные – локализованные на соподчи-
ненных уровнях личностной организации.

Констатируя это  наиболее принципиальное обстоятельство, мы, 
естественно, вполне отдаем отчет в том, что оно носит очень общий        
и в чем-то даже предметно-неспецифический – скорее, философский                 
и общесоциологический, а не собственно конкретно-психологический 
характер. И хотя, разумеется, от этого оно вовсе не становится ни менее 
значимым, ни менее обоснованным, оно все же должно рассматриваться 
именно как исходное и подлежит необходимой конкретизации и напол-
нению собственно психологическим содержанием. Последнее связано      
с теми средствами, процессами и механизмами, которые и лежат в осно-
ве такого рода «встраивания», мультиплицирования.

Предпринимая попытку такой конкретизации, следует, конечно, учи-
тывать следующее важное обстоятельство, характеризующее так сказать 
«стартовые позиции» решения сформулированных выше вопросов. На со-
временном уровне развития представлений в данной области – явно пока не-
достаточных, а также принимая во внимание беспрецедентную сложность 
самой этой проблемы, трудно рассчитывать на сколько-нибудь завершенное 
решение этих вопросов. Поэтому тот вариант, который будет предложен 
ниже, следует рассматривать именно как вариант – как один из возможных 
способов их решения. Он, естественно, не только не закрывает возможно-
сти иных подходов, но наоборот – предполагает их, равно как и необходи-
мость его дополнения и развития – обогащения со стороны их результатов.

Переходя к его характеристике, подчеркнем, что он непосредствен-
но основан на всех тех – общеметодологических положениях, которые 
и составляют содержание метасистемного подхода в целом. Наряду                            
с этим, он основывается также и на тех атрибутивных свойствах, кото-
рые, собственно говоря, и составляют содержание самой общенаучной 
категории качества (они были достаточно подробно проанализированы 
в параграфе 1.2.5. первого тома). Действительно, согласно этим пред-
ставлениям, любое качество как таковое  атрибутивно сопряжено, как 
минимум, с тремя факторами детерминационного плана – даже со свое-
образными условиями, благодаря которым оно вообще конституируется 
как некоторая реальность. 

Во-первых, качество может конституироваться и, следовательно, – 
эксплицироваться лишь в процессе некоторого взаимодействия тех или 
иных сущностей (объектов, процессов и пр.). Это взаимодействие может 
носить самый разный характер и варьировать от элементарного взаимо-
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действия двух каких-либо «простых» материальных сущностей до, ска-
жем, познавательного взаимодействия – как научного, так и обыденного 
(житейского). Собственно говоря, уже в этом заложена истинная слож-
ность и противоречивость категории качества как такового. С одной сто-
роны, качество  (по определению)  это то, что принадлежит той или иной 
сущности,  именно самой по себе. Однако, с другой стороны, для того, 
чтобы стать реальностью – трансформироваться из «вещи в себе» в неко-
торый эксплицитный феномен, оно должно быть, так сказать, «овзаимо-
действовано». 

Во-вторых, именно с этим обстоятельством объективно сопряжен 
и следующий важнейший атрибут качеств: они являются «продуктом»                     
и результатом – итоговым эффектом такого рода взаимодействия, а пото-
му «несут на себе печать» обоих взаимодействующих агентов. Другими 
словами, качества зависят не только от какой-либо сущности, но и от того, 
во взаимодействии с какой иной сущностью оно проявляется. В этом со-
стоит принципиальный релятивизм категории качества, равно как и той 
реальности, которая им обозначается. 

В-третьих, являясь объективным атрибутом процесса взаимодей-
ствия двух сущностей и будучи зависимым от них одновременно, ка-
чества, в то же время, выступают не только как его результат, но и как 
факторы, лежащие в его основе. Другими словами, именно качества вза-
имодействующих сущностей во многом и определят сам характер и со-
держание такого взаимодействия, а тем самым эксплицируются в их так 
сказать инструментальной, операциональной функции – как средства объ-
ективно необходимые для взаимодействия как такового средства. 

По нашему мнению, учет именно этих – казалось бы, на первый 
взгляд, «избыточно методологичных», то есть очень общих положений, 
в действительности, как раз и является «ключом» к решению рассматри-
ваемых здесь вопросов. Вместе с тем, чтобы такое решение оказалось 
возможным, эти положения необходимо дополнить еще некоторыми за-
кономерностями собственно генетического плана, которые раскрыты 
и проинтерпретированы с позиций представленного в первой главе мета-
системного подхода. Действительно, одним из главных и наиболее общих 
итогов его реализации по отношению к такой – очень общей по масшта-
бу и фундаментальной по статусу проблеме, каковой является проблема 
онтогенетического развития психики, позволила установить ряд резуль-
татов, которые могут содействовать и решению рассматриваемых здесь 
вопросов. Они уже были рассмотрены выше – в параграфе 1.2.4. первого 
тома, а также достаточно подробно проанализированы в наших преды-
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дущих работах – в особенности, в [123, 139]. В силу этого, не дублируя, 
разумеется, здесь их содержание, резюмируем лишь их наиболее принци-
пиальный смысл.

Общеизвестно, что онтогенетическое развитие, формирование пси-
хики и поведения, а затем (и вместе с тем) – деятельности объективно 
невозможны вне общения ребенка и взрослого, вне социальных контак-
тов, вне социальных взаимодействий в целом. Данное положение зафик-
сировано в методологическом принципе социальной обусловленности 
психики. В этом взаимодействии, в этих контактах ребенка и взрослого 
проявляется соактивность как простейшая форма совместного поведения, 
а затем – и совместной деятельности. Причем, по совершенно естествен-
ным, понятным и даже – жизненно необходимым причинам взрослый 
реализует в этой соактивности направляющие, организующие, регули-
рующие и прочие воздействия на поведенческую активность ребенка. 
В определенном смысле взрослый выступает как «руководитель», а ре-
бенок – как «руководимый». По отношению к его поведению должны 
быть реализованы некоторые – вначале самые элементарные, а затем – 
все более усложняющиеся организующие, корригирующие и направляю-
щие функции. Взрослый учит, а ребенок учится в этом взаимодействии 
действовать. Для этого он объективно учится предвидеть, ставить цель, 
элементарно планировать, делать выбор (принимать решения), контролиро-
вать себя, исправлять (корректировать) ошибки и др. Тем самым, в этом 
процессе взрослый – просто в силу того, что он объективно организует 
поведение ребенка, «следит за ним» и «контролирует его», – естествен-
ным и необходимым образом реализует некоторую совокупность функций 
по управлению этим поведением. Разумеется, в подавляющем большин-
стве случаев взрослый не ставит перед собой самостоятельную цель 
делать это и тем более – «реализовывать какие-либо управленческие 
функции». Суть дела в том, что такая реализация носит совершенно объ-
ективный характер и происходит «параллельно» соактивности ребенка 
и взрослого. При ближайшем рассмотрении оказывается, что по своему 
содержанию эти функции (повторяем, – направленные на управление 
поведением ребенка) очень близки к основным регулятивным функциям 
как таковым, хотя они, разумеется, и представлены в относительно про-
стейшем, элементарном виде. Вместе с тем, понимая их смысл, воплощая 
их требования в своем индивидуальном поведении, подчиняясь им,
ребенок начинает строить свое поведение в соответствии с ними. 

Таким образом, все эти функции и тот регулятивный инвариант, 
в виде которого они представлены в поведении и деятельности, начина-
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ет регулировать индивидуальное поведение, а затем – и элементарные 
формы индивидуальной деятельности ребенка. Этот инвариант уже был 
рассмотрен нами в целом ряде работ (см., например, [139, 140, 141]) 
и включает в себя систему интегральных, регулятивных процессов орга-
низации деятельности – процессы целеобразования, антиципации, при-
нятия решения, прогнозирования, программирования, планирования, 
контроля, самоконтроля60. Другими словами (так сказать, – исходно) этот 
инвариант представлен «со стороны взрослого» как совокупность управ-
ленческих, регулятивных функций. Через них он направляет, регулирует 
поведение ребенка. Однако эти функции, подчинения которым и добива-
ется, прежде всего, взрослый, начинают «переходить во внутренний план» 
и принимать тем самым форму специфических – регулятивных процес-
сов, направленных на организацию индивидуального поведения. Иными 
словами, формируются те процессуальные регуляторы, которые были 
обозначены выше понятием интегральных психических процессов. Их си-
стема, будучи исходно задана в качестве регулятивного инварианта, затем 
принимает внутреннюю форму – форму саморегулятивного инварианта. 

Однако именно это и означает, что «управленческая деятельность» 
взрослого, предполагающая реализацию по отношению к поведению 
ребенка совокупности регулирующих и направляющих воздействий 
(функций), получает в индивидуальном поведении ребенка свое как бы 
«удвоенное бытие»: ребенок сам постепенно начинает реализовывать их 
в отношении своего поведения. Формируется все то, что обозначается 
в психологии понятиями с приставкой «само» – самоконтроль, самоприказ, 
саморегуляция, самооценивание, самокоррекция и мн. др. Индивидуальное 
поведение, а затем и деятельность начинают строиться «по образу и подо-
бию» совместной деятельности. Тем самым в структуру индивидуальной 
деятельности (хотя, конечно, и очень специфическим образом) включается 
совместная деятельность: регулятивный инвариант функций, обеспечива-
ющий возможность управления совместной деятельностью, трансформи-
руется в саморегулятивный инвариант процессов, реализуемых по отно-
шению к управлению собственным поведением. Метасистема совместной 
деятельности воплощается – «встраивается» в структуру системы инди-

60 В данной связи необходимо отметить также, что введение понятия инте-
гральных процессов психической регуляции деятельности и поведения позволило 
дать решение целого ряда достаточно острых проблем, сформулированных в важном 
направлении теоретических и прикладных психологических исследований – в пси-
хологии саморегуляции [31, 47, 68, 86,  159, 203,  210, 225, 376, 427].
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видуальной деятельности. Сама же индивидуальная деятельность тем са-
мым формируется, а затем – функционирует как систем со «встроенным» 
метасистемным уровнем. С этих позиций можно высказать общее предпо-
ложение, согласно которому то, что традиционно обозначается в психоло-
гии как интериоризация (независимо от трактовок этого явления), в плане 
его механизмов как раз и представляет собой процесс встраивания мета-
системного уровня в структуру индивидуальной деятельности, процесс 
формирования данного уровня в целом в общей структуре деятельности. 

На генетически зрелых, завершающих стадиях развития данный 
уровень обретает свой истинный статус – статус ведущего, высшего уров-
ня всей иерархии деятельностных уровней. Любая зрелая, сформирован-
ная деятельность (и личность, ее осуществляющая) характеризуются тем, 
что главными и ведущими в ее реализации выступают процессы и меха-
низмы саморегуляции, самоорганизации. Феноменологически это репре-
зентируется как «подвластность деятельности сознательному контролю», 
как «произвольная управляемость своей деятельностью и своим пове-
дением», как «субъективный мониторинг за деятельностью», как «реф-
лексивный контроль» и т. д. Иными словами, в своих развитых и зрелых 
формах деятельность атрибутивно характеризуется тем, что, осуществляя 
ее, субъект может сделать предметом своей деятельностной активности 
саму эту деятельность. Регуляция деятельности субъектом (то есть само-
регуляция) может в развитых формах принимать вид относительно само-
стоятельной деятельностной активности. Данное явление неоднократно 
описано в психологической литературе: это, например, исследования 
Л. Г. Дикой, посвященные «деятельности по регуляции функциональных 
состояний» [68]; это – и механизм «погружения» деятельности в свое ос-
нование и трансформация деятельности из средства в свой же собствен-
ный «материал» (Г. П. Щедровицкий [324] и др.). 

Иными словами, именно благодаря наличию метасистемного уров-
ня, становится возможным феномен «удвоения деятельности» – актив-
ное отношение к «первичной» деятельности может принимать также 
форму деятельности, по отношению к которой сама «первичная» дея-
тельность начинает выступать в качестве ее предмета. Субъект как бы 
«выходит за пределы» своей деятельности, делая ее же саму предметом 
своих – опять-таки деятельностно-организованных воздействий. Таким 
образом, можно сделать общее заключение, согласно которому в осно-
ве механизмов саморегуляции лежит взаимодействие метасистемного 
уровня организации деятельности со всеми иными – соподчиненными 
ему деятельностными уровнями.
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Таким образом, можно видеть, что при этом имеет место довольно 
своеобразный феномен, который можно условно обозначить как явление 
«деятельностного рефлектирования». Он состоит в том, что по отноше-
нию к «внутренней», собственно психической деятельности в качестве ее 
основных регуляторов используются, как показано выше, операционные 
средства, которые первоначально сложились опять-таки в деятельности 
и имеют поэтому аналогичную ей – деятельностную природу. Это система 
интегральных процессов регуляции. Тем самым архитектоника, структу-
ра и принципы деятельности «оборачиваются» на самоё себя, возникает 
феномен (и механизм) деятельностного рефлектирования. Данный фено-
мен является поэтому реальной основой для рефлексивной регуляции де-
ятельности, а также и для рефлексии как процесса в целом. 

Итак, можно видеть, что понятие регулятивного инварианта, вклю-
чающего систему интегральных процессов, взятых в их структурной 
и хронологической организации, упорядоченности, в значительной 
степени содействует раскрытию особенностей строения произвольной 
регуляции деятельности, то есть высшего, осознаваемого уровня ее ре-
гуляции. Она как раз и включает всю систему интегральных процессов 
в их рефлектированном на деятельность виде. В силу такого рефлекти-
рования, собственно говоря, и возникает свойство осознаваемости регу-
ляции деятельности – ее произвольности.

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать 
следующее заключение обобщающего плана. Он показывает, что одним 
из основных направлений и своего рода комплексным механизмом ге-
незиса индивидуальной деятельности, становления деятельности как та-
ковой является транспонирование – мультиплицирование принципов 
и процессов организации совместной деятельности в нее. Она и, прежде 
всего, тот регулятивный инвариант, который лежит в ее основе и который 
образован совокупностью базовых регулятивных функций (его состав 
был подробно рассмотрен, в частности, в параграфе 1.2.4. первого тома), 
имея исходно «распределенный» характер (между взрослым и ребенком) 
начинает выступать реальной основой и для механизмов процессуальной 
регуляции индивидуальной деятельности. Эти функции оформляются 
в совокупность интегральных процессов психической регуляции деятель-
ности, которые, в свою очередь, изоморфны им и являются, фактически, 
и интрапсихической – процессуально-психологической формой суще-
ствования. Тем самым, складывается ситуация, при которой индивиду-
альная деятельность не просто воспроизводит в себе базовые принципы 
структурно-функциональной организации совместной деятельности, но 
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и, фактически, строится в соответствии с ними. Метасистема совмест-
ной деятельности не просто «встраивается» в систему индивидуальной 
деятельности, но и, по существу, строит – конституирует ее, причем, 
в плане ее главных операционных средств и механизмов, то есть инте-
гральных процессов ее психической регуляции.

В связи со сказанным, необходимо, однако, сформулировать еще 
одно заключение обобщающего плана. Генезис индивидуальной дея-
тельности, как можно видеть из представленных материалов, предстает 
как «встраивание» по отношению к ней некоторой более общей целост-
ности (метасистемы) – совместной деятельности, во многом определя-
ется и детерминируется ей. Более того, речь должна идти не столько так 
сказать о «внешней детерминации» (хотя, конечно, и о ней тоже), сколько 
о том, что сама эта метасистема (совместная деятельность) оказывается 
функционально включенной – как бы «встроенной» в систему индиви-
дуальной деятельности. Наиболее принципиально то, что в результате, 
фактически, порождается не только еще один – качественно специфиче-
ский, но именно высший уровень ее иерархической, структурно-уровне-
вой организации. Итак, можно видеть, что совместная деятельность (как 
метасистема) не просто функционально включается («встраивается») 
и не только порождает индивидуальную деятельность. Она образу-
ет, хотя, конечно, и в «превращенной форме», один из ее собственных 
структурных уровней.

Таким образом, из всего вышеизложенного следует важный в пла-
не решаемых здесь задач и обобщающий по своему содержанию вывод. 
Системогенез деятельности по самой своей природе и смыслу представ-
ляет собой генезис системы со «встроенным» метасистемным уровнем. 
Следовательно, он является не традиционно описанным – «классиче-
ским» системогенезом, а его более сложной разновидностью: его боле 
корректно трактовать посредством понятия «метасистемогенез». Ме-
тасистема совместной деятельности, действительно, функционально 
включается – «встраивается» в систему индивидуальной деятельности 
и образует в итоге ее иерархически высший уровень (метасистемный). 
Более того, с позиций сформулированных выше представлений раскры-
ваются и некоторые достаточно глубинные – «интимные» механизмы 
этого генетического процесса. В его основе, фактически, и лежит фор-
мирование системы интегральных процессов психической регуляции 
деятельности и поведения. Однако, как показано выше, именно их фор-
мирование является наиболее специфическим тому интервалу онтогене-
тического развития, на котором доминирует игровая деятельность. Их 
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формирование, с одной стороны, подчиняется «классическому» систе-
могенезу, а с другой, само развертывается как специфическая его разно-
видность – как прото-системогенез.

Констатируя все эти закономерности генетического плана, следует, 
вместе с тем, подчеркнуть, что они предполагают обязательное соблю-
дение еще одного – очень важного и даже во многом определяющего 
условия. Оно состоит в том, что сами «взаимодействующие сущности» 
(в данном случае взрослый и ребенок) – именно как субъекты совмест-
ного поведения должны с достаточной степенью адекватности учиты-
вать в своей собственной активности особенности того, в отношении 
кого она и развертывается. Другими словами, любое взаимодействие 
не только не может быть действенным и тем более – эффективным, но 
и вообще не может осуществляться как таковое без способности самих 
взаимодействующих к адекватному учету в своей активности особен-
ностей «другого». При этом, разумеется, такого рода особенности явля-
ются предельно разнообразными. Они могут эксплицироваться с разной 
степенью и в разных поведенческих и иных проявлений, фиксироваться 
с очень разной степенью адекватности и т. д. Однако, сам факт того, 
что это, действительно, объективно необходимо и что это, действитель-
но, имеет место и лежит в основе организации совместного поведения 
взрослого и ребенка, является непреложным. 

Однако, тем самым эти особенности и их учет (повторяем, в той 
или иной степени, в той или иной форме, с той или иной степенью адек-
ватности) выступают в своей регулятивной функции, точнее – в своем 
регулятивном модусе. Они исходно – первично в генетическом плане 
выступают именно как объективно необходимые средства взаимодей-
ствия двух сущностей; как производные от их особенностей одновре-
менно. Они эксплицируются как то, что регулирует – обеспечивает само 
это взаимодействие. Здесь о них еще не приходится говорить как о каче-
ствах в истинном смысле данного понятия; они представлены, повторя-
ем, лишь как определенные средства регулятивного плана. Однако они 
представляют собой средства, сутью и содержанием которых является 
воплощение в них сторон и особенностей «агентов взаимодействия», 
объективно необходимых для этого взаимодействия. Особенности «дру-
гого» выступают в исходном для организации взаимодействия статусе – 
в роли регулятивных, операционных средств. В них эксплицируются 
и фиксируются такие стороны «другого», которые необходимы для 
взаимодействия с ним. Однако тем самым он наделяется определен-
ным набором свойств – окачествляется. Сами же качества выступают, 
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во-первых, объективно необходимой стороной взаимодействия, его обя-
зательным условием. Во-вторых, они принципиально релятивны – зави-
сят не только от того, кто окачествляется, но и от того, кто окачествляет. 
В-третьих, они исходно регулятивны, выступают как необходимое сред-
ство организации взаимодействия. Качества «другого» представлены ис-
ходно и первично вовсе не как когнитивные – содержательные образова-
ние и даже – не как качества вообще. Они представлены, прежде всего, как 
регулятивные средства, возникающие как необходимые средства для ор-
ганизации совместной активности, взаимодействия и в ходе такого взаи-
модействия. В этом плане вновь уместно прибегнуть к уже рассмотренной 
в главе 1 аналогии данной закономерности с формированием в онтогенезе 
двух основных типов рефлексии – когнитивной и регулятивной (которая, 
в действительности, является бóльшим, чем просто аналогия, посколь-
ку отражает достаточно общие и глубинные стороны генезиса психики). 
Как было показано нами в [122], именно формирование регулятивной 
рефлексии является первичным в генетическом плане, поскольку она 
имеет более важную функциональную роль в становлении главных – ре-
гулятивных по своей природе средств взаимодействия со средой и адап-
тации к ней. И лишь затем и на основе ее формирования складывается 
и формируется производный, «вторичный» тип организации рефлексии – 
когнитивная рефлексия. Однако именно таким же образом происходит 
и формирование самих индивидуальных качеств: лишь на достаточно 
«продвинутых» фазах генезиса совместной активности происходит так 
сказать «когнитивизация» обеспечивающих ее регулятивных средств. 
Такая «когнитивизация» состоит в формировании их субъективных ре-
презентаций именно как относительно инвариантных качеств (см. более 
подробно об этом в ходе дальнейшего изложения).

Подчеркнем, что исходно регулятивная функциональная ориента-
ция личностных качеств подчеркивалась и самим автором понятия черты 
Г. Олпорт [212]. Он, как отмечает С. А. Щебетенко, «сразу выразил его 
суть, которая фактически сохраняется спустя десятилетия. Черта – это 
генерализованная группа привычек, которые могут быть определены как 
сравнительно независимые от других группы привычек –  эмпирически 
или статистически. Более позднее, но согласованное, определение гла-
сит, что черта – это организованная предрасположенность (диспозиция) 
в индивиде, которая предположительно имеет общую выраженность                 
в различных стимульных ситуациях» [332]. 

Наряду с этим, особо следует подчеркнуть и еще один – очень важ-
ный, на наш взгляд, аспект развертывающихся при этом процессов генети-
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ческого плана. Он заключается в том, что имеет место не только так сказать 
«распознавание и учет», а затем – фиксация тех или иных – необходимых 
для взаимодействия особенностей «другого» (взрослого), но и своего рода 
селекция самих этих особенностей. Действительно, возникает вполне зако-
номерный вопрос о том, какие же именно особенности «другого», которые 
в дальнейшем и будут закреплены в субъектных репрезентациях как его ка-
чества, и в какой их так сказать «номенклатуре» подлежат такой фиксации – 
дифференциации? Одновременно с этим, аналогичный вопрос возника-
ет и с противоположного «полюса» – уже не по отношению к взрослому, 
а по отношению к самому ребенку. Какие его собственные особенности 
дифференцируются в этом взаимодействии как необходимые средства 
и также впоследствии будут репрезентированы как качества. 

Вместе с тем, ответ на эти вопросы представляется достаточно 
очевидным. Действительно, во-первых, хорошо известно, что сами си-
туации взаимодействия взрослого и ребенка носят во многом повторя-
ющийся и «типичный», а нередко и стереотипизированный характер; 
они в значительной мере выступают как  социально обусловленные, 
как нормативно-предписываемые. Они в своей значительной части со-
ставляют арсенал так называемых «педагогических средств и спосо-
бов воздействия». Поэтому, уже сами ситуации – своим содержанием 
и нормативными требованиями к «выходу» из них обусловливают и даже 
«предзадают» вполне определенный для них арсенал индивидуальных 
свойств. Именно их и должен «распредметить» ребенок во взрослом, 
а затем – и распознать  в себе как необходимые особенности, учет кото-
рых обязателен при организации своего поведения. 

Во-вторых, не менее известно и то, что взрослый так или иначе, в той 
или иной форме проявляет отношение к поведению ребенка – он оценива-
ет его, причем, в двух разных планах [141]. С одной стороны, он что-либо 
запрещает, а тем самым блокирует экспликацию определенных сторон – 
качеств ребенка, «отсеивает» их. С другой стороны, он что-либо поощря-
ет и тем самым – фасилитирует проявление других сторон (качеств). Соб-
ственно говоря, именно эта селекция во многом и является попросту 
эквивалентной процессу воспитания как таковому, составляет его суть. 

Наконец, в-третьих, аналогичные селекционные процессы име-
ют место уже так сказать и «со стороны» самого ребенка. Он, действуя 
в тех или иных ситуациях, ставится перед необходимостью актуализи-
ровать те свои стороны, которые в наибольшей степени релевантны им. 
Его активность по совершенно объективным причинам основывается 
на тех его сторонах и, соответственно, актуализирует те его качества, 
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которые адекватны именно этим ситуациям. Тем самым, мы вновь при-
ходим к необходимости констатации ведущего и определяющего значе-
ния именно инструментальной – исходно регулятивной роли качеств. 
Они уже исходно «отбираются» и фиксируются в том их репертуаре, ко-
торый необходим и достаточен для реализации совместного поведения 
себя и «другого». И лишь затем эти особенности как некоторые регуля-
тивные средства станут предметом для их обобщения и фиксации в фор-
ме специфических субъектных репрезентаций – в форме представлений 
о них именно как о качествах (повторяем, и «другого», и себя). Однако 
в данном пункте анализа мы подходим уже к несколько иному, но  также 
очень значимому аспекту рассматриваемой проблемы.

Действительно, сформулированные выше положения относитель-
но исходно регулятивной природы и функциональной сущности качеств 
вовсе не означают, что ими выступают какие-либо так сказать исключи-
тельно «релятивные сущности», то есть сугубо конвенциальные средства, 
выступающие регуляторами взаимодействия, но не связанные напрямую 
с самой сущностью психического – с его качественной определенностью. 
На самом деле все обстоит совершенно иначе и даже – противоположным 
образом, а для того, чтобы выявить, какие же закономерности имеют ме-
сто при этом в реальности, необходимо обратиться к еще двум – также 
базовым атрибутам категории «качество», которые также были рассмо-
трены выше. Так, общеизвестно, что данная категория характеризуется, 
наряду, разумеется, со всеми иными свойствами, и двумя такими атри-
бутивными характеристиками, которые позволяют им выступать основ-
ными «единицами» познания. Во-первых, в них нечто проявляется – 
эксплицируется как феномен, выступает на уровне явления и тем самым 
становится доступным для проникновения через него на более глубокий 
уровень – на уровень сущности. Исходно качество – это и есть некоторое 
явление, а тем самым – и инструментальная основа для контакта «через 
него» с тем, что за ним и стоит, то есть с самой сущностью; это – «мост» 
от явления к сущности. Во-вторых, именно качества выступают одно-
временно и основными – базовыми и исходными носителями самой ка-
чественной определенности того или иного объекта, системы, процессы, 
«вещи» и т. п. Понятия качества и качественной определенности (как того, 
что и выступает основным в самом объекте) – являются во многом просто 
взаимополагаемыми61. 

61 В плане иллюстрации данного тезиса можно напомнить уже отмечавшиеся 
выше определения данной категории. Качество – это то, «благодаря чему нечто ста-
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 В силу этого, одной из основных гносеологических закономер-
ностей, благодаря которой вообще становится возможным познание 
как таковое, выступает теснейшая взаимосвязь и взаимополагаемость 
качеств как явлений и качеств как носителей самой сущности. Именно 
благодаря ей, как раз и становится возможным «проникновение» через 
первое во вторую. Трудность, однако, заключается в том, что, хотя эта 
связь, разумеется, и существует, но отнюдь не является простой и одно-
значной. Напротив, ее  нередко  приходится «расшифровывать», то есть 
необходимо предпринимать специальные попытки понимания того, что 
именно проявляется в качестве как явлении и что тем самым составляет 
содержание качества как сущности (как носителя качественной опреде-
ленности). Однако, после того, как эта связь устанавливается, она обяза-
тельно закрепляется – фиксируется как некоторый результат познания. 
Это происходит как на уровне самого  познания, так и на уровне языко-
вых форм, в которых она закрепляется. Все это – своеобразные аксиомы 
гносеологии, отправные моменты познания как такового – прежде всего, 
разумеется, собственно научного. 

Вместе с тем, принципиально сходные или даже тождественные 
процессы и закономерности имеют место и на уровне «житейского» по-
знания. Они с необходимостью действуют и по отношению к индивиду-
альному познанию, а также по отношению к генезису психики и личности 
в целом. Это – тот случай, который мы уже прогнозировали выше и суть 
которого состоит в следующем. Закономерности собственно гносеоло-
гического плана, выступая в своей эпистемологической функции, могут 
не только способствовать объяснению закономерностей более кон-
кретного плана – действующих на уровне индивидуального познания, 
но и лежат в их основе. Они, фактически, повторяются в них и имеют
с ними одну и ту же природу. Это означает, что в качестве тех регуляторов 
совместного поведения, о которых шла речь выше и которые объектив-
но необходимы для него, выступают вовсе не какие-либо «формальные» 
и полностью релятивистские сущности. Напротив, ими выступают имен-
но те особенности самих взаимодействующих субъектов, которые не-
посредственно отражают и воплощают в себе их качественную опреде-
ленность. В функции реальных и адекватных регуляторов – ориентиров 
для организации поведения и управления им могут выступать лишь
те проявления взаимодействующих субъектов, которые, действительно, 

новится тем, чем оно является». Качество – это «тождественная со своей определен-
ностью сущность» [19].
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воплощают в себе их сущность. Все иные варианты просто «не прохо-
дят» – они не закрепляются по критерию практики именно как неадек-
ватные и бесполезные (или даже вредные) по отношению к задачам ор-
ганизации и реализации взаимодействия, совместной активности и т. п. 

В связи со всем этим, можно сказать и так. В «борьбе за выживание» 
(и, соответственно, – за фиксацию и закрепление в языковых формах) по-
беждают лишь те поведенческие проявления и стоящие за ними свойства 
взаимодействующих субъектов, которые, действительно, в адекватной 
форме отражают и воплощают в себе их истинное содержание, то есть их 
качественную определенность. Именно они и становятся впоследствии 
тем, что обозначается самим понятием индивидуальных качеств. И имен-
но их совокупность образует собой саму эту качественную определен-
ность в целом, эксплицируя в себе все то, что и составляет содержания 
внутреннего мира личности, точнее – сам это мир, а еще точнее – являет-
ся им, и даже конституирует его. Через них и в них сам этот мир именно 
окачествляется, обретает свою определенность – «самость». Тем самым 
качества начинают выступать в принципиально ином, нежели в рассмо-
тренном выше – регулятивном модусе. Они эксплицируются именно как 
средства репрезентации самого внутреннего мира, как средства эксплика-
ции (и самоэкспликации содержания психики как такового), то есть вы-
ступают уже в своем когнитивном модусе. Точнее было бы сказать, что 
именно в этом модусе качества впервые и начинают обретать свой истин-
ный статус – уже не как средства взаимодействия субъектов, а как носи-
тели содержания самих взаимодействующих субъектов – их качественной 
определенности (и, соответственно, того, в чем она эксплицируется а сле-
довательно, становится доступной для познания и самопознания). Наря-
ду с этим, необходимо особо подчеркнуть, что только те сущности, кото-
рые «проходят отбор» со стороны рассмотренной выше закономерностей 
и которые, как подчеркивалось выше, «побеждают в борьбе за существо-
вание», обязательно фиксируются и в языковых формах. Это происходит 
в тех или иных терминах – изначально, конечно, житейских, в словах 
естественного языка. Однако затем это же происходит и на уровне на-
учного познания (в том числе – и в психологической терминологии)62. 
Именно они и составляют ту часть общего тезауруса психологии лично-

62  В этом плане нельзя не отметить очень глубокую мысль М. С. Роговина, 
состоящую в том, что многие психические явления получают свое объяснение дваж-
ды – сначала «в языке» (то есть в словах естественного языка), а затем «с помощью 
языка (то есть через тезаурус научного познания) [245].
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сти, которая фиксирует в себе всю совокупность терминов и понятий, сло-
жившихся для обозначения индивидуальных качеств [144].

Вместе с тем, реальное содержание и истинная сложность, равно как 
и глубинная специфичность (даже – уникальности) тех процессов и зако-
номерностей, которые имеют место по отношению к индивидуальным 
качествам, рассматриваемым в их генетическом аспекте, отнюдь не ис-
черпывается только этим. Действительно, как уже неоднократно подчер-
кивалось выше, одним из атрибутов категории качества является то, что 
оно выступает всегда как «продукт и результат» – как итоговый эффект 
взаимодействия двух каких-либо сущностей. Оно, следовательно, имеет 
принципиально релятивистский характер и является поэтому зависимым – 
даже производным от них обоих. Наиболее демонстративная иллюстра-
ция сказанного – это зависимость качеств «познаваемого» не только 
от него самого, но и от «познающего». Она, как известно, составляет 
сложнейшую и крайне «запутанную» диалектику взаимодействия субъ-
екта и объекта познания их взаимопереходов и взаимообусловливаний 
[170]. Данная закономерность имеет очень общий и даже всеобщий ха-
рактер, составляя одно из фундаментальных положений теории научного 
познания, особенно в ее неклассических и постнеклассических версиях. 
Однако, она же, как можно было видеть из представленных выше матери-
алов, действует и на уровне индивидуального познания, то есть по отно-
шению к так называемой «житейской» психологии (folk psychology).

 Наряду с этим, нельзя не видеть, что в последнем случае данная за-
кономерность обретает принципиально новые – дополнительные и при 
этом весьма необычные и в чем-то даже уникальные грани, стороны. 
Они связаны с тем, что сам «познавательный процесс» развертывается 
здесь не по той «схеме», которая и зафиксирована в теории научного по-
знания. Дело в том, что самим познаваемым объектом является при этом 
отнюдь не объективная реальность, а реальность совершено иного типа, 
иного качества – субъективная. Это кардинальным образом влияет всю 
структуру развертывающихся процессов. Так, скажем, если взять даже 
относительной наиболее простые  случаи индивидуального познания 
– процессы ощущения и восприятия, то формирующийся посредством 
них субъективный образ объективной реальности по своей онтологии, 
по своему собственно психическому содержанию будет принципиально 
– именно качественно отличаться от того, на основе чего он и сформи-
ровался, то есть от реальности объективной. Парадокс при этом состоит 
в следующем: для того, чтобы адекватно отразить качества объектив-
ней реальности, они – эти качества должны радикально поменять свой 
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онтологический статус. Более того, этот статус должен подвергнуться 
полной инверсии – в его свою противоположность, то есть трансформи-
роваться из материального (объективного) в идеальное (субъективное). 
Качества объективной реальности могут быть адекватно отражены ре-
альностью субъективной лишь в том случае, если они кардинально по-
меняют свой статус и в этом смысле –  «станут другими» (но, повторяем, 
парадокс в том и состоит, что лишь благодаря этому сам субъективный 
образ качеств объективной реальности будет адекватным средством ото-
бражения этой реальности). 

Однако, по отношению к субъект-субъектным ситуациям, точнее – 
к ситуациям интериндивидуального взаимодействия ситуация выглядит 
существенно иначе. Дело в том, что здесь «агентами» взаимодействия 
выступают такие сущности, которые являются так сказать «одноприрод-
ными». Они обладают принципиально одними и теми же особенностями 
и закономерностями их собственной организации. Поэтому и процесс об-
наружения «познающим» тех или иных качеств в «познаваемом», и само 
их познание, то есть то, что можно было обозначить как окачествление 
«познающим» самого «познаваемого», строится здесь принципиально 
иначе. Качества «познаваемого» вовсе не должны трансформироваться 
в какой-либо иной вид по отношению к их исходному статусу, а тем более 
претерпевать радикальные трансформации, как это имело место в субъ-
ект-объектных взаимодействиях. Как раз напротив, наилучшим средством 
всего этого выступает максимально полное сохранение «воспринимаемых» 
качеств, то есть особенностей «другого» в том виде и во всех тех атрибу-
тах, в которых оно представлено исходно. И именно для этого существу-
ют все необходимые и достаточные условия, поскольку сам «познающий» 
обладает – хотя, конечно, изначально, только в потенциальной форме – все-
ми теми же особенностями, что и «познаваемый». В силу этого, макси-
мально полное и точное познание «другого», расшифровка и раскодирова-
ние его внутреннего мира и составляющие его отдельных индивидуальных 
качеств может быть достигнуто именно за счет того, что сами эти каче-
ства распознаются «познающим» как такие, которые есть и у него самого. 
Другими словами, имеет место  в целом хорошо известный и достаточно 
подробно описанный процесс «узнавания себя через другого»63.  

63 Как отмечал в данной связи К. Маркс, «В некоторых отношениях человек 
напоминает товар. Так как он родится без зеркала в руках и не фихтеанским фило-
софом: «Я есмь я», то человек сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека. 
Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает от-
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Таким образом, уникальность процесса окачествления, являющего-
ся очень общим и фундаментальным по своей значимости для познания 
в целом, по отношению к ситуациям интерсубъектного взаимодействия, 
состоит в следующем. Исходно представленные качества («познавае-
мые») не только не должны, но и, строго говоря, не могут подлежать 
какой-либо заметной трансформации. Напротив, главным – решающим 
и определяющим условием их адекватного «распредмечивания» высту-
пает максимально полное сохранение их исходного статуса и содержа-
ния – так сказать прямое их воссоздание. Это и становится возможным, 
благодаря тому, что «познаваемый» и «познающий» обладают фактиче-
ски одними и теми же сущностями характеристиками, одними и теми 
же чертами их качественной определенности. Разница лишь в том, что 
по отношению к «познаваемому» (в частности, к взрослому) они уже пред-
ставлены в их актуальной форме, а по отношению к «познающему» (то 
есть, к развивающемуся ребенку) они представлены еще в потенциаль-
ной форме. Процесс же социализации во многом и состоит в этом – ин-
териндивидуальном взаимодействии; он предстает как трансформация ка-
честв из их потенциальной формы (которая, что также очень характерно, 
представлена и зафиксирована в понятии задатков) в актуальную форму.

Принципиально иной и очень специфический характер процесса 
окачествления, имеющий место в ситуациях интерсубъектного взаимо-
действия (и, соответственно,  познания), обусловливает целый ряд очень 
аналогичных, то есть также весьма значимых следствий. Во-первых, 
сам процесс окачествления «познающим» «познаваемого» (то есть ре-
бенком взрослого), фактически, состоит в том, что исходно представ-
ленные качества самого «познаваемого» («другого») подлежат именно 
воссозданию. Они транспонируются в «познающее» – причем, в тех же 
самых атрибутивных характеристиках, что и были представлены в них 
исходно. Трудно, однако, не видеть прямой аналогии всего этого  с тем – 
очень важным обстоятельством, которое было охарактеризовано нами 
выше (см. главу 1) и которое является наиболее характерным для гене-
зиса именно систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Оно как 

носиться к самому себе как к человеку. Вместе с тем и Павел как таковой, во всей 
его павловской телесности, становится для него формой проявления рода «человек» 
[191]. Кроме того, подчеркнем, что весь спектр вопросов, связанных с рассматрива-
емыми здесь феноменами и механизмами интерсубъектных взаимодействий, очень 
подробно исследуется в одном из наиболее перспективных направлений современ-
ной психологии – в theory оf mind (см. далее).



239

раз и состоит в том, что их генезис носит принципиально воссоздающий 
характер. Это – генезис, сутью которого как раз и является «повторе-
ние», мультипликация, то есть в значительной мере – воссоздание мета-
системы в содержании и организации формирующейся системы. Точно 
так же и окачествление «другого», фактически, ведет к самоокачествле-
нию себя. Оно во многом  состоит в том, что исходно представленные 
вовне качества (то есть качества «другого») распознаются «у себя» как 
также имеющие место и тем самым – как характеризующие себя, как 
«свои». Познание внутреннего мира «другого» невозможно без станов-
ления в этом познании и через него и мира своего же собственного – 
внутреннего. Это  две стороны одного и того же процесса. Естественно, 
что на генетически ранних (и даже – не совсем ранних) фазах все это 
носит очень имплицитный, неразвернутый и «простой» характер. Оно 
во многом попросту вплетено в регулятивные основы взаимодействия 
ребенка и взрослого. Более того, многие конкретные средства и меха-
низмы такого рода окачествления остаются до сих пор неясными и даже 
отчасти – непонятными и загадочными. Однако, сам факт того, что все 
это, действительно, имеет место, по-видимому, вполне очевиден. Вме-
сте с тем, он, повторяем,  требует дальнейшего – по возможности, более 
детального раскрытия. Собственно говоря, все это во многом и состав-
ляет основной пафос того – очень важного направления современных 
исследований, лежащего «на стыке» когнитивной и генетической психо-
логии, которое обозначается как theory оf mind. 

Итак, можно видеть, что «генетические корни» средств и механиз-
мов формирования внутреннего мира, равно как и всей системы субъ-
ектных репрезентаций (точнее – саморепрезентаций) психикой своего 
собственного содержания, являются атрибутивно и исходно регулятив-
ными.  В еще более общем плане они имеют подчеркнуто функциональ-
ную природу64. И лишь затем и на основе реализации собственно регу-
лятивных функций, направленных на организацию субъект-субъектных 
взаимодействий, происходит окачествление одним субъектом («позна-
ющим») особенностей другого («познаваемого»). Такое  окачествление 
носит, однако, принципиально иной характер, нежели это полагается 
традиционно. Оно состоит, фактически, в прямом воссоздании во вну-

64 В этом своем статусе – в  статусе некоторых условий, которые необходимо 
выполнять при реализации тех или иных функций, они вновь эксплицирую важность 
именно параметрического подхода к самой сути индивидуальных качеств, а также 
его приоритет по отношению к их структурно-морфологической трактовке.
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треннем мире «познающего» основных качественных характеристик 
«познаваемого». Окачествление «другого» выступает одновременно                   
и основой для самокачествления. Тем самым, собственно говоря, оно 
во многом и приводит к становлению собственного внутреннего мира 
самого «познающего». 

Однако это же  означает, что внутренний мир – содержание психи-
ческого, взятое в его принципиально важнейших «измерениях» – индиви-
дуальных качествах (а они, действительно, являются именно таковыми, 
поскольку выступают «носителями главного», что есть в объекте – его ка-
чественной определенности), обладает свойством самовоспроизводимо-
сти. Он транспонируется от взрослого к ребенку, а шире  – от поколения 
к поколению,  что, собственно говоря, во многом и обеспечивает воспро-
изводимость социума, трансляцию социального опыта и механизмов его 
освоения в макрогенетическом плане. При этом особо следует подчер-
кнуть, что все эти процессы и главный из них – то, что было обозначено 
выше как процесс окачествления, приводят к становления внутреннего 
мира. Причем, они приводят к формированию содержания психическо-
го не в каких-либо, хотя и важных, но все же производных особенностях 
и модусах, а в объективно основном, то есть  атрибутивном модусе – в его 
качественной определенности, а значит и в его сущности, образованной 
как его базовыми «единицами»  – качествами.

Во-вторых, в свете представленных выше материалов становит-
ся значительно более понятным и даже – вполне естественным и необ-
ходимым еще одно, также фундаментальное по своему статусу и роли 
в научном познании явление. Оно иногда рассматривается даже не про-
сто как явление, но и как механизм, на основе которого происходит фор-
мирование и развитие сознания, а его суть состоит в следующем. Субъ-
ект распознает в себе черты «другого», что позволяет ему рассматривать 
себя как такого же, как и «другой», а тем самым лежит в основе того, 
что он – субъект получает принципиальную возможность относиться 
к себе так же, как он это делал по отношению к другому. Из отноше-
ния к «другому» и на основе него формируется отношение к себе – са-
моотношение. Складывается исходно неразвитая, но затем все более 
дифференцированная совокупность средств и механизмов самопрезен-
тации субъектом своего же собственного содержания, то есть та сово-
купность средств, которая в значительной мере и составляет содержание 
сознания как такового. Формируется то, что иногда обозначается поня-
тием «метаплоскости», выходя в которую, субъект оказывается в состоя-
нии отнестись к себе в целом. Он становится способным осознать себя, 
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«выйти» за переделы своего содержания, оставаясь, вместе с тем, в нем 
(что, как известно и составляет суть свойства трансцендентальности 
как базового атрибута сознания) [88]. Разумеется, что параллельно все-
му этому и «в этом» развертывается и формирование тех – еще более 
глубинных процессов и механизмов, благодаря которым становится во-
обще возможным такое оппозиционирование – рефлексивных процес-
сов, рефлексивности как базового атрибута психики. 

В-третьих, мы считаем необходимым обратить особое внимание 
и на следующее обстоятельство, которое обычно не становится предме-
том самостоятельного рассмотрения. Дело в том, что, как можно видеть 
из проведенного выше анализа, само формирование сознания в целом 
и рефлексии как макропроцесса, лежащего в его основе, в принципе не-
отделимо от еще более фундаментального и общего процесса окачест-
вления. Оно неразрывно связано с процессом становления всей сово-
купности качеств, а в итоге – и с процессом становления качественной 
определенности внутреннего мира. Более того, само «становящееся» со-
знание и формирующаяся рефлексивность во многом являются не толь-
ко прямыми следствиями процесса окачествления, но и сами начинают 
выступать в роли именно качеств – причем, во многом базовых и опре-
деляющих. Формируясь на основе развития многих иных индивидуаль-
ных качеств, качества осознаваемости и рефлексивности сами не только 
обогащают их общий арсенал, но и во многом начинают активно влиять 
на них, трансформировать их, а в известном смысле – и порождать их, 
о чем уже шла речь выше. При этом вновь – но с еще большей степенью 
глубины эксплицируется атрибутивная связь рефлексивных механизмов 
и сущности индивидуальных качеств как таковых. 

Однако, если ранее – по ходу предшествующего изложения эта связь 
была зафиксирована и раскрыта нами в структурно и функциональном 
плане, то теперь она же, но с еще большей степенью очевидностью, экс-
плицируется в собственно генетическом плане. Становление рефлексив-
ности и формирование сознания, с одной стороны, и генезис каждого 
индивидуального качества, а также их общей совокупности, с другой, – 
это во многом взаимополагаемые процессы. Тем самым рефлексивные 
механизмы и процессы уже генетически – исходно и первично сопряже-
ны со становлением и развитием многих качеств – в особенности, слож-
ных [144]. Рефлексивные компоненты и средства «неэкстрагируемы» из 
содержания многих индивидуальных качествах даже в так называемых 
«исследовательских целях». Они даже генетически входят в них как мо-
мент их собственного содержания, являются их атрибутивными сторона-
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ми. Именно этим и объясняются многие феномены того рефлексивного 
опосредствования индивидуальных качеств, о которых шла речь выше. 
Становление внутреннего мира в его качественной определенности – 
это и есть (по определению) формирование совокупности индивиду-
альных качеств. В свою очередь, оно же выступает как необходимое 
следствие процесса окачествления «другого», а тем самым – и процес-
са самоокачествления. Однако с такой же необходимостью оно ведет 
и к становлению базового механизма организации психики – механизма 
самопрезентации, а тем самым – к формированию рефлексии как процесса 
и рефлексивности как свойства. Все это в итоге и приводит к формирова-
нию сознания как такового.

В-четвертых, обратим особое внимание и на то, что все рассмо-
тренные выше процессы, несмотря на их, действительно, крайне важный 
и в принципе достаточно сложный характер, тем не менее, реализуются 
в достаточно «прозаической» – обыденной и миллиарды раз повторяю-
щейся форме. Это, разумеется, форма взаимодействия взрослого и ре-
бенка, которая имеет бесчисленные проявления и воплощения, подробно 
описанные в соответствующей литературе. К этим описаниям (и объясне-
ниям), однако, на наш взгляд, необходимо добавить еще один существен-
ный аспект. Он связан с необходимостью конкретизации того, каким же 
образом, в действительности, «социум детерминирует индивидуальное 
развитие» – каким образом он «встраивается» в личность и каким образом 
само социальное трансформируется в индивидуальное (что и составляет, 
как известно, суть процесса социализации). На наш взгляд, все приведен-
ные выше формулировки – это, скорее, метафоры, указание на некоторый 
феномен, на следствие, результат, но не характеристика реального про-
цесса. В действительности, развивающийся индивид (и особенно – на от-
носительно ранних стадиях онтогенеза) ни с каким «социумом в целом», 
конечно, не взаимодействует, а последний поэтому никак не детерми-
нирует напрямую его генезис. Он – индивид взаимодействует только 
с «другим» индивидом (родителем, взрослым). Перед ним – вовсе 
не «мир социального», а только один или всего несколько его представи-
телей – взрослых с их собственным внутренним миром. 

Однако все дело в том и заключается, что этот – уже сформирован-
ный внутренний мир взрослого в значительной мере и является «носи-
телем социального». Тем самым социум, действительно, детерминирует 
индивидуальное развитие уже на его самых ранних этапах, но не прямо, 
а опосредствованно – через внутренний мир «другого». Складывается си-
туация, при которой социум воспроизводит себя в психике, но не напря-
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мую, а опосредствованно. Ведущим опосредствующим звеном при этом 
как раз и выступают индивидуальные качества как базовые «единицы» 
качественной определенности, имеющие одновременно и индивидуаль-
ную и надындивидуальную форму существования. Тем самым и индиви-
дуальные качества раскрываются в еще одном их модусе – как средства 
и даже механизмы социализации, формирования личности и личностно-
сти. Они эксплицируются как своеобразный канал социализации, как сред-
ства трансляции социального опыта и, в конечном счете, как способ и усло-
вие существования социального опыта и его межпоколенной трансляции.

В-пятых, с предыдущей закономерностью органично сопряжена 
и еще одна – очень важная особенность социальной детерминации пси-
хики и личности, равно как и их отдельных качеств. Действительно, 
формирование совокупности индивидуальных качеств осуществляется, 
как было показано выше, на основе очень специфического механизма – 
механизма окачествления. Причем, он также обретает здесь очень явное 
своеобразие, поскольку формирование именно индивидуальных качеств 
происходит по типу возможно более полного воссоздание качественной 
определенности тех свойств «другого», с которым и взаимодействует 
ребенок на самых ранних этапах онтогенеза. При этом следует учиты-
вать также, что сами эти – осваиваемые ребенком качества уже являются 
«носителями социального». Они выступают различными сторонами со-
циально-детерминированного и максимально интегративного свойства 
личности – того, что обычно обозначается «социальным качеством», 
свойством «личностности». Однако тем самым, социум «в лице» имен-
но этого – главного и атрибутивного качества (точнее, конечно, систе-
мы качеств, входящих в него и образующих его) не просто отражается 
или проявляется в становящейся личности и ее внутреннем мире. Он, 
фактически, воспроизводится в нем. Другими словами, имеет место 
не просто его влияние на функционирование личности и даже не толь-
ко его функциональное включение в этот процесс, но и, по существу, 
его содержательное воспроизведение. Причем, чем более содержатель-
ным – полным и адекватным оно будет, то есть чем полнее будет степень 
мультиплицированности социума и предписываемых им требований 
в самой личности (в ее качествах), тем выше будет и степень социализа-
ции личности; в большей степени личности будет тем, кем она и должна 
быть – носителем социального в индивидуальном. 

Трудно, однако, не видеть того – важнейшего обстоятельства, что 
и здесь имеет место очень явное и очень полное воплощение основного – 
базового и определяющего для всех систем со «встроенным» метасистем-
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ным уровнем принципа. Это принцип функционального включения, то 
есть «встраивания» метасистемы (в данном случае – социума) в систему – 
личность. Вместе с тем, специфика и даже – уникальность взаимодей-
ствий социума и личности (которая, в свою очередь, максимально отчетли-
во проявляется сквозь «призму» генезиса индивидуальных качеств) в том 
и состоит, что здесь такое «встраивание» носит уже не только и не про-
сто функциональный характер. Оно обретает характер прямого мульти-
плицирования – непосредственного, то есть именно содержательного 
воспроизведения, точнее – воздания в «индивидуальном социального». 
Социум не столько «влияет на индивидуальное», сколько строит – консти-
туирует его, а само это строительство как раз и осуществляется по типу 
содержательного воссоздания социального в индивидуальном. В наиболь-
шей мере и с наибольшей отчетливостью все это и проявляется в законо-
мерностях генезиса индивидуальных качеств, а также их общей системы.

В-шестых, благодаря рассмотренному выше механизму окачест-
вления в целом, а также его специфике по отношению к формированию 
индивидуальных качеств, в особенности, обеспечивается еще один эф-
фект, достигается еще один результат. Социум (как метасистема) транс-
понируется на содержание и на принципы организации самой лично-
сти (как системы, включенной в метасистему). Причем, суть дела в том 
и состоит, что это транспонирование не только носит очень полный 
и многогранный характер, но сама личность во многом вообще и образо-
вана продуктами и эффектами такого транспонирования. Однако тем са-
мым не только складывается типичная для всех систем со «встроенным» 
метасистемным уровнем картина, но она эксплицируется и с максималь-
ной степенью очевидности. Ее суть состоит в том, что та онтологически 
представленная целостность, которая и выступает метасистемой по от-
ношению к какой-либо системе, сама оказывается функционально вклю-
ченной в нее. Тем самым она – метасистема «встраивается» в состав – 
в содержание и организацию системы, мультиплицируется в ней, в том 
числе и в аспекте транспонирования на нее своего потенциала, своих 
возможностей. Совершенно понятно, что все системы, организован-
ные на основе такого принципа в целом, а также и личность как одна 
из них, в особенности, получают огромные дополнительные возможно-
сти. В связи с этим, становится совершенно понятным, что личность, 
которую нередко рассматривают как один из наиболее сложнооргани-
зованных и совершенных типов системной формы организации, в ходе 
своего эволюционного развития, «не могла пройти мимо» такого – наи-
более совершенного принципа и не воплотить его в своей организации.
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В-седьмых, необходимо акцентировать внимание и на еще одном 
аспекте метасистемогентческого типа развития. Дело в том, что в тра-
диционно сложившемся понятии системогенеза акцент делается именно 
на том, что общим смыслом и своего рода конечной целью всего гене-
зиса является обретение развивающимся объектом черт целостности, 
организованности, упорядоченности, то есть именно системности. По-
следняя рассматривается 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 перспективами и возможностями для развития и для каче-
ственных трансформаций обладают отнюдь не те системы, которые об-
ладают внутренним потенциалом, направленным  только на становление 
самого атрибута системности. Существенно более перспективны в этом 
плане те системы, которые характеризуются также и способностью к по-
стоянному «выходу» за уже достигнутый уровень системности. Они мо-
гут порождать – продуцировать асистемность, а затем преодолевать ее, 
а тем самым и достигать новых форм системности и ступеней ее совер-
шенства. Проводя аналогию между известным выражением о том, что 
«покой относителен, а движение абсолютно», можно сказать, что «си-
стемность относительна, а асистемность абсолютна».

Кроме того, в связи со сказанным можно сформулировать и пред-
положение более общего плана. По-видимому, и сама системность как 
форма организации не является безоговорочно «высшей и последней» 
(по степени совершенства). Над ней, возможно, надстраивается и такая 
форма организации, которая предполагает продуцирование и порожде-
ние ее антитезы – асистемности, но не как средства дезорганизации, 
а наоборот, – как средства достижения еще большей организованности. 
Это, собственно говоря, и проявляется в самой сути метасистемогенеза, 
в содержании развития систем со «встроенным» метасистемным уров-
нем. И именно поэтому сам метесистемогенез выступает более общим 
и более мощным типом развития системных образований.

Безусловно, механизм продуцирования противоречий, возника-
ющих 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 и особенно – по отношению к деятельности эта, действительно, 
общая закономерность обретает новый статус и новую форму существо-
вания. Она трансформируется из статуса закономерности (то есть того, 
чему система объективно подчиняется) в статус операционного сред-
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ства ее генезиса. Система порождает, а затем – сама же и использует 
данную закономерность в целях своего функционирования и генезиса. 
Данную особенность генетического развития можно, на наш взгляд, обо-
значить как механизм продуктивной асистемности. Он является одним 
из базовых механизмов генезиса систем со «встроенным» метасистем-
ным уровнем. В связи с этим, и генезис личности в целом и ее качеств, 
в частности, становится еще более сложным, но одновременно – и от-
крывает совершенно новые перспективы, что и приводит в итоге к ста-
новлению всей их реальной сложности. Одной из наиболее отчетливых 
и явных, но в то же время – и относительно наиболее сложных сфер его 
действия является фундаментальное явление самореализации личности. 

Итак, завершая рассмотрение проблемы индивидуальных качеств 
в ее собственно генетическом аспекте, можно видеть, что одним из его 
итогов явилось установление и объяснение общего принципа, на основе 
которого осуществляются процессы такого генезиса. Его суть состоит 
в том, что он выступает частной, хотя и очень важной и, к тому же, мак-
симально выраженной разновидностью общего принципа, на основе ко-
торого построены все системы со «встроенным» метасистемным уров-
нем. В результате его действия развертывается очень важный и весьма 
специфический механизм, обозначенный как механизм окачествления. 
В свою очередь, он и лежит в основе генезиса как каждого из индивиду-
альных качеств, так и их общей системы. Он же обеспечивает не только 
их формирование, но выступает и как объективная основа для генетиче-
ских процессов еще более глубинного порядка, имеющих своим итогом 
формирование свойства (и способности) саморепрезентированности 
психики к своему же собственному содержанию и к своим же собствен-
ным качествам. Формируются средства и механизмы собственно реф-
лексивного плана, синтезированные в максимально интегративное лич-
ностное образование – сознание. 

Наконец, важно подчеркнуть, что мера и степень действия общего 
для всех систем со «встроенным» метасистемным уровнем механизма 
окачествления является здесь не просто максимальной, но и, по существу, 
предельной. Дело в том, что социум не просто функционально воспроиз-
водится в индивидуальной психике, эксплицируясь как «социальное каче-
ство», как личностность, но и, фактически, содержательно воссоздается 
в ней, конституирует – «строит» ее. Тем самым (просто по определению) 
на содержание и принципы организации индивидуальной психики «как 
системы» транспонируются базовые особенности и общий потенциал той 
более общей и мощной целостности – метасистемы, в которую она сама 
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онтологически включена. Однако это же означает, что в качествах самой 
системы (личности) начинают присутствовать и те качества, которые ей 
исходно не присущи – качества метасистемы. Они также транспонируют-
ся на содержание самой системы и обретают тем самым принципиальную 
двойственность. С одной стороны, они, разумеется, сохраняют свой ис-
ходный статус – как свойства метасистемы. Однако, с другой стороны, они 
же одновременно становятся и свойствами системы (личности). Данное  
фундаментальное, на наш взгляд, обстоятельство, имеет целый ряд важ-
ный следствий достаточно общего плана. Вместе с тем, они – именно по 
причине их более общего характера – уже выходят за пределы собственно 
генетического аспекта данной проблемы и требуют перехода к следующе-
му аспекту разработки данной проблемы – интегративному.

2.5. Интегративный план разработки проблемы 
индивидуальных качеств личности

Приступая к его реализации необходимо сделать ряд предваритель-
ных замечаний, обусловленных достаточно выраженной специфично-
стью этого исследовательского плана. Действительно, он сочетает в себе 
сразу несколько особенностей – причем, как тех, которые атрибутивно 
присущи ему, так и тех, которые связаны с современным уровнем раз-
вития представлений о нем и спецификой его реализации в конкретных 
исследованиях. Кроме того, данный аспект выступает пока и как наи-
менее определенный в концептуальном отношении, и как относительно 
наименее разработанный среди всех иных основных исследовательских 
планов. Не только его содержание, но даже и основные задачи – сам его 
смысл трактуются по-разному, причем, в достаточно широком диапазо-
не тех целей, которые ему приписываются. Это же относится и к отно-
сительно наименьшей его априорной ясности в плане его содержания 
по сравнению с иными исследовательскими планами. Кроме того, сама 
его локализация в общей логике исследования – его хронологически за-
вершающий, а значит – «венчающий» собой все исследование характер 
обусловливает еще одно – несложное, но важное обстоятельство. Не-
редко то или иное исследование просто не «добирается» до него (в силу 
очень разных причин) и, следовательно, он часто оказывается попросту 
нереализованным. Вместе с тем, именно это же обстоятельство – его за-
вершающий и «венчающий» исследование характер придает ему осо-
бый статус. Оно делает его (по крайней мере – интуитивно) в известном 
смысле не только итоговым, но и определяющим в плане определения 
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общего смысла всех результатов, получаемых в исследовании в целом. 
В силу такой – сохраняющейся до сих пор концептуальной неопределен-
ности представлений о данном исследовательском плане, необходимо, 
прежде всего, зафиксировать его действительное содержание и основ-
ные – наиболее специфические для него задачи.

В самом деле, данный план, как мы уже не раз отмечали в наших 
предыдущих работах (см., например, обзоры в [123, 132]), представлен 
в современных исследованиях в нескольких основных вариантах. Они 
существенно различаются между собой как по степени детализированно-
сти, так и по степени их адекватности самому его «духу», а основными 
среди них выступают следующие – основные варианты его реализации.

Во-первых, это вариант, который можно было бы условно обозна-
чить как резюмирующе-агрегативный. Его смысл заключается в том, что 
на нем осуществляется суммирование, обобщение материалов, получен-
ных при реализации всех иных планов и аспектов исследования. К сожа-
лению, именно данный вариант является в настоящее время, пожалуй, 
наиболее распространенным, чему есть веские причины. Действительно, 
с одной стороны, именно он относительно менее сложен в реализации, 
а с другой, наиболее очевидным образом соответствует одному из основ-
ных смысловых оттенков понятия «интеграции» – синтезу, обобщению. 
Вместе с тем, нельзя не видеть и того факта, что при более внимательной 
оценке данного варианта он в определенной степени противоречит исход-
ному значению понятия «интеграция». В действительности, он означает 
не столько интеграцию, сколько агрегацию полученных ранее результатов.

Во-вторых, существенно более адекватным и корректным является 
такой вариант реализации данного плана (этапа), который можно было 
бы обозначить как обобщающе-интегративный. Его смысл заключается 
в том, что на нем предпринимается попытка концептуального осмысле-
ния и обобщения тех основных категорий закономерностей, которые были 
установлены на предыдущих этапах изучения (метасистемных, струк-
турных, функциональных и генетических). Однако при таком варианте 
не предполагается раскрытие еще одной базовой категории закономер-
ностей – собственно интегративных. В целом такой вариант направлен 
на разработку уже значительно более обобщенных и целостных в кон-
цептуальном отношении представлений о предмете исследования. Важ-
нейшей гносеологической предпосылкой этого является то, что интегра-
ция отмеченных выше – основных типов закономерностей, как, впрочем, 
и любая иная интеграция (в отличие от агрегации), приводит к возмож-
ности «выхода» за пределы их аддитивной совокупности. Такой «выход», 
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в свою очередь, является объективным условием получения нового содер-
жания – новых закономерностей и результатов. Безусловно, этот вариант 
является существенно более корректным и конструктивным по сравнению 
с предыдущим. Вместе с тем, его реализация обычно сталкивается с доста-
точно серьезными трудностями. Они связаны с тем, что указанная выше 
совокупность основных категорий закономерностей, которые, собственно 
говоря, и получают систематизацию в его рамках, не является еще полной 
и потому – достаточной для завершающих концептуальных построений.

В-третьих, необходимо дифференцировать и еще один вариант 
реализации интегративного плана. Он в значительной степени являет-
ся следствием и своего рода «гипертрофированной реакцией» на толь-
ко что отмеченный недостаток второго варианта (недостаточный учет 
в нем еще одной базовой категории закономерностей любого систем-
но-организованного объекта – собственно интегративных). Как извест-
но, именно интегративные закономерности и механизмы любого си-
стемно-организованного объекта являются определяющими во всей его 
структурно-функциональной организации, а также в его генезисе. Они 
являются так сказать наиболее «специфически системными», а сами по-
нятия интеграции и системы выступают в значительной степени взаи-
мополагаемыми, однопорядковыми. Они и приводят, в конечном итоге, 
к порождению тех синергетических эффектов, которые во многом 
и определяют содержание любой системы. Эти же эффекты во многом 
являются критериями  и основаниями для их дифференциации от сре-
ды, выступают ведущими детерминантами их существования и функци-
онального предназначения. С этой точки зрения раскрытие именно ин-
тегративных механизмов во многом просто тождественно раскрытию 
закономерностей организации изучаемой системы в целом. 

Следовательно, содержанием интегративного плана должно вы-
ступать с этих позиций изучение и интерпретация тех – специфически 
интегративных механизмов и средств, которые присущи изучаемой си-
стеме. Кроме того, данный вариант достаточно отчетливо вскрывает 
и еще одно обстоятельство. Оно имеет общий характер и состоит во вза-
имосвязи различных вариантов реализации интегративного плана иссле-
дования. Эти варианты являются не столько альтернативными, сколько 
взаимодополнительными. Одновременно они выступают различными 
уровнями приближения к раскрытию всей сложности собственно инте-
гративных закономерностей изучаемого объекта.

В-четвертых, наряду с указанными, следует, конечно, дифферен-
цировать и такой вариант реализации интегративного плана изучения, 
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который наиболее строго и точно  соответствует смыслу, предписываемо-
му методологией системного подхода в целом. Как известно, с позиций 
методологии системности, интегративный план (аспект, этап) изучения 
какого-либо объекта должен быть направлен, прежде всего, на раскры-
тие и интерпретацию их наиболее обобщенных – именно интегративных 
свойств и проявлений. В роли таковых, однако, выступает особая кате-
гория качеств – собственно системные качества. Тем самым наиболее 
общей и основной, исходной задачей интегративного плана выступает 
экспликация и интерпретация именно этой – особой категории качеств 
изучаемого объекта. Они, являясь наиболее обобщенными и воплощая 
в себе основные характеристики и атрибуты изучаемой системы, наибо-
лее значимы для ее познания и объяснения. Кроме того, еще более суще-
ственно то, что именно системные качества, воплощая в себе основные ха-
рактеристики системы, наиболее полно отражают в себе ее качественную 
определенность в целом. Поэтому раскрытие, прежде всего, системных 
качеств в решающей степени определяет эффективность и конструктив-
ность реализации основной гносеологической задачи – задачи раскрытия 
качественной определенности системы. Одновременно с этим, следует 
учитывать, что именно системные качества являются результирующими, 
итоговыми проявлениями и эффектами действия собственно интегратив-
ных закономерностей. Потому в них и «через них» максимально полно 
и рельефно проявляются и сами закономерности интегративного плана. 

Следовательно, реализация интегративного плана изучения именно 
в данном его варианте является объективно необходимым условием его 
осуществления в предыдущем (третьем) варианте. Дело в том, что лишь 
после раскрытия еще одной категории закономерностей (собственно ин-
тегративных) вся их, реально существующая совокупность  оказывается, 
действительно, учтенной в достаточно полной мере. Данное обстоятель-
ство еще более зримо показывает определяющую роль именно этого – 
четвертого варианта реализации интегративного плана как наиболее кон-
структивного и адекватного природе системных образований способа его 
реализации в целом. 

Вместе с тем, при его осмыслении и общей оценке следует, на наш 
взгляд, учитывать еще два обстоятельства методологического характера. 
С одной стороны, основополагающее значение данного аспекта связано 
не только и даже не столько с тем, что именно он наиболее полно и стро-
го, то есть непосредственным образом соответствует «духу» системной 
методологии. Дело еще и в том, что он ставит и в значительной мере ре-
шает основной гносеологический вопрос – вопрос о качественной опре-
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деленности изучаемой системы. Последнее столь же непосредственно 
объясняется тем, что именно системные качества изучаемого объекта как 
раз и являются «ближайшими носителями» – наиболее полными вопло-
щениями его качественной определенности. 

Кроме того, через обращение к понятию системных качеств в кон-
цептуальный аппарат психологического исследования, базирующегося 
на методологии системности, органически включается и одна из фунда-
ментальных гносеологических и даже общефилософских категорий – ка-
тегория качества, что имеет, как будет показано далее, весьма существен-
ные следствия. Однако, несмотря на всю – уже эксплицированную выше 
значимость данного варианта, а также его определяющую роль в общей 
реализации интегративного плана, все же есть основания считать, что ис-
тинный его потенциал не является пока полностью реализованным. Дело 
в том, что, согласно данному варианту интегративного плана, «в центр ис-
следования», равно как и в основу всей его реализации, должны быть поло-
жены именно системные качества и только они. Вместе с тем, необходимо 
обратить внимание и на то, что в самой методологии системного подхода 
к настоящему времени не только сложились, но и стали достаточно тра-
диционными представления о существовании трех базовых категорий 
качеств – материальных, функциональных и системных [164, 180]. Три 
указанные категории имеют очень общий характер, своего рода – всеоб-
щую сферу действия. Через «триаду» указанных категорий может быть 
адекватно и полно раскрыта качественная определенность многих, в том 
числе и достаточно сложных систем. Поэтому с позиций охарактеризован-
ных выше представлений сутью и основным содержанием интегративного 
плана исследования должно выступать выявление и интерпретация всех 
основных базовых категорий качеств изучаемого объекта. Исследование 
должно быть не только «качественно-ориентированным», но при этом 
дифференцированным и множественным, то есть поликачественным. 

Наряду с этими – основными вариантами, в настоящее время разра-
ботаны представления о подчеркнуто гносеологической версии интегратив-
ного плана. Она состоит в том, что именно данный познавательный план 
является ключевым и решающим в плане разработки именно интегратив-
ных, то есть целостных и концептуально непротиворечивых – собственно 
теоретических представлений о предмете исследования. Его суть в том 
и состоит, что результаты, полученные во всех иных планах (метасистем-
ном, структурном, функциональном, генетическом), подвигаются здесь 
концептуальному синтезу, то есть именно  интеграции. В результате этого 
эксплицируются синергетические эффекты, обусловленные их взаимодей-
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ствием и взаимосвязью, на основе которых, в свою очередь, и продуцирует-
ся новое научное знание. Общая совокупность представлений о предмете 
обретает организованность и целостность, что и позволяет ей становится 
уже не просто «агрегативным множеством» представлений (их суммой), 
а интегративной целостностью – системой. Представления о предмете, 
знания, достигшие системной формы организованности, – это, собственно 
говоря, и есть теория как таковая. С указанных позиций сами теории трак-
туются как системы специфического – гносеологического типа.

Итак, можно видеть, что и во всех своих онтологически ориентиро-
ванных вариантах, и в своем гносеологическом варианте интегративный 
план исследования не только ставит «во главу угла» общенаучную катего-
рию – категорию качества, но и практически во многом просто базиру-
ется на ней. Причем, очень характерно, что степень совершенства тех или 
иных его вариантов напрямую связана с тем, насколько полно и детализи-
ровано они учитывают различные типы качеств, а не только один из них – 
системные (это, напротив, было характерно для наиболее раннего его ва-
рианта). Поэтому в нем находят свое максимально полное и естественное 
проявление и воплощение, а одновременно – и завершение два важнейших 
общенаучных подхода. С одной стороны, это системный подход с базовой 
для него категорией системного качества; с другой стороны, это еще бо-
лее общий подход – методология качественного анализа. Тем самым, од-
нако, со всей очевидностью проявляется следующее – основополагающее 
по своей значимости, но не учитывающееся до сих пор ни в психологии 
личности, ни в дифференциальной психологии обстоятельство. Оно состо-
ит в том, что не только по существу, но даже этимологически эксплици-
руется атрибутивная общность данного гносеологического плана именно 
с проблематикой индивидуальных качеств как таковой. Она, однако, 
до сих пор осознана и тем более – реализована явно недостаточно. Ее 
во всей истинной глубине и полноте, во всей ее сложности, но и эвристич-
ности во многом еще предстоит раскрыть и понять, а также реализовать 
в исследовательской практике. Руководствуясь именно этими общемето-
дологическими положениями, ниже мы представим один из вариантов 
того, каким же конкретным образом это может быть осуществлено.

Так, одним из основных итогов реализации всех предыдущих ис-
следовательских планов в целом и генетического плана, в особенности, 
явилось положение, согласно которому в основе генезиса многих индиви-
дуальных качеств (а также в основе их структурно-функциональной ор-
ганизации) лежит явление, а не исключено, – и механизм, обозначенный 
термином окачествления. Напомним, что его суть состоит в следующем. 
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В совместном поведении взрослого и ребенка объективно необходим ими 
обоими учет как особенностей» другого», так и своих собственных осо-
бенностей (в той или иной степени, в той или иной форме, с той или иной 
степенью адекватности). Следовательно, эти их особенности, то есть, 
фактически, исходно качества выступают в своей регулятивной функции, 
точнее – в своем регулятивном модусе. В генетическом плане они пер-
вично выступают именно как объективно необходимые средства взаимо-
действия двух сущностей; как производные от их особенностей одновре-
менно. Они эксплицируются как то, что регулирует – обеспечивает само 
это взаимодействие. Здесь о них еще не приходится говорить как о каче-
ствах в истинном смысле данного понятия; они представлены, повторяем, 
лишь как определенные средства регулятивного плана. Однако они пред-
ставляют собой средства, сутью и содержанием которых является вопло-
щение в них таких сторон «агентов взаимодействия», которые объективно 
необходимы для этого взаимодействия. Особенности «другого» выступа-
ют в исходном для организации взаимодействия статусе – в роли регу-
лятивных, операционных средств. В них эксплицируются и фиксируются 
такие стороны «другого», которые необходимы для взаимодействия с ним. 
Тем самым он наделяется определенным набором свойств – окачествля-
ется. Сами же качества выступают, во-первых, объективно необходи-
мой стороной взаимодействия, его обязательным условием. Во-вторых, 
они принципиально релятивны – зависят не только от того, кто окачест-
вляется, но и от того, кто окачествляет. В-третьих, они исходно регуля-
тивны, выступают как необходимое средство организации взаимодей-
ствия. Качества «другого» представлены исходно и первично вовсе не как 
когнитивные – содержательные образование и даже – не как качества 
вообще. Они представлены, прежде всего, как регулятивные средства, 
возникающие как необходимые средства для организации совместной 
активности, взаимодействия и в ходе такого взаимодействия. 

Вместе с тем, как мы уже отмечали выше, уникальность процесса 
окачествления, являющегося очень общим и фундаментальным по сво-
ей значимости для познания в целом, по отношению к ситуациям ин-
терсубъектного взаимодействия, состоит в следующем. Исходно пред-
ставленные качества («познаваемые») не только не должны, но и, строго 
говоря, не могут подлежать какой-либо заметной трансформации. На-
против, главным – решающим и определяющим условием их адекват-
ного «распредмечивания» выступает максимально полное сохранение 
их исходного статуса и содержания – так сказать прямое их воссозда-
ние. Это и становится возможным, благодаря тому, что «познаваемый» 
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и «познающий» обладают фактически одними и теми же сущностями 
характеристиками, одними и теми же чертами их качественной опре-
деленности. Разница лишь в том, что по отношению к «познаваемому» 
(в частности, к взрослому) они уже представлены в их актуальной 
форме, а по отношению к «познающему» (то есть, к развивающемуся 
ребенку) они представлены еще в потенциальной форме. Процесс же 
социализации во многом и состоит в этом – интериндивидуальном взаи-
модействии; он предстает как трансформация качеств из их потенциаль-
ной формы (которая, что также очень характерно, представлена и зафик-
сирована в понятии задатков) в актуальную форму.

При этом особо подчеркнем следующее – также очень демонстра-
тивное в плане основных задач данной главы обстоятельство. К выво-
ду о существовании этого явления и соответствующего ему механизма 
(и даже – к необходимости в самом этом термине) привела собственная 
логика разработки проблемы индивидуальных качеств. Однако, именно 
к этому же выводу – к необходимости дифференциации аналогичного 
по своей сути и содержанию, равно как и по общему смыслу и функ-
циональной роли в организации психики, механизма привела и логика 
развития целого ряда выполненных нами ранее исследований базовых 
категорий качеств – материальных, функциональных и системных. Наи-
более общим итогом этих исследований явилось то, что по отношению 
к ним, точнее – к тому, каким образом они воплощаются в закономер-
ностях и принципах организации психики, действует инвариантный 
и достаточно глубинный механизм так сказать «второго порядка» – 
своего рода «механизм самого этого механизма». Он и был обозначен 
нами как механизм окачествления, а его сущность, напомним, состоит 
в следующем. 

По отношению к собственно психической организации субъекта 
основные категории качеств – материальные, функциональные и си-
стемные выступают в двух статусах одновременно – исходном (гносе-
ологическом) и производном (онтологическом). С одной стороны, они, 
разумеется, выступают в своем именно исходном – гносеологическом 
статусе. Они предстают как то, в чем «нечто проявляется» и, следова-
тельно, открывается познанию (как обыденному, так и научному). Од-
нако, с другой стороны, глубочайшая специфичность именно психики, 
психической формы организации (то есть своеобразие так сказать «пси-
хического материала» – онтологии психического) в том и заключается, 
что сами качества в значительной степени и составляют его содержа-
ние, являются им. Так, материальные (субстанциональные) качества 
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составляют суть и содержание сенсорного уровня; собственно говоря, 
и являются им. Далее, функциональные качества, обретая процессуаль-
ную форму и становясь тем самым психическими процессами, состав-
ляют суть и содержание процессуально-психологического уровня. Они, 
фактически, конституируют данный уровень. Наконец, системные каче-
ства, выступая одним из важнейших механизмов порождения сознания 
и приводя к его главному атрибуту – свойству идеальности, составляют 
суть и содержание самого осознаваемого уровня, в значительной мере 
конституируют природу сознания в целом. 

Тем самым, качества «онтологизируются»; они трансформируются 
из свойств носителя в содержание самого носителя, выступая его ба-
зовыми уровнями. Они обретают свой «вторичный» статус – собствен-
но онтологический; выступают именно в онтологической функции 
и раскрываются как подлинная онтология психического. Именно он – 
и в его общем виде и в его конкретных экспликациях по отношению 
к каждому из типов качеств уже был подробно охарактеризован как
в ходе предыдущего рассмотрения,  так и в целом ряде наших предыду-
щих работ (см. обзор в [146]). 

Вместе с тем, осуществленная таким образом экспликация всех этих 
особенностей и закономерностей, позволяет зафиксировать и еще одно – 
вполне очевидное обстоятельство. Именно они же – выявленные и про-
интерпретированные выше особенности и закономерности, причем с вы-
сокой степенью рельефности и полноты воплощенности эксплицируются 
и по отношению к еще одной базовой категории качеств – к метасистем-
ным качествам. Тот механизм «встраивания» метасистемы (социума) в си-
стему (личность), который был охарактеризован выше, во многом и лежит 
в основе генезиса не только ее в целом, но – именно поэтому же и в осно-
ве генезиса всей совокупности ее качеств, особенно высших порядков, то 
есть собственно личностных. Социум как метасистема для личности (как 
системы) оказывается функционально включенным, представленным – 
«встроенным» в самом содержании и организации системы, то есть лич-
ности. Он образует при этом не просто важную, но и главную, определя-
ющую ее часть – ее именно качественную определенность, то есть систе-
му ее индивидуальных и личностных качеств, а в наиболее общем плане 
и всю личность как «социальное качество индивида», его личностность. 
Он репрезентируется в личности как свое alter ego, как свое «инобытие» 
и «превращенная форма» (что, впрочем, как известно, на уровне феноме-
нологических описаний многократно представлено не только в психоло-
гической, но и в социологической и философской литературе). 

2.5. Интегративный план разработки проблемы индивидуальных качеств личности
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Однако если заглянуть за «феноменологический фасад» этих яв-
лений, то приходится констатировать, что все они обусловлены одним 
и тем же – инвариантным и, по-видимому, очень важным и глубинным 
механизмом. Им как раз и является механизм окачествления, но взятый 
именно в отношении еще одного базовой категории качеств – метаси-
стемных. Тот общий принцип, на котором основаны сами метасистем-
ные качества и который составляет их суть и специфику, «эксплуатиру-
ется» тем самым и в организации психики. Однако при этом необходимо 
особо подчеркнуть явное своеобразие его действия именно по отноше-
нию к генезису индивидуальных качеств в целом и личностных качеств, 
в особенности. В наших предыдущих работах уже было обосновано по-
ложение, согласно которому в общем виде данный механизм действу-
ет и по отношению к метасистемным качествам, составляя тем самым 
одну из основных граней организации психики и ее уникальности [132, 
136, 144]. Данное обстоятельство связано с тем, что психика в целом 
является одной из наиболее типичных представителей класса систем 
со «встроенным» метасистемным уровне. Следовательно, в самом ее со-
держании функциональной представлены качества той метасистемы, 
в которую она сама онтологически включена. Они и образует содержание 
ее высшего уровня – метасистемного. 

Вместе с тем, в этом – общем плане речь может идти только о функ-
циональном включении метасистемных качеств и вообще – любых иных 
особенностей метасистемы в систему. Дело в том, что по отношению 
к взаимодействиям социума (как метасистемы) и личности во всем мно-
гообразии ее качеств (как системы) ситуация выглядит во многом ина-
че. Как показано выше, сама суть того, что традиционно обозначается 
понятием «социализации», во многом попросту тождественно мульти-
плицированию именно содержания «социального» во всей его полно-
те в индивидуальном. Тем самым, речь идет именно о содержательной 
и в этом смысле – субстанциональной, а не только функциональной муль-
типликации социума в личности и ее качествах. Следовательно, сам меха-
низм окачествления здесь представлен не только наиболее полно и явно, 
но и, по существу, в своем максимально возможном виде: он выступает 
не просто как операционное средство, а как способ воспроизведения со-
держания. Метасистема (социум) посредством него не просто функцио-
нально включается – операционно «встраивается» в систему (личность), 
но и содержательно воспроизводится, точнее – воздается в ней. Общий же 
арсенал операционных средств, на базе которых построена организация 
психики, существенно расширяется и обогащается – в него включается и 
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механизм окачествления еще одной базовой категории качеств – метаси-
стемных. Этот механизм и, соответственно, порождаемые им качества – 
метасистемные становятся качествами самой психики (и личности). 
Из того, в чем проявляется социум и личность, они трансформируются 
в то, чем она является. Они, фактически, становятся частью общей он-
тологии психического и тем более – онтологией личности в целом. Ме-
тасистемые качества как исходно принадлежащие именно метасистеме, 
становятся и собственными качествами самой системы – в данном слу-
чае личности. Тем самым, однако, не только в принципах организации, но 
даже и в самом содержании личности социум воспроизводится – воссоз-
дается во всей его специфичности. Та онтология психического, которая 
порождается вследствие окачествления метасистемных качеств, дополня-
ет собой иные онтологические аспекты психического (которые возникают 
вследствие действия этого же механизма, но по отношению к трем иным 
основным типам качеств – материальным, функциональным, системным).

Далее можно видеть, что на основе этого еще полнее и рельефнее 
раскрывается истинное значение самого интегративного плана исследо-
вания. Именно он выступает важным, хотя, конечно, и ограниченным по 
своей «мощности» гносеологическим средством доступа к самой онтоло-
гии психического. Он эксплицируется как своеобразный «ключ» к раскры-
тию базовых закономерностей и механизмов, составляющих ее, то есть 
как достаточно конструктивное средство для перехода от феноменологи-
ческого уровня исследования – уровня явлений к уровню сущности. Вме-
сте с тем, очень показательно, а в плане рассматриваемых здесь задач – 
и доказательно, что эта его роль с наибольшей полнотой и очевидностью 
выявляется именно в том случае, если его предметом выступают именно 
индивидуальные качества. Иными словами, она наиболее отчетливо экс-
плицируется тогда, когда исходным предметом познания является именно 
категория качеств, а сам он предстает как конкретизации по отношению 
к психологической проблематике методологии качественного анализа. 

Однако, с другой стороны, и сама эта методология, примененная 
к собственно психологической проблематике, также эксплицирует свои 
дополнительные возможности. Она раскрывается как важное средство 
решения одной из наиболее сложных и «головоломно» запутанных 
проблем – проблемы соотношения двух базовых планов психического  
(гносеологического и онтологического). В еще более широком и общем 
плане она выступает и средством раскрытия соотношений идеального – 
«нематериального» и его субстанциональных основ – механизмов (как 
приуроченных к материальному «носителю» и производных от него). 

2.5. Интегративный план разработки проблемы индивидуальных качеств личности
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Вместе с тем, и здесь имеет место картина, аналогичная зафиксирован-
ной выше: эта роль эксплицируется лишь в том случае, если в сферу 
самого интегративного плана исследования включить не одну категорию 
качеств – системные (как это обычно делается), а все их базовые кате-
гории, рассмотрев их при этом во взаимодействии и взаимопереходах. 

Кроме того, можно констатировать и еще одну закономерность гно-
сеологического плана. Она состоит в том, что средством, которое, в дей-
ствительности, оказалось достаточно конструктивным в плане проник-
новения на наиболее глубинный и имплицитный уровень психического – 
на уровень его онтологии, оказался такой аспект исследования и такой 
его предмет, который, напротив, на первый взгляд, наиболее отдален 
от них. Ими, как можно видеть из проведенного выше анализа, как раз 
и выступили исходно феноменологически представленные сущности, то 
есть индивидуальные качества. Вместе с тем, в этом нет ничего удиви-
тельного: именно они как раз и выступают не только «феноменологиче-
ским фасадом», лежащей за ними (точнее – в их основе) онтологии, но 
являются и базовыми «носителями» того главного, что есть в предмете 
исследования – его качественной определенности. Вместе с тем, экспли-
кация и реализация этого – действительно, важного положения возможна 
лишь при обязательном учете их истинного значения и при реализации 
по отношении к ним адекватных методологических средств.

Механизм окачествления, развертывающийся по отношению 
и к метасистемным качествам, обусловливает возникновение у психи-
ки (и у личности) принципиально новых возможностей и потенций. Он, 
по сути, приводит к появлению у нее огромных преимуществ и уни-
кальных свойств. Мы уже отмечали выше, что одной из ключевых 
и, повторяем, уникально присущих только системам со «встроенным» 
метасистемным уровнем, свойств является то онтологически представ-
ленная целостность, которая и выступает метасистемой по отношению 
к какой-либо системе, сама оказывается функционально включенной 
в нее. Тем самым она – метасистема «встраивается» в состав – в содер-
жание и организацию системы, мультиплицируется в ней, в том числе 
и в аспекте транспонирования на нее своего потенциала, своих воз-
можностей. Совершенно понятно, что все системы, построенные 
на основе такого принципа в целом, а также и личность как одна 
из них, в особенности, получают огромные дополнительные возможно-
сти. В связи с этим, как мы уже отмечали, становится совершенно понят-
ным следующее обстоятельство. Личность как одна из наиболее сложно-
организованных и совершенных типов системной формы организации, 
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в процессе эволюционного развития, «не могла пройти мимо» именно 
этого – наиболее совершенного принципа и не воплотить его в своей 
организации. Однако именно это и имеет место в том случае, если ме-
ханизм окачествления начинает действовать и по отношению к метаси-
стемным качествам. 

Действительно, те огромные возможности, которые присущи соци-
уму (как метасистеме), оказываются в принципе доступными и самой 
личности (как системе); они возможны для «присвоения» и усвоения 
с ее стороны – для того, чтобы стать ее собственными возможностями. 
Процесс социализации – в наиболее общем виде, равно как и процесс 
образования и воспитания, – это и есть, собственно говоря, обогащение 
системы (личности) потенциалом метасистемы (социума). Формирую-
щийся индивид поучает уникальный «функциональный орган» взаимо-
действия с социумом и адаптации к нему. Им выступает сам же социум, 
но транспонированный в индивидуальную психику и репрезентирован-
ный в ней как «социальное качество» – как личностность индивида, 
а в конечном итоге и как его личность. 

В связи с рассматриваемым механизмом необходимо особо под-
черкнуть и еще одно обстоятельство. Как мы постоянно подчеркивали 
по ходу всего предшествующего изложения, одной из ярчайших особен-
ностей проблемы индивидуальных качеств, а одновременно – и одной 
из главных трудностей ее разработки является не просто и не только 
их огромное – беспрецедентное количество, но и аналогичная, то есть 
также высочайшая степень гетерогенности. Фактически, нет ни одно-
го проявления психического, не имеющего своего итогового – результа-
тивного эффекта и, следовательно, не эксплицируемого именно как то 
или иное качество. Для того, чтобы каким-либо образом «разобраться» 
с этим беспрецедентно гетерогенным и широчайшим по составу мно-
жеством, нужны такие средства, которые были бы адекватны его слож-
ности, являлись бы очень общими и, следовательно, – «мощными». 
На наш взгляд, именно такими – и общими, и «мощными», являются те 
средства и механизмы, которые сопряжены с охарактеризованным выше 
механизмом окачествления. 

Действительно, именно он является и очень мощным, поскольку 
позволяет психике реализовать в своей организации те потенции, ко-
торые заложены во всех фундаментальных категориях качеств. Наряду 
с этим, он же является и очень общим, поскольку, будучи инвариантным 
для всех категорий качеств, позволяет в итоге воплотить в организации 
психики потенциал всех этих качеств одновременно (причем, взятый 

2.5. Интегративный план разработки проблемы индивидуальных качеств личности
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в синергетическом взаимодействии между ними). В результате этого – 
в наиболее общем виде вся совокупность индивидуальных качеств по-
лучает также обобщенное и при этом вполне объективное и весьма есте-
ственное основание для их упорядочивания и систематизации. При этом 
истинная специфичность и уникальность складывающейся ситуации со-
стоит еще и в том, что речь здесь идет не только о систематизации в су-
губо гносеологическом смысле, а о систематизации в ее онтологическом 
смысле, поскольку в ее основе находится строго системный критерий. 
Им как раз и выступает критерий соответствия тех или иных классов 
и групп индивидуальных качеств базовым общенаучным категориям 
качеств, причем, эксплицированным в их реальном соподчинении, то 
есть на основе иерархического – строго системного принципа. Тем са-
мым, общая структура индивидуальных качеств раскрывается как по-
строенная на основе специфически системного принципа – структур-
но-уровневого. Она представляет собой закономерную организацию, 
базирующуюся на иерархическом принципе и состоящую из тех уров-
ней, которые сопряжены с каждой из основных категорий качеств (мате-
риальных, функциональных, системных, метасистемных).
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Глава 3. Исследование закономерностей 
структурно-функциональной организации 

и генезиса системы индивидуальных качеств личности 

3.1. Постановка проблемы исследования 

Вся совокупность материалов общего – теоретико-методологиче-
ского плана, представленных в предыдущих параграфах, может (а на наш 
взгляд, – и должна) быть использована в качестве основы решения целого 
ряда задач, связанных с проведением конкретных эмпирико-эксперимен-
тальных и прикладных исследований проблемы индивидуальных качеств. 
Она должна быть реализована в качестве таковой и в целом, и в ее кон-
кретизации по отношению к исследованию собственно профессиональной 
деятельности. Вместе с тем, прежде чем обратиться к тому, как это может 
быть осуществлено, необходимо сделать три предварительных замечаний. 

Во-первых, мы вполне отчетливо сознаем факт достаточно высоко-
го уровня обобщенности и даже – известной абстрактности проведенно-
го выше анализа, а не исключено, – и его кажущейся, на первый взгляд, 
определенной «методологической избыточности». Однако, в действитель-
ности, такого рода ориентация анализа – его направленность на действи-
тельно достаточно имплицитные аспекты проблемы индивидуальных ка-
честв не является «излишеством». Напротив, она выступает необходимым 
средством решения тех очень трудных и нередко принципиальных про-
блем, а в ряде случаев – даже выхода из «тупиковых» ситуаций, возника-
ющих в ходе их разработки. Другими словами, это типичное проявление 
того общего правила, согласно которому мощность метода должна быть 
адекватна сложности предмета. 

Во-вторых, поскольку целый ряд положений и выводов, сформулиро-
ванных выше, носят характер результатов теоретического анализа и являют-
ся поэтому пока гипотетическими, то необходимы специальные аргументы 
для их верификации. Другими словами, нужны конкретные материалы – 
«доказательства» для того, чтобы трансформировать их из разряда предпо-
ложений в разряд обоснованных положений. В связи с этим, ниже будут 
представлены некоторые результаты эмпирико-экспериментального пла-
на, направленные на решение этой – собственно верификационной задачи. 
При этом не только не исключено, но, напротив, весьма вероятно, что та-
кого рода – уже более конкретизированное исследование может привести 
и к некоторым дополнительным, не прогнозирующимся априорно данным.
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В-третьих, основной задачей представленного ниже анализа от-
нюдь не является попытка рассмотрения проблемы индивидуальных 
качеств как детерминант профессиональной деятельности в целом 
и образовательной деятельности, в частности (или даже – несколько бо-
лее локальной проблемы индивидуальных качеств как ПВК педагога) 
в ее общем виде и в полном объеме. Как известно, в русле ее разработ-
ки выполнено огромное число исследований как психологического, 
так и педагогического планов, а сама эта деятельность является одним 
из наиболее «излюбленных» предметов изучения. Им и являются субъ-
ектные детерминант этой деятельности, в особенности те из них, кото-
рые обычно обозначается понятием «личностных и профессиональных 
качеств педагога». Соответственно этому, в настоящее время существу-
ет целый ряд вариантов «перечней» ПВК педагога, равно как и методо-
логических подходов к их дифференциации. Так, в частности, в этом 
плане необходимо отметить подходы, предложенные Н. И. Болдыревым, 
А. И. Щербаковым, В. А. Крутецким, В. А. Сухомлинским, В. А. Сласте-
ниным и др. [37, 162, 265, 281, 325]. 

Задача дальнейшего анализа носит более конкретный и так сказать 
существенно более «фокусированный» характер. Она состоит в том, 
чтобы реализовать по отношению к данной проблеме, но уже не в ее 
теоретико-методологической части, а в ее эмпирико-экспериментальном 
и прикладном аспектах, те общие положения, которые были сформули-
рованы нами выше. Это – положения, раскрывающие сущность и ос-
новные принципы организации индивидуальных качеств в целом и их 
детерминационной роли в организации профессиональной деятель-
ности, в особенности. В свою очередь, это во многом равнозначно 
тому, чтобы попытаться эксплицировать те интерпретационные воз-
можности, которые заложены в предложенном нами принципе метаси-
стемного подхода, но уже не столько в его общем плане, сколько в его 
конкретной экспликации как средства изучения проблемы индивиду-
альных качеств. 

В-четвертых, именно это положение с необходимостью диктует ло-
гику и последовательность рассмотрения данной проблемы. В наиболее 
общем плане она, естественно, обусловлена именно теми методологи-
ческими императивами, которые и предписываются сформулирован-
ным выше подходом – метасистемным. В более конкретном плане это 
же означает, что данная проблема должна быть проанализирована на 
основе той последовательности «шагов», которые предписываются уже 
реализованным нами выше «алгоритмом системного исследования». 
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Другими словами, эмпирико-экспериментальные материалы, сопряжен-
ные с проблемой индивидуальных качеств, должны быть рассмотре-
ны в той же последовательности основных исследовательских планов, 
которая и составляет содержание данного «алгоритма». Это означает, 
что вначале необходимо рассмотреть метасистемный план данной 
проблемы, а затем – последовательно реализовать структурный, функ-
циональный, генетический и интегративный планы их исследования. 
Вместе с тем, по отношению к этой – действительно, наиболее полной 
совокупности основных гносеологических планов необходимо осуще-
ствить определенную корректировку, связанную с логикой изложения 
предшествующих материалов. Дело в том, что первый из отмеченных 
планов – метасистемный, причем, взятый именно в аспекте тех кон-
кретных эмпирико-экспериментальных данных, которые с ним сопряже-
ны и которые направлены на его реализацию и верификацию, уже был 
рассмотрен в главе 4 первого тома. Это было осуществлено, с одной 
стороны, на материале таких определяющих для личности в целом и ее 
деятельности, в частности, субъектных детерминант, каковыми высту-
пают факторы собственно мотивационного плана. С другой стороны, 
это было осуществлено в тех разделах данной работы, которые посвяще-
ны собственно методологическим аспектам проблемы индивидуальных 
качеств, поскольку именно этот – метасистемный план (как один из эта-
пов реализации общего «алгоритма» системного исследования) наибо-
лее релевантен и репрезентативен тому общеметодологическому походу, 
который является основным для всей этой работы – метасистемному 
подходу. В связи с этим, те материалы, которые в нем представлены, 
следует рассматривать и в качестве необходимых для решения задач 
данной главы, носящих уже преимущественно эмпирико-эксперимен-
тальный характер. Кроме того, во избежание ненужного дублирования 
материалов, следует начать изложение результатов именно со второго 
(то есть следующего сразу же после метасистемного) плана и, соответ-
ственно, этапа исследования – структурного. Подчеркнем также, что все 
указанные планы, естественно, могут быть реализованы не в их пол-
ном объеме, а лишь частично, что связано с очень большим объемом 
материалов по каждому из них. Поэтому при реализации каждого из них 
будет использован прием, согласно которому каждый из этих планов 
будет иллюстрироваться теми или иными – наиболее репрезентатив-
ными и показательными для них данными, а на их примере – будут 
эксплицироваться общие особенности и закономерности организации 
индивидуальных качеств.

3.1. Постановка проблемы исследования
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В-пятых, необходимо учитывать и одну из наиболее явных и ярких 
сторон проблемы индивидуальных качеств, о которой уже не раз шла речь 
по ходу предшествующего изложения. Она состоит в ее своеобразной 
двойственности, точнее – двуединстве, которая, однако, достаточно ред-
ко осознается в методологическом плане и еще реже – реализуется в ис-
следовательской практике. Действительно, данная проблема имеет очень 
явную – отчетливую и непосредственную практическую ориентацию, 
очевидное прикладное значение и даже «предназначение». Она поэтому 
непосредственно «выводит» на проблематику психодиагностического 
плана, а также на задачи, связанные с профессиональным отбором и под-
бором, с профессиональной аттестацией, с тренингом и пр. Однако, это 
лишь «вершина айсберга» данной проблемы, поскольку она же, но при 
более глубокой ее  интерпретации, фактически, прямо связана с наиболее 
имплицитным исследовательским вопросом. Это вопрос о том «главном», 
что есть в любом предмете изучения – о его качественной определенно-
сти, о его сущности, а значит и вопрос об экспликации его онтологических 
оснований. Наконец, она же есть нечто иное как «классический» пример 
развертывания магистральной логики познания как такового – перехода 
от уровня явления (который во многом и эксплицируется в многообразии 
качеств самого предмета) к уровню сущности (на котором они же – каче-
ства раскрываются уже как «носители» содержания предмета). В этом как 
раз и проявляется двуединство категории качества – синтез в них фено-
менологического и сущностного аспектов, который и позволяет им быть 
базовой «единицей» познания. 

Констатируя эту взаимосвязь, следует, однако, помнить и  о том, что 
любые теоретико-методологические исследования все же должны за-
вершаться и «венчаться» разработками прикладного характера, направ-
ленными на решение, преимущественно, практических задач. В связи 
с этим, становится очевидной и необходимость обращения к тому, чтобы 
определить, каким же образом и как конкретно представленные выше 
материалы могут содействовать решению такого рода задач. 

В связи этим, все представленные ниже материалы разделены 
на две группы. Первая – это результаты, направленные на решение ис-
следовательских и верификационных задач, непосредственно связанных 
с развитыми выше теоретическими положениями. Вторая – это резуль-
тат, имеющие собственно практическую направленность и связанные 
с экспликацией данной проблемы в педагогической деятельности. От-
метим также, что в целях реализации этих задач будут привлекаться 
и те результаты, которые уже были предметом рассмотрения в наших 
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предыдущих работах. В силу этого, и общий стиль подачи материалов 
по отношению к ним также будет несколько различным – либо более 
лаконичным и «отсылочным» (в том случае, если речь идет об уже опу-
бликованных данных), либо более развернутым и детализированным. 
В любом случае, однако, по отношению ко всем материалам должна 
учитываться та общая цель, на которую направлено их рассмотрение. 
Она состоит не столько в их «самостоятельном и самодостаточном ана-
лизе» как таковом, сколько в их использовании в качестве аргументов 
и верификаторов развитых выше положений теоретического плана. 
Такая ориентация с необходимостью вытекает и из общей – именно 
методологической направленности данной книги в целом.

3.2. Исследование закономерностей 
структурной организации системы 

индивидуальных качеств личности65

Переходя к рассмотрению первой группы задач, необходимо зафик-
сировать наиболее общее положение, которое является во многом опре-
деляющим и для истории разработки проблемы индивидуальных качеств 
как субъектных детерминант профессиональной деятельности в целом 
и педагогической деятельности, в частности, а также для ее современно-
го состояния66. Данная особенность состоит в своеобразном сочетании 
явно выраженного и постоянного интереса к ней, а соответственно, – 
и перманентно осуществляющихся, многочисленных попытках ее реше-
ния, с одной стороны, и отсутствием пока какого-либо «общего и обще-
признанного», а тем более – единого и целостного ее решения, с другой. 
Это тот случай, когда проблема «упорно сопротивляется» концептуализа-
ции. Попытки же установления общей – стабильной и инвариантной си-
стемы ПВК деятельности, например, педагога приводят либо к достаточ-
но тривиальным результатам, либо к аморфным и содержательно весьма 

65 Параграф написан совместно с А. А. Карповым.
66 Напомним, что, как мы уже отмечали выше, за основу рассмотрения в дан-

ной главе будет взята, прежде всего, именно эта деятельность –  педагогическая. Это 
сделано как по причине ее собственной значимости, так (что еще более существен-
но) и по причине того, что именно она является очень репрезентативной в плане 
воплощенности в ней многих общих закономерностей детерминационных функций 
индивидуальных качеств, присущих практически всем иным видам деятельности 
субъект-субъектного типа.



266

 Глава 3.  Исследование закономерностей структурно-функциональной организации...

«размытым» и неопределенным  в концептуальным отношении качествам. 
Положение усугубляется еще и тем, что по отношению к этой деятель-
ности очень остро стоит проблема так называемого внешнего критерия, 
служащего, как известно, решающим средством дифференциации ПВК 
как таковых. Это, в свою очередь, связно, с неоднозначностью и нередкой 
неопределенностью нормативных требований к результативной стороне 
данной деятельности, а в еще большей степени – с множественностью 
этих требований и их нередкой слабой совместимостью (а то и противо-
речивостью). 

Более того, в ряде случаев встречаются даже подчеркнуто скепти-
ческие взгляды относительно проблемы ПВК педагога. Она состоит, как 
известно, во мнении, согласно которому системы ПВК педагога вообще 
не существует, а сама эта деятельность допускает свою реализацию 
на определенном – «среднем» уровне при наличии неспецифических – так 
сказать «общечеловеческих» качеств – прежде всего, известного интел-
лекта и должной мотивации. Иначе говоря, любой человек, обладающий 
набором способностей даже на среднем уровне их развития, в состоянии 
реализовать эту деятельность. Кроме того, существует и точка зрения, 
согласно которой именно для педагогической деятельности (в отличие 
от многих иных видов профессиональной деятельности) существенно 
более значимы отнюдь не те качества, которые обычно и обозначаются 
понятием ПВК, то есть собственно профессиональные. Таковыми напро-
тив, рассматриваются более общие – собственно личностные, так сказать 
«общечеловеческие», гуманистически-окрашенные качества его лично-
сти. Более того, их наличие, согласно этой точке зрения, может оказывать 
и компенсаторное, а то – и просто замещающее воздействие на собственно 
профессиональные качества. Этим, кстати говоря, согласно данной точ-
ки зрения, во многом и объясняется тот факт, что анализ педагогической 
деятельности в аспекте ПВК систематически приводит к весьма неопре-
деленным в содержательном отношении и аморфным в концептуальном 
плане результатам. В результате этого и складывается мнение, что ста-
бильной и инвариантной структуры ПВК педагога, быть может, не суще-
ствует вообще. 

Констатируя все эти обстоятельства принципиального плана, под-
черкнем, вместе с тем, что сформулированные в предыдущих разделах 
положения теоретико-методологического плана позволяют не только не-
сколько иначе, нежели это принято традиционно, проинтерпретировать 
их, но  и предложить новые варианты решения некоторых наиболее зна-
чимых из них. При этом, как уже отмечалось выше, они должны быть 
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рассмотрены согласно последовательности ряда основных исследова-
тельских аспектов (этапов), предписанных методологией метасистемно-
го подхода. Ими являются метасистемный (онтологический), структур-
ный, функциональный, генетический и интегративный аспекты. 

Обращаясь теперь  с учетом сказанного  непосредственно к струк-
турному аспекту организации системы индивидуальных качеств, необ-
ходимо иметь в виду, что именно он является, пожалуй, наиболее тра-
диционным и широко представленным среди всех иных планов. Этим 
обусловлен и относительно наибольший объем материалов как эмпи-
рико-экспериментального, так и деятельностно-аналитического (про-
фессиографического) характера, полученных при его реализации, и его  
относительно наибольшая дифференцированность. Так, в частности, 
в его содержании достаточно отчетливо выделяются два существенно 
разных «подаспекта». С одной стороны, он предполагает реализацию 
по отношению к раскрытию особенностей и закономерностей организа-
ции индивидуальных качеств своего рода «микроструктурного» анализа –
 выявление их собственной, так сказать, внутренней структуры. С дру-
гой стороны, он предполагает и необходимость «макроструктурного» 
анализа, основной задачей которого является уже выявление и интер-
претация особенностей и закономерностей организации всей системы 
индивидуальных качеств в целом, а также тех основных подсистем ка-
честв, на которые она дифференцируется (например, подсистемы когни-
тивных качеств, подсистемы личностных качеств и т. п.). В силу этого, 
рассмотрение представленных ниже материалов также будет дифферен-
цированным. Вначале мы рассмотрим некоторые – наиболее репрезен-
тативные материалы, связанные с микроструктурным аспектом данной 
проблемы, а затем перейдем к ее макроструктурному аспекту.

Приступая к реализации первого из них – микроструктурного, на-
помним предварительно об одном из основных результатов теоретиче-
ского анализа проблемы структурной организации индивидуальных ка-
честв, полученных в параграфе 2.2. Он состоит в том, что, фактически, 
любое из них имеет достаточно сложную и внутренне дифференциро-
ванную собственную структуру. Она, как правило, базируется на прин-
ципе иерархичности и эксплицируется в форме структурно-уровневой 
организации. Естественно, что этот – наиболее общий принцип реали-
зуется по отношению к различным качествам с разной степенью пол-
ноты и рельефности. Однако при этом имеет место следующая – очень 
показательная в плане его роли и значимости закономерность. Чем более 
сложным и комплексным, а соответственно, – и значимым для лично-
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сти является то или иное качество, тем мера воплощенности и степень 
значимости данного принципа выше и очевиднее. В связи с этим, он 
в наибольшей мере проявляется в организации именно наиболее сложных 
и, следовательно, наиболее важных и определяющих индивидуальных 
и личностных качеств. К их числу относятся, прежде всего, уже проана-
лизированные мотивационные, ценностно-обусловленные, а также ин-
теллектуальные и рефлексивные качества личности. Именно они, с одной 
стороны, решающим образом определяют главный атрибут личностной 
организации в целом – ее направленность. Однако, они же аналогич-
ным, то есть также определяющим образом определяют и ее общий по-
тенциал – прежде всего, интеллектуальный, а также главное и наиболее 
специфической именно для психики человека свойство – наличие созна-
ния, рефлексивности. И именно их, в силу этого, целесообразно сделать 
приоритетным предметом дальнейшего анализа, на материалах которо-
го могут быть с наибольшей репрезентативностью эксплицированы осо-
бенности и закономерности микроструктурного плана.

Так, в одном из выполненных нами ранее исследований изучалась 
взаимосвязь собственно мотивационных детерминант учебной деятель-
ности и особенностей структурной организации такого максимально ин-
тегративного и комплексного индивидуального качества личности, како-
вым является интеллект [139]. В наиболее общем виде оно базировалось 
на структурно-генетической концепции мотивации учебной деятельности 
[147]. Она, в свою очередь, имеет в качестве своей методологической ос-
новы метасистемный подход. Общий замысел исследования и его основ-
ная идея заключались в следующем. Как известно, одним из основных 
положений теории мотивации является доказательство прямой, непосред-
ственной и достаточно сильной связи между ее интенсивностью и резуль-
тативными параметрами деятельности (и вообще – показателями любого 
иного «внешнего критерия»). Кроме того, в ряде исследований показа-
но, что одним из частных проявлений этой же закономерности является 
то, что она имеет место и в психодиагностической практике [56]. Дело 
в том, что итоговые параметры выполнения испытуемыми психодиагно-
стических методик не являются абсолютными и стабильными. Они суще-
ственно зависят от степени их мотивированности испытуемых, возрастая 
при ее повышении. Причем, следует подчеркнуть, что доказанной явля-
ется и влияние степени мотивации на показатели развитости отдельных 
качеств, то есть отдельных параметров психодиагностических методик 
[76]. Иначе говоря, данная закономерность выявлена и верифицирована 
на аналитическом уровне исследования. В принципе, она вполне согласу-
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ется с априорными ожиданиями и достаточно хорошо интерпретируется 
с точки зрения основных положений теории мотивации.

Вместе с тем, как следует из методологии научного познания в це-
лом и из методологии принципа системности, в частности, аналитический 
способ изучения – это первый, причем, относительно менее совершенный 
способ познания. На его смену приходит собственно системный способ 
изучения, ставящий «в центр» изучения закономерности и механизмы 
интегративного плана, связанные со структурированием и организацией 
тех или иных образований – в частности мотивационной сферы личности. 
В связи с этим, можно предположить, что изменение степени мотивации 
может влиять не только (а быть может, – и не столько) на уровень отдель-
ных параметров (качеств), сколько на меру их структурированности, ор-
ганизованности. Данное предположение и выступило в качестве основы
для проведенного исследования. 

Методика и организация исследования имела следующий вид. В его 
основу была положена гипотеза, согласно которой, во-первых, измене-
ние степени мотивации влияет на особенности структурной организации 
диагностируемых качеств; во-вторых, при повышении степени мотиви-
рованности мера этой организации также возрастает. В качестве сово-
купности диагностируемых параметров были взяты качества когнитив-
ного плана – отдельные субтесты из методики диагностики интеллекта 
Д. Векслера, а также еще одно, более интегративное качество – свойство 
рефлексивности личности. Различные уровни мотивации обеспечивались 
следующим образом. Первый уровень (относительно низкая мотивация) 
соотносился с выполнением указанных методик просто в ходе обычных 
учебных занятий – на практикуме по психодиагностике. Второй уровень 
мотивации (средний) обеспечивался тем, что результаты выполнения 
методик ставились в непосредственную взаимосвязь с получением (или 
неполучением) зачета по учебном курсу. Наконец, третий уровень моти-
вации (высокий) создавался посредством такой организации собственно 
диагностической процедуры, которая предполагала обязательное «об-
народование результатов» каждого испытуемого – ознакомления с ними 
всеми участниками экспериментальных групп. Таким образом, в качестве 
независимой переменной данного экспериментального исследования 
выступали различия в уровне мотивированности испытуемых, выпол-
нявших задания, предусмотренные психодиагностической методикой. 
Соответственно, три моделируемых уровня мотивированности испыту-
емых необходимо рассматривать в качестве трех значений независимой 
переменной данного эксперимента. В вою очередь, в качестве зависимой 
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переменной эксперимента выступали результативные параметры выпол-
нения данной методики – но не «в целом», то есть не в их обобщенном – 
результативном выражении, а в плане структурных характеристик, 
эксплицирующих меру взаимной когерентности успешности выполнения 
ее субтестов. 

Каждая из трех подгрупп испытуемых (соответственно трем – 
указанным выше моделируемым уровням интенсивности мотивации – 
трем значениям независимой переменной) проходила предварительную 
процедуру, направленную на обеспечение их равноценности по ключе-
вому параметру – индивидуальной мере развития интеллекта. В этих 
целях, разумеется, нельзя было использовать методику Д. Векслера, 
поскольку она и выступала непосредственным материалом эксперимен-
тальной деятельности. В силу этого, данная задача решалась посред-
ством использование другой – сопоставимой по степени известности 
и широте применения методики – теста ТУС Р. Амтхауэра. Психодиа-
гностическая методика ТУС является адаптацией на русскоязычной 
выборке теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра в его чешской моди-
фикации [286].

Первичные диагностические показатели обрабатывались посред-
ством известной процедуры нахождения матриц интеркорреляций те-
стовых показателей и последующего их структурно-психологического 
анализа. При этом следует учитывать следующие особенности данного 
метода. Так, мы уже отмечали, что в тех направлениях психологических 
исследований, в которых используется метод матриц интеркорреляций 
индивидуальных качеств и последующего анализа построенных на их 
основе структурограмм, показано, что его необходимо рассматривать 
как иной, нежели аналитический, – как структурный способ изучения 
тех или иных психических явлений. Он позволяет выявить и охарактери-
зовать детерминацию какого-либо явления не только в плане его анали-
тических, то есть «единичных» связей с отдельными индивидуальными 
качествами, но и в плане его комплексной – структурной обусловлен-
ности их целостными подсистемами. Матрицы позволяют поэтому вы-
явить взаимосвязанный комплекс тех или иных качеств и связей между 
ними (то есть их структуру) – в нашем случае когнитивных. 

При интерпретации результатов, получаемых с помощью методов 
корреляционного анализа в целом и структурно-психологического ана-
лиза, основанного на определении отмеченных выше индексов органи-
зованности, в особенности, ключевое значение имеет разработанный 
нами метод определения совокупности «структурных индексов» – или, 
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по-другому, метод определения индексов структурной организации. 
К ним относятся, как отмечалось, индекс когерентности структуры 
(ИКС), индекс дивергентности (дифференцированности) структуры 
(ИДС) и индекс организованности структуры (ИОС). Их достаточно 
подробная характеристика также была дана выше (см. параграф 2.2.). 
Наряду с этим, для определения степени гомогенности-гетерогенности 
матриц интеркорреляций использовался метод χ2.

В результате обработки данных, полученных при трех разных сте-
пенях мотивации, были получены следующие результаты. Вначале были 
рассчитаны матрицы интеркорреляций результатов выполнения экспе-
риментального задания, соответственно, в каждой из подгрупп испыту-
емых. В таблице 4 в качестве иллюстрации приведена матрица для пер-
вой подгруппы испытуемых (с низким уровнем мотивации). Затем на их 
основе были построены струкутрограммы исследуемых параметров (см. 
рис. 11–13).

Таблица 4
Матрица когнитивных показателей 

для группы низкомотивированных испытуемых

ОО ОП АР УС ПЦР СЛ ШЦ ННД КК ПК СФ РФ
ОО 1 0,40 0,47 0,38 -0,08 0,06 0,21 0,34 -0,29 0,11 -0,16 -0,39

ОП 1 0,53 0,17 -0,05 -0,09 0,34 -0,04 -0,09 0,15 -0,14 -0,16

АР 1 0,18 -0,20 -0,31 0,50 0,14 -0,22 0,49 0,03 -0,49

УС 1 0,22 -0,13 0,11 -0,26 -0,28 -0,32 0,03 -0,52

ПЦР 1 -0,12 0,22 0,03 0,02 -0,31 0,07 0,10

СЛ 1 -0,12 0,06 0,26 -0,07 0,01 0,26

ШЦ 1 0,20 -0,26 0,39 0,19 -0,38

ННД 1 -0,07 0,35 0,13 0,15

КК 1 0,22 0,05 0,10

ПК 1 0,10 -0,19

СФ 1 0,12

РФ 1

Обозначения: ОО – общая осведомленность; ОП – общая понятливость; АР – 
арифметический; УС – установление сходства; ПЦР – повторение цифровых рядов; 
СЛ – словарный; ШЦ – шифровка цифр; ННД – нахождение недостающих деталей; 
КК – кубики Коса – КК; ПК – последовательные картинки; СФ – составление фигур; 
РФ – рефлексивность. 
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Рис. 11. Структурограмма когнитивных показателей 
для группы низкомотивированных испытуемых 

Обозначения те же, что в таблице 6. Рядом с каждым показателем (когнитивным 
параметром) указан его общий структурный «вес». Жирной линии обозначены 
корреляции, значимые на р = 0,01; полужирной линией – корреляции, значимые 
на р = 0,05; тонкой линией – корреляции, значимые на р = 0,10. Пунктирными линия-

ми обозначены отрицательные корреляции аналогичных уровней значимости  

Рис. 12. Структурограмма когнитивных показателей 
для группы среднемотированных испытуемых 

Обозначения те же, что в таблице 6 и на рис. 11.
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Рис. 13. Структурограмма когнитивных показателей 
для группы высокомотированных испытуемых 

Обозначения те же, что в таблице 6 и на рис. 11, 12.

Представленные данные позволяют выявить следующие основные 
закономерности.

Во-первых, наиболее значимым, на наш взгляд, является то, что 
степень когерентности, то есть структурной организации диагностиро-
ванных качеств линейно возрастает при повышении уровня мотивации. 
Другими словами, структурированность (когерентность, а значит – и ин-
тегрированность) является прямой функцией от интенсивности мотива-
ции. Следовательно, действительно, подтверждается исходная гипотеза, 
согласно которой уровень мотивации может влиять не только на пока-
затели диагностируемых качеств по отдельности, но и на их общую, то 
есть структурную организацию. 

Во-вторых, сравнительный анализ тех матриц, на основе которых 
и были построены представленные структурограммы по критерию 
χ2,показал следующее. Различия между матрицами по данному крите-
рию отсутствуют между «соседними» уровнями мотивации (то есть 
между низкой и средней, с одной стороны, и средней и высокой, с дру-
гой). Однако эти различия обнаруживаются между «крайними» значени-
ями уровня мотивации – низким и высоким. Следовательно, относитель-
но менее выраженные изменения мотивации не ведут к качественным 
трансформациям структуры диагностируемых параметров. И наоборот, 
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существенные изменения этой степени приводят к их качественным 
трансформациям. 

В-третьих, необходимо обратить внимание и на то, что в данном 
исследовании изучалась функциональная связь между существенно раз-
ными психическими структурами и процессами – когнитивными, то есть 
так сказать, «информационными», с одной стороны, и мотивационными, 
то есть «энергетическими», с другой. В результате оказалось, что меж-
ду ними, действительно, существует закономерная связь. Тем самым 
ее можно рассматривать и как одно из направлений детализации одной 
из значимых психологических проблем, обозначаемой как проблема ин-
формационно-энергетических взаимодействий в структуре психики. На-
конец, отметим, что в плане объяснения полученных результатов могут 
быть сформулированы следующие положения интерпретационного плана. 
Эти результаты представляются не только как закономерные, но и, по су-
ществу, как вполне естественные. Действительно, одна из основных функ-
ций мотивации как таковой – это побудительная, энергетизирующая, то 
есть ресурсно-мобилизационная функция. Она может проявляться, однако, 
в своих различных модусах – многообразно. Так, она может влиять на уро-
вень проявления тех или иных параметров функционирования психики 
в отдельности. Но она же может проявляться и в том, что изменению (по-
вышению) подвергается их организация – целостная структура. В резуль-
тате такого интеграционного процесса возникают характерные для любой 
интеграции специфические синергетические эффекты. Они и приводят 
к тому, что совокупные возможности (общий потенциал) тех параметров, 
которые и подлежат структурированию, также возрастает. По существу, 
здесь имеет место определенная – так называемая «системная прибавка» 
к функциональному потенциалу отдельных частей самой системы.  

В этой связи, по-видимому, можно сделать и заключение более об-
щего плана. По всей вероятности, уровень мотивации оказывает влияние 
на меру организованности частных проявлений тех или иных психиче-
ских процессов, структур, образований и пр., а тем самым – и на уровень 
достигаемой системности в организации их функционирования, на ее 
степень. В этом, по-видимому, вообще заключается одна из основных 
функциональных закономерностей, связывающих мотивацию с иными 
психическими феноменами. Это одно из основных функциональных 
«предназначений» мотивации как таковой. Благодаря ее повышению, 
обеспечивается и более высокий уровень системности как одного из ос-
новных принципов организации психики. В данном контексте эта зако-
номерность это была выявлена и проинтерпретирована по отношению 
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к влиянию уровня мотивации на меру интегрированности ряда параме-
тров когнитивной сферы субъекта.

Таким образом, на основе обобщения всех представленных выше 
материалов, а также их интерпретации можно сделать следующие ос-
новные выводы.

Во-первых, уровень мотивации является значимой детерминантой 
результативных и процессуальных параметров экспериментальной де-
ятельности в ситуации психодиагностического обследования. Во-вто-
рых, уровень мотивации оказывает существенное влияние на степень 
и содержание структурной организации – прежде всего, на степень ин-
тегрированности отдельных параметров когнитивной сферы субъекта, 
то есть его «парциальных» когнитивных качеств. В-третьих, степень 
интегрированности когнитивных качеств связана прямой зависимостью 
с уровнем мотивированности испытуемых в процессе эксперименталь-
ной деятельности. В-четвертых, в результате возрастания степени ин-
тегрированности когнитивных качеств, имеющем место при повыше-
нии уровня мотивированности, возникают специфически системные 
(синергетические) эффекты. Они выступают конкретными средствами, 
обеспечивающими увеличение ресурсных возможностей когнитивно-
го потенциала. В-пятых, обнаруженная взаимосвязь уровня мотивации 
и степени структурной организации когнитивных качеств может быть 
проинтерпретирована как частный случай общих информационно-энер-
гетических взаимодействий в структуре психики.

В другом исследовании, принципиально сходным по общему за-
мыслу и основным задачам с тем, которое охарактеризовано выше, изу-
чалась взаимосвязь особенностей структурной организации интеллекта 
как интегративного индивидуального качества и другого – также важ-
нейшего когнитивно-личностного качества – рефлексивности. Основ-
ной исследовательский вопрос, на решение которого оно было направ-
лено, состоял в следующем. Существует ли и, если да, то какая именно 
взаимосвязь между индивидуальной мерой развития рефлексивности 
как индивидуального качества личности и особенностями структурной 
организации интеллекта как другого личностного качества? При этом 
особо подчеркнем также, что специфика данного исследования по срав-
нению с предыдущим заключалась еще и в том, что в качестве испыту-
емых в нем выступили профессиональные педагоги – учителя средних 
и начальных классов ряда школ г. Ярославля. 

Не останавливаясь подробно на процедурно-методических сторо-
нах данного исследования, подчеркнем лишь, что в этом плане его дизайн 
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был практически тождественен тому плану, по которому было организо-
вано предыдущее исследование. Это означает, что вся выборка была диф-
ференцирована по параметру различий в индивидуальной мере развития 
рефлексивности. В этих целях применялась разработанная нами совмест-
но с В. В. Пономаревой методика «Диагностики индивидуальной меры 
развития рефлексивности» [80]. Затем общая выборка дифференцирова-
лась стандартным методом «полярных групп» на три части (подгруппы) – 
на подгруппы низко-, средне- и высокорефлексивных индивидов. После 
этого по отношению ко всем испытуемых, вошедшим в эти подгруппы 
проводилась диагностики интеллекта; однако, в этих целях использо-
валась уже не методика Р. Амтхауэра, как в предыдущем исследовании, 
а методика Д. Векслера. Далее, на основе данных психодиагностического 
исследования для каждой из подгрупп находились матрицы интеркорре-
ляций отдельных субтестов. Наконец, на основе этих матриц строились 
структурограммы значимо коррелирующих интеллектуальных параме-
тров (то есть коррелограммы), которые, собственно говоря, и эксплици-
руют структурную организацию интеллекта в исследованных подгруп-
пах. Эти структурограммы, равно как и в предыдущем исследовании, 
обрабатывались по системе структурных индексов (ИКС, ИДС, ИОС), 
а также посредством метода χ2, направленного на определение меры 
гомогенности-гетерогенности полученных структур интеллекта в раз-
личных подгруппах. Реализация всех этих методических процедур по-
зволила выявить следующие основные особенности и закономерности.

Во-первых, при возрастании рефлексивности имеет место линей-
ное и достаточно существенное увеличение индекса когерентности. 
Оно, однако, наиболее выражено при переходе от подгруппы низкореф-
лексивных индивидов к подгруппе среднерефлексивных, а при переходе 
от второй к подгруппе высокорефлексивных индивидов, хотя и продол-
жается, но темпы его существенно снижаются.

Во-вторых, имеет место и достаточно явная динамика другого ос-
новного индекса – индекса дивергентности (дифференцированности). 
Однако, он, напротив, в меньшей мере изменяется при переходе от пер-
вой подгруппы ко второй, а в большей – при переходе от второй подгруп-
пы к третьей.

В-третьих, суперпозиция динамки двух этих индексов обуслов-
ливает и еще более выраженную динамику обобщенного структурного 
индекса – индекса организованности структуры интеллектуальных 
параметров. Напомним, что в процедурном отношении он определя-
ется как разница величин индекса интегрированности (ИКС) и индек-
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са дифференцированности (ИДС). В результате этого оказывается, что 
наибольшей степень структурной организованности обладают лица 
не с низким (что вполне ожидаемо и естественно), но и не с наиболее 
высоким уровнем рефлексивности. Этот результат уже значительно 
менее ожидаем и объясним с точки зрения априорных предположений 
о сути рефлексивной регуляции и о ее назначении в качестве важного 
регулятивного средства интеллекта. Он, соответственно, требует своего 
объяснения. Наконец, было выявлено, что наибольшая мера структур-
ной организации интеллектуальных параметров имеет место при неко-
тором среднем уровне  развития рефлексивности.

Таким образом, между уровнем развития рефлексивности и степе-
нью структурной организации интеллекта как интегративного качества 
личности имеет место зависимость «типа оптимума» (а не максимума). 
В этой связи нельзя, конечно, не подчеркнуть, что эта же зависимость 
была обнаружена нами ранее в отношении связи индивидуальной меры 
развития рефлексивности с целым рядом иных также очень важных пред-
метов психологического исследования. В частности, она была выявлена 
по отношению к связи рефлексивности с результативными параметрами 
профессиональной и учебной деятельности. Она же была установлена 
и по отношению к связи рефлексивности со структурной организацией 
Я-концепции (см. подробнее об этом ниже). В силу этого, наиболее об-
щий смысл полученного результата состоит, по-видимому, в следующем. 
По всей вероятности, существует прямая и сильная детерминационная 
связь одного – причем, очень интегративного, а потому и очень важно-
го для личности ее качества – рефлексивности именно со структурной 
(то есть с собственной) организацией другого, столь же значимого и опре-
деляющего качества – интеллекта. Причем, наиболее показательно то, 
что сам характер – содержание и смысл этой связи настолько естественен 
и закономерен, что появляются достаточные основания для заключения, 
согласно которому именно рефлексивность выступает одним из средств, 
а не исключено – и механизмов самой структурной организации интеллекта. 

В данном исследовании этот механизм был эксплицирован в надси-
туативном плане – по отношению к тому, насколько он представлен у лиц 
с разным уровнем самой рефлексивности. Однако есть все основания 
предполагать, что он же имеет место и более конкретном – в операци-
онном, то есть ситуационном плане; поясним сказанное. По-видимому, 
именно изменения степени рефлексивного контроля за интеллектуаль-
ной деятельностью, эмпирически и феноменологически проявляющи-
еся в различных интроспективных и поведенческих индикаторах, непо-
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средственно и очень значимо влияют на нее в целом. Причем, наиболее 
имплицитным «каналом» такого детерминационного влияния, то есть, 
фактически, его механизмом, как раз и выступает изменение степени 
структурной организации отдельных когнитивных параметров, входящих 
в интеллект в целом и образующих его. Кроме того, достаточно понятен 
и смысл этого механизма – так сказать «механизм этого механизма». Дей-
ствительно, именно в результате все более полной и совершенной органи-
зации отдельных компонентов системы – в данном случае «парциальных» 
когнитивных качеств достигаются известные в теории систем синергети-
ческие эффекты (эффекты супераддитивности), которые, в свою очередь, 
позволяют расширить ее общий функциональный ресурс и увеличить ее 
возможности. Подчеркнем, что это обеспечивается именно за счет орга-
низации системы, а не за счет привлечения каких-либо дополнительных 
ресурсов «извне». К этому – очень важному аспекту мы еще возвратимся 
в ходе последующего изложения; пока же зафиксируем его только в отно-
шении рассматриваемой здесь зависимости меры структурной организа-
ции интеллекта от уровня рефлексивности. Наконец, отметим, что данное 
исследование, наряду с иными – охарактеризованными выше его резуль-
татами, с достаточной степенью очевидности эксплицирует и очень значи-
мую роль самой рефлексивности как базового индивидуального качества 
личности. В силу этого, возникает необходимость в его дополнительном 
исследовании, что и было осуществлено в специальном цикле работ.

Так, в одной из них исследовалась связь между индивидуальной 
мерой развития данного свойства в  целом и степенью его собственной 
структурной организации [123]. Процедура исследования, направлен-
ного на решение указанных вопросов, состояла в следующем. Вначале 
общая выборка (n = 220) прошла диагностику по разработанной нами 
методике определения индивидуальной меры развития рефлексивности. 
По ее результатам, далее, она была дифференцирована, согласно мето-
ду «полярных групп» на три основные группы: 1) группу относительно 
высокорефлексивных индивидов; 2) группу относительно низкорефлек-
сивных индивидов и 3) группу среднерефлексивных индивидов. Затем 
в этих группах была реализована специально сформированная батарея 
методик, направленных на определение индивидуальной меры разви-
тия процессов и качеств метакогнитивного и метарегулятивного пла-
на. Все эти методики объединяла та общая особенность, что они были 
адресованы «вторичным» процессам и свойствам (в которых эти про-
цессы проявляются). При этом, к сожалению, вновь приходится конста-
тировать, что степень разработанности психодиагностических средств 
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и методик, направленных на диагностику метапроцессов и метакачеств, 
пока явно неудовлетворительна. Степень этой разработанности несопо-
ставима со степенью разработанности психодиагностических методик, 
направленных на измерение «первичных» процессов и свойств (как тра-
диционных предметов и объектов психодиагностики). В связи с этим, 
мы были вынуждены использовать в исследовании достаточно разно-
плановые методики, направленные на исследование основных метаког-
нитивных и метарегулятивных процессов и качеств. 

Так, в этих целях были использованы следующие методики: ме-
тодика диагностики «Метакогнитивной включенности в деятельность» 
(MAI); методика на диагностику метакогнитивных стилей обучения, по-
зволяющая определить 5 стилевых метакогнитивных параметров (Л. Са-
ломон, М. Фелдер); методика «коммуникативных умений», диагности-
рующая уровень сформированности метакогнитивных регуляторов 
общения (по [73]); «шкала самооценки метакогнитивного поведения» 
(Д. Ла Коста); методика Д. Эверсон, позволяющая дать характеристику 
ряда метапроцессов – в частности, самоконтроля и планирования; мето-
дика Р. Диксон для диагностики особенностей метапамяти. Кроме того, 
был использован и ряд других методик: методика диагностики «Способ-
ности к принятию решения» (А. В. Карпов [81, 82]); методика диагно-
стики уровня развития «прогностического комплекса» (А. В. Карпов [76, 
77]); методика диагностики уровня развития самоконтроля (Г. С. Ни-
кифоров [151]); методика диагностики способности к метарешениям 
(А. В. Карпов [81]), а также комплекс экспериментально-исследователь-
ских методик изучения метарегулятивных процессов, разработанных 
на основе разработанных нами ранее компьютерных программ (про-
граммы «Концерн»», Выбор», «Корпорация» [81, 86]). В общей слож-
ности исследованию и оценке было подвергнуто 12 метакогнитивных 
и 8 метарегулятивных процессов и соответствующих им качеств. 

После этого в каждой из трех экспериментальных групп (высоко-, 
низко- и среднерефлексивных индивидов) были рассчитаны матрицы 
интеркорреляций результатов определения основных метакогнитивных 
и метарегулятивных качеств и процессов; массив данных, представлен-
ный в этих матрицах и составил базис для дальнейшей обработки и ин-
терпретации результатов. 

Для каждой матрицы (и, соответственно, для каждой группы испыту-
емых) были выделены лишь значимые из представленных в них коэффи-
циентов интеркорреляции. В свою очередь, после и на основе проведения 
этой процедуры строились коррелограммы (структурограммы) значимо 
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коррелирующих друг с другом показателей метапроцессуальной сферы. 
Найденные матрицы и построенные коррелограммы подвергались, далее, 
специальному анализу по предложенной в наших предыдущих работах 
процедуре [77, 78]. Она предполагает сравнительный анализ матриц ин-
теркорреляций в различных группах испытуемых, выделенных по тому 
или иному критерию (в данном эксперименте таким критерием высту-
пает индивидуальная мера развития рефлексивности) в двух основных 
аспектах. Во-первых, – в аспекте определения их гомогенности–гетеро-
генности, то есть выявления степени и характера различий (или, напро-
тив, – сходства) целостных структур диагностированных параметров. 
Средством решения этой задачи является уже отмечавшийся выше метод 
χ2 для определения степени гомогенности-гетерогенности матриц интер-
корреляций. Во-вторых, – в плане более детализированного и углублен-
ного анализа матриц и, соответственно, коррелограмм использовалась 
их оценка по уже описанной выше системе структурных индексов – ин-
декса когерентности, индекса дивергентности и индекса организован-
ности структур. В результате обработки полученных материалов по ука-
занным процедурам были получены следующие основные результаты. 

Во-первых, сравнение матриц интеркорреляций уровня развития 
метакогнитивных и метарегулятивных качеств (и соответствующих им 
процессов) в группах высоко-, средне- и низкорефлексивных индиви-
дов показало, что они статистически достоверно различны по критерию 
χ2 на р = 0,05. Это указывает на качественную гетерогенность матриц 
и, соответственно, вскрывает достаточно глубокие – именно качествен-
ные различия целостных структур метапроцессов в трех исследованных 
экспериментальных группах. В свою очередь, это означает, что измене-
ние уровня рефлексивности (а, следовательно, – и меры развернутости, 
развития самого процесса рефлексии) сопровождается качественными 
перестройками всей структуры метапроцессов (процессов «второго по-
рядка»); изменениями, происходящими на уровне всей этой структуры. 
Эти – именно структурные (а не «локальные», не «количественные») 
изменения и перестройки в своей совокупности и определяют собой 
различия в самóм уровне рефлексивности, поскольку найденные струк-
турограммы как раз и дифференцированы по критерию различий в ин-
дивидуальной мере развития рефлексивных процессов. 

Данный результат указывает на тот  весьма важный в контексте за-
дач данной главы факт, согласно которому именно структурные эффек-
ты, интегративные средства организации играют в рефлексивных про-
цессах не просто значимую, но и во многом определяющую роль. Отсюда 
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с необходимостью следует, что и сами рефлексивные процессы не могут 
быть сведены к аддитивной совокупности ряда метапроцессов (как ме-
такогнитивных, так и метарегулятивных), не могут быть исчерпаны их 
совокупным содержанием. Рефлексивные процессы предполагают «вы-
ход» за пределы этой совокупности, поскольку они во многом являются 
следствиями и результатами структурных, интегративных эффектов. 
Реализующаяся в них интеграция совокупности метапроцессов – как, 
впрочем, и любая иная интеграция (в силу объективно присущих ей ге-
неративно-порождающих свойств) – приводит к возникновению новых 
качественных особенностей и характеристик, к недопустимости редук-
ции интегративного целого (здесь – рефлексивных процессов) до суммы 
входящих в него компонентов (отдельных метапроцессов). 

Во-вторых, в трех экспериментальных группах было выявлено раз-
личное количество метакачеств (и, повторяем, – метапроцессов, соответ-
ствующих им), прямо и непосредственно коррелирующих с мерой раз-
вития рефлексивности, то есть различное число аналитических связей 
отдельных метапроцессов с уровнем развития рефлексивности. При этом 
следует дифференцировать две стороны данной закономерности. 

С одной стороны, если брать все три экспериментальные группы 
в целом, то это количество прямых, аналитических связей отдельных 
метапроцессов с рефлексивностью является достаточно умеренным. 
И уже этот факт сам по себе является весьма показательным: он согла-
суется со сделанным ранее выводом о ведущей роли структурно-инте-
гративных эффектов в рефлексивных процессах. Дело в том, что, если 
бы в результате экспериментов, было обнаружено большое число ана-
литических связей между метапроцессами и рефлексивностью, то это 
означало бы, что и сам процесс рефлексии в значительной мере обеспе-
чивается «аналитическими вкладами» в него со стороны сей совокуп-
ности метапроцессов. Это выступило бы аргументом в пользу того, что 
рефлексия как процесс представляет собой агрегацию (а не интеграцию) 
совокупности метапроцессов. Однако этого как раз и  не наблюдается, 
что опять-таки свидетельствует о ведущей роли структурных, интегра-
тивных механизмов и средств в обеспечении рефлексии. 

С другой стороны, это количество, будучи, повторяем, достаточ-
но умеренным, все же различно в трех экспериментальных группах. Так,
в группе низкорефлексивных оно равно 8 (из 20 потенциально возможных); 
в группе среднерефлексивных – 5, а в группе высокорефлексивных – лишь 2. 
Можно видеть, что при повышении индивидуальной меры развития реф-
лексивности и, следовательно, при более высокой организованности самих
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рефлексивных процессов количество их аналитических связей с отдельны-
ми метапроцессами уменьшается. Это, в свою очередь, свидетельствует 
о том, что повышение уровня развития рефлексивности сопровождается ос-
лаблением степени их аналитической зависимости от отдельных метапро-
цессов и одновременно – усилением роли в них собственно структурных, 
интегративных эффектов и средств. Чем выше мера развития рефлексивно-
сти, и, соответственно, – чем более развиты рефлексивные процессы, тем 
в меньшей степени они связаны с каждым метапроцессов в отдельности, 
но в большей степени определяются эффектами их общей организации 
и интеграции. Все это вновь свидетельствует о важной и, по-видимому, 
ведущей роли структурных, интегративных средств и механизмов в обе-
спечении рефлексивных процессов и, следовательно, о недопустимости 
их редуцирования к аддитивной совокупности отдельных метапроцессов. 

В-третьих, определение совокупности индексов, являющихся по-
казателями организованности, структурированности коррелограмм (ин-
дексов когерентности, дивергентности и организованности – см. выше) 
показало их достаточно большие, значимые величины во всех трех груп-
пах. Вместе с тем, конкретные значения этих индексов различаются 
в экспериментальных группах, что будет обсуждено ниже. Следователь-
но, и этот результат доказывает важную, а, не исключено, – определяю-
щую роль структурных средств, механизмов и эффектов в обеспечении 
рефлексивных процессов; системные, а не аналитические отношения 
рефлексии как процесса с иными – метапроцесуальными образованиями. 

В-четвертых, полученные при обработке матриц и коррелограмм 
индексы, хотя и оказались, как уже отмечалось, достаточно большими, 
но они явились все же различными для трех экспериментальных групп. 
При этом достаточно отчетливо прослеживается следующая – важная 
на наш взгляд, тенденция. Она является своеобразной «равнодействую-
щей» двух закономерностей. С одной стороны, при повышении рефлек-
сивности (то есть при переходе от группы низкорефлексивных индивидов 
к среднерефлексивным и далее – к высокорефлексивным) повышается 
индекс когерентности структуры, что указывает на усиление интегратив-
ных функций и механизмов в зависимости от степени развития рефлексив-
ных свойств и процессов. С другой стороны, при этом возрастает и индекс 
дивергентности структур, являющийся «индикатором» меры представ-
ленности дифференцирующих средств, функций и механизмов в обеспе-
чении рефлексивных процессов. Однако – и это наиболее существенно 
в плане задач данной главы – степень выраженности этих двух закономер-
ностей различна: при высоких значениях рефлексивности в существенно 
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бóльшей степени представлена динамика индекса дивергентности, что 
свидетельствует о бóльшей роли дифференцирующей функции при ро-
сте уровня рефлексивности по сравнению с интегративной функцией. 

Данный результат имеет, на наш взгляд, принципиальное значе-
ние для общего понимания сути и природы рефлексивных процессов 
и качеств. С одной стороны, он еще раз подтверждает  ведущую роль 
структурных эффектов, средств и механизмов в организации рефлексив-
ных процессов; недопустимость их редуцирования до аддитивной со-
вокупности тех компонентов (процессов, качеств), на основе которых 
реализуются рефлексивные процессы. С другой стороны, эти эффекты 
не могут быть описаны только интегративными средствами, функция-
ми и механизмами, а имеют значительно более сложный и даже  проти-
воречивый характер и детерминацию. В их основе лежит «суперпози-
ция» двух базовых тенденций – интегрирующей и дифференцирующей 
при относительно большей выраженности второй.

Таким образом, можно констатировать очень значимую роль, важ-
ную функцию в реализации рефлексии, которую выполняют механиз-
мы интегративного типа. Вместе с тем, лишь эти механизмы и лишь эта 
функция не исчерпывают собой всего содержания тех «организационных 
средств», которые характерны для рефлексии как процесса. Данное за-
ключение непосредственно вытекает из еще одного цикла проведенных 
экспериментов. Он, однако, уже более непосредственно связан со вторым 
основным вопросом, сформулированным вначале данной главы. Это во-
прос о возможном существовании у системы рефлексивных процессов 
определенных закономерностей собственной структурной организации. 

При анализе экспериментов первого цикла мы уже отмечали, 
что для обработки их результатов был использован метод «полярных 
групп», предполагающий дифференциацию общей выборки на три под-
группы в зависимости от меры развитости рефлексивных процессов. 
В итоге было выявлено, что общие структуры метапроцессов у под-
группы с высоко и низко развитой рефлексивностью являются стати-
стически различными – качественно гетерогенными (статистически 
различными по критерию χ2). Вместе с тем, наряду с этими – общими 
различиями, обнаруженные структуры метапроцессов обладают и зна-
чимыми различиями меры их организованности. Они проявляются                      
в двух основных планах – в плане интегрированности и в плане диффе-
ренцированности структур метапроцессов. 

Для того чтобы обеспечить более детализированный анализ этих раз-
личий, а в целом – анализ динамики интегрированности и дифференци-
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рованности метапроцессов, традиционный метод «полярных групп» был 
нами модифицирован. Эта модификация состояла в двух его дополнени-
ях. Во-первых, специальному анализу были подвергнуты не только сами 
«полярные» группы, но и группа «средних» испытуемых. Она, согласно 
традиционной трактовке данного метода, считается нерепрезентативной» 
и, к сожалению, обычно исключается из анализа. Вместе с тем, ее учет 
очень полезен в плане получения более детализированной информации 
о предмете исследования – в данном случае о закономерностях микро-
структурной организации рефлексии. Исходя из этого, вся эксперимен-
тальная выборка была дифференцирована нами не на три подгруппы, как 
это предполагается данным методом, а на четыре подгруппы. Тем самым 
обеспечивается бóльшая «чувствительность» данного метода, его бóль-
шая «разрешающая» способность. Для каждой из этих четырех подгрупп 
были определены величины индекса когерентности структур и индекса 
дивергентности структур метакогнитивных и метарегулятивных процес-
сов и соответствующих им «вторичных» процессов. Значения этих индек-
сов представлены на рис. 14.

Рис. 14. Динамика значений ИКС и ИДС метапроцессов в зависимости 
от степени развития рефлексивности

Обозначения: №гр. – номер экспериментальных групп, различающихся по уровню 
развития рефлексивности: 1 – группа низкорефлексвных испытуемых, 2 – группа ис-
пытуемых с рефлексивностью ниже среднего, 3 – группа испытуемых с рефлексивно-
стью выше среднего, 4 – группа высокорефлексивные испытуемых; ИКС (сплошная 
линия) – значения индекса когерентности структур; ИДС (пунктирная линия) – значе-

ния индекса дивергентности структур.

Представленные данные позволяют сделать следующие основные 
заключения.
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Во-первых, при увеличении рефлексивности возрастает как сте-
пень интегрированности, так и степень дифференцированности структур 
метапроцессов, что выступает проявлением общей – «организационной» 
функции рефлексии по отношению к входящим в ее состав метапроцессам.

Во-вторых, темпы динамики индексов (когерентности и дивергент-
ности) существенно различны на общем континууме рефлексивности. Так, 
индекс когерентности, быстро возрастая в начале континуума, затем замед-
ляет темпы своего роста. Индекс же дивергентности, наоборот, характери-
зуется медленными изменениями на значительном интервале общего конти-
нуума рефлексивности, дает заметный «всплеск» при высоком ее значении.

В-третьих, если на основе полученных данных определить макси-
мально обобщенный структурный индекс – индекс организованности 
структуры (вычисляемый как разница величин ИКС и ИДС, поскольку 
общая организованность пропорциональна тому, насколько интегратив-
ные тенденции, выраженные в коэффициенте когерентности, превыша-
ют дезинтегративные, выраженные в индексе дивергентности), то его 
динамика в зависимости от уровня рефлексивности выглядит следую-
щим образом (см. рис. 15).

 

Рис. 15. Динамика значений ИОС метапроцессов 
в зависимости от степени развития рефлексии

Обозначения: №гр. – номер экспериментальных групп, различающихся по уровню 
развития рефлексивности (см. обозначения к рис. 10); ИОС – значения индекса 

организованности структур.

Это означает, что на достаточно большом интервале различий                    
в мере рефлексивности общая степень организованности метапроцессов 
остается относительно постоянной, стабильной – как бы «резистент-
ной» по отношению к различиям и самой рефлексивности.
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В свою очередь, это достигается за счет того, что темпы роста                     
и когерентности и дивергентности структуры метапроцессов приблизи-
тельно одинаковы на срединных значениях рефлексивности. И, наобо-
рот, – на исходном интервале данного континуума и на его завершаю-
щем интервале темпы существенно различаются: на первом преобладает 
доминирование интегративной функции, а на втором – доминирование 
дифференцирующей функции.

Сопоставление результатов, представленных на рис. 14 и 15, позво-
ляет сделать ряд дополнительных заключений и обобщений. Так, можно 
видеть, что общая «конфигурация» кривых на рис. 14 весьма напомина-
ет параллелограмм, что как раз и отражает не просто различную, а как 
бы «симметрично различную» динамику степени интегрированности
и дифференцированности структур метапроцессов на различных ин-
тервалах общего континуума рефлексивности. Далее, зависимость, 
представленная на рис. 11., близка к так называемым «зависимостям 
с плоским оптимумом» (термин введен Г. Саймоном [322]). Их смысл 
состоит в том, что значения «функции» (здесь – индекса организован-
ности) являются наибольшими при достаточно больших различиях 
в значениях «аргумента» (здесь – меры рефлексивности). «Функция» 
обладает определенной «резистентностью» к изменениям аргумента; 
общая организованность системы метапроцессов достаточно стабиль-
на при существенных вариациях уровня рефлексивности. И лишь при 
низких и высоких ее значениях индекс организованности существенно 
снижается. Последнее проявляется в столь же существенном снижении 
результативных показателей выполнения экспериментальных заданий, 
а также, как показали специально проведенные нами исследования, 
в уменьшении адаптивных способностей у лиц с низкой и с очень высо-
кой рефлексивности (подробнее об этом см., например, в [90]).

Таким образом, и «рефлексивный параллелограмм», и зависимость 
типа «плоского оптимума» фиксируют, в итоге, следующую – достаточно 
важную и обобщенную по своему характеру закономерность. При увели-
чении рефлексивности возрастает и интегрированность и дифференциро-
ванность системы метапроцессов [88]. Однако темпы их роста различны, 
а при высоких и очень высоких значениях рефлексивности явно домини-
рует дифференцирующая функция. Она выступает здесь уже не только 
как вполне самостоятельная (дополняя тем самым рассмотренную выше 
интегративную функцию), но и как доминирующая, преобладающая. На-
ряду с этим, возвращаясь к зависимости, представленной на рис. 15, необ-
ходимо сформулировать и ряд дополнительных заключений.
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Во-первых, сама по себе эта зависимость – при условии ее более 
углубленной интерпретации обнаруживает свой достаточно нетради-
ционный характер. Действительно, при внимательном рассмотрении 
можно видеть, что и ее «аргумент» (отображенный на оси абсцисс), и ее 
«функция» (отображенная на оси ординат) являются, фактически, одной 
и той же сущностью, хотя и представленной в разных экспликациях. 
Так, в качестве аргумента выступает общий уровень развития рефлек-
сивных процессов (как своего рода монометрический – «единый» и уни-
тарный показатель). В качестве же функции выступают структурные 
характеристики того же самого показателя. Фактически, здесь имеет 
место своего рода автозависимость «рефлексивности от самой себя» – 
точнее одного ее важнейшего аспекта (структурного) от другого, также 
основополагающего аспекта (от общего уровня).

Во-вторых, очень показательно, что эта «автозависимость» носит 
характер так называемой инвертированной U-образной кривой – яв-
ляется зависимостью «типа оптимума». Это означает, что максималь-
ная структурированность и организованность системы рефлексивных 
процессов имеет место не на минимальных (что достаточно понятно), 
но и не на максимальных (что уже менее объяснимо) уровнях ее об-
щего развития, а на некоторых промежуточных, «средних» значениях. 
Именно «средний», а другими словами – оптимальный уровень рефлек-
сивности может тем самым рассматриваться как наиболее действенный 
для развертывания совокупности организационных средств по отноше-
нию к рефлексивным процессам. К этому принципиальному результату – 
своего рода «закону оптимума структурной организации рефлексии» мы 
еще вернемся при общей интерпретации всей совокупности полученных 
в данной работе материалов (см. параграф 2.5.).

В-третьих, отметим также, что оптимум «организационных эффек-
тов» локализуется с определенным смещением вправо по оси абсцисс. 
Тем самым по отношению к данной закономерности можно говорить 
о своеобразном эффекте «правого смещения». Его смысл заключается 
в том, что оптимум организационных эффектов рефлексивных процессов 
соотносится не со средними значениями общего уровня развития рефлек-
сии, а со значениями, несколько превышающими этот уровень67. 

67 В данной связи, как мы уже отмечали, возникает аналогия с известным эф-
фектом «левого смещения», установленным при исследовании интеллекта. Его суть, 
как известно, состоит в том, что индивидуальная мера выраженности интеллекта 
представлена в генеральной совокупности не в строгом соответствии с законом 
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На основании представленных данных можно сделать и еще один 
вывод, имеющий самое непосредственное отношение к сути основ-
ных – рассматриваемых здесь задач. Действительно, как можно видеть 
из проанализированных выше закономерностей собственной – так ска-
зать «внутренней» структуры такого интегративное индивидуального 
качества, как рефлексивность, она сама в известной мере выступает де-
терминантой своей же собственной организации. Точнее, мера индиви-
дуальной выраженности является важным фактором, определяющим 
и содержательные особенности, и степень этой организации. Причем, 
данный тезис можно «обернуть» и представить его в следующем виде: 
в зависимости от степени структурной организации находится сама мера 
выраженности свойства рефлексивности. По-видимому, в действитель-
ности, имеют место оба этих детерминационных влияния, которые дей-
ствуют, к тому же, по принципу «петли» положительной обратной связи. 

На основании этого, однако, можно сформулировать и дополнитель-
ные заключения. Во-первых, действительно, индивидуальные качества, 
в особенности – сложные и интегративные имеют собственную и достаточ-
но сложноорганизованную структуру. Во-вторых, эта структура подчиня-
ется определенным закономерностям собственной организации. В-третьих,  
она, к тому же, выступает и одной из значимых детерминант «итоговых», 
то есть результативных проявлений качеств – индивидуальной меры их 
выраженности. При этом не только не исключено, но напротив, весьма 
вероятно, что именно эффекты структурной организации собственного – 
своего рода «внутреннего» содержания качеств как раз и выступают важ-
нейшим фактором того, на каком уровне, точнее – с какой индивидуальной 
мерой развития окажется представленным то или иное качество. Тем са-
мым вскрываются действительные – достаточно глубинные и вполне зако-
номерные взаимосвязи и взаимодействия между структурными (содержа-
тельными) и количественными (уровневыми) аспектами индивидуальных 
качеств – их взаимозависимость и взаимопроизводность. Наконец, в-чет-
вертых, можно говорить и о существовании некоторых основных и вполне 
определенных типов такого рода отношений. Так, в данном случае имеет 
место один из этих типов – зависимость, которая обычно обозначается 
в литературе как связь «типа оптимума». Ее суть, как уже отмечалось выше, 
состоит в том, что максимум значений функции (в рассмотренном приме-
ре – степени структурной организации рефлексивных процессов) сопряжен 

«нормального распределения». Она характеризуется смещением частотного макси-
мума в сторону относительно меньших значений интеллекта.
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не с минимальными, но и не с максимальными значениями аргумента 
(в данном случае – общей меры выраженности рефлексивности), а с не-
которыми ее промежуточными – «средними» значениями. 

Принципиально сходные данные были получены в еще одном иссле-
довании [95]. В нем изучалась связь других – также очень важных инди-
видуальных качеств в аспекте их уровневых и структурных параметров 
(интеллекта и некоторых основных качеств метакогнитивного плана). 
В этих целях были получены два массива эмпирических материалов. Во-пер-
вых – данные, характеризующие индивидуальную меру развития психо-
метрического интеллекта по отношению к изучаемой выборке и диффе-
ренцирующие испытуемых по данному параметру. Во-вторых, – данные, 
раскрывающие специфику и меру структурной организации метакогнитив-
ных процессов и качеств на различных уровнях интеллекта. Если первая 
из указанных задач решается относительно более несложно и предполагает 
реализацию по отношению к выборке традиционных методик диагности-
ки интеллекта, то вторая задача носит более комплексный характер. Они 
решались в методическом и процедурном планах следующим образом.

В исследовании принимало участие 160 испытуемых. В их качестве 
выступили студенты старших курсов Ярославских и Московских вузов, 
а также сотрудники ряда образовательных организаций и учреждений сфе-
ры здравоохранения. Возраст испытуемых – от 21 года до 48 лет, М = 32; 
из них – 73 мужского и 87 женского пола. При формировании выборки был 
использован метод целенаправленного подбора испытуемых с возможно 
большей вариацией индивидуальной меры развития интеллекта. Это необ-
ходимо для экспликации исследуемой зависимости в возможно большем 
диапазоне значений интеллекта и, следовательно, для ее выявления в до-
статочно полном виде. Для этого были сформированы четыре подгруппы 
испытуемых, значимо (при р = 0,01) различающихся по уровню развития 
психометрического интеллекта (по 40 человек). Диагностики интеллекта 
осуществлялась методикой Д. Векслера (WAIS). В первую подгруппу во-
шли испытуемые с наиболее низким уровнем интеллекта (IQ < 88), во вто-
рую – испытуемые с интеллектом ниже среднего (90 < IQ < 97), в третью 
подгруппу – с интеллектом выше среднего (112 < IQ < 120) и, наконец, в чет-
вертую подгруппу вошли лица с наиболее высоким интеллектом (IQ > 125).  

Вторая задача – определение меры структурной организации ме-
такогнитивных процессов и качеств решалась следующим образом. 
Вначале по отношению ко всем испытуемым была реализована батарея 
методик, направленных на диагностику индивидуальной меры развития 
комплекса наиболее значимых метакогнитивных процессов и качеств.              
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В этих целях применялись следующие – наиболее надежные и много-
кратно апробированные методики.  

1. Методика «Метакогнитивной включенности в деятельность» 
(Metacognitive Awareness Inventory – МАI) (по [124]). 

2. Методика диагностики рефлексивности (А. В. Карпов, В. В. По-
номарева), включающая субшкалы определения ретроспективной реф-
лексивности, рефлексии настоящего, рефлексии будущего, а также инте-
гральную оценку развития рефлексивности [123]. 

3. Методика определения уровня выраженности и направленности 
рефлексии М. Гранта, включающая субшкалы диагностики ауторефлек-
сии и социорефлексии (по [132]). 

4. Методика «Самооценки метакогнитивного поведения» Д. ЛаКо-
ста (по [124]). 

5. Разработанные нами совместно с И. М. Скитяевой и В. В. Поно-
маревой методики определения уровня развития процессов метамышле-
ния и метапамяти [125].

5. Методика Д. Эверсон на диагностику меры и характера мета-
когнитивного мониторинга в части двух ее субшкал – «планирование 
действий» и «самопроверка» (в обозначениях шкал сохранена авторская 
терминология) (по [124]).

6. Методика Р. Фелдер и А. Саломон для диагностики рефлексивности 
как фактора обучаемости (субшкала «активность – рефлексивность») (по [125]).

7. Методика MSLQ, направленная на диагностику уровня сформи-
рованности метакогнитивных стратегий (по [124]).

В результате применения этих методик был получен массив дан-
ных по 14 основным метакогнитивным параметрам.

Затем для каждой из четырех подгрупп был реализован общеприня-
тый и очень широко применяющийся, стандартный метод определения 
матриц интеркорреляций диагностированных метакогнитивных параме-
тров. Поскольку основной задачей данного этапа являлось определение 
степени этой организации, то возникла необходимость в адекватном мето-
де ее определения. В этих целях использован уже описанный выше метод 
определения структурных индексов, позволяющий эксплицировать меру 
когерентности, дивергентности и общей интегрированности параметров, 
представленных в матрицах. Напомним, что индекс когерентности струк-
туры (ИКС) определяется как функция от количества и значимости поло-
жительных корреляционных связей и вычисляется следующим образом. 
Связям, значимым на р = 0,01, приписывается «весовой» коэффициент 3 
балла; связям, значимым при р = 0,05, – коэффициент в 2 балла; связям, 
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значимым при р = 0,10 – 1 балл. Затем находится сумма весовых коэффици-
ентов по всей совокупности связей, представленных в матрице; она и дает 
значение ИКС. Индекс дивергентности структуры (ИДС) определяется 
аналогично, но уже как функция от количества и значимости отрицатель-
ных связей. Индекс общей интегрированности (ИИ) определяется как су-
перпозиция (то есть как разница) первых двух индексов; он эксплицирует 
меру общей интегрированности структуры; степень ее «жесткости» и меру 
синтезированности в ней всей совокупности отдельных параметров. 

Далее, для каждой из четырех подгрупп были определены матрицы 
интеркорреляций параметров метакогнитивной сферы. Все они имели 
общий принцип построения, который может быть продемонстрирован, 
например, матрицей, определенной в 3 подгруппе (см. таблицу 5).

Таблица 5
Матрица интеркорреляций параметров метакогнитивной сферы 

для 3 подгруппы испытуемых

МАI РРФ РФН РФБ ИРФ АРФ СРФ СМП МП ММ ПД СП АР СМС

MAI 1 -.10 .35** .16 .29* 017 -.50*** .38** -.24 0.22 .23 .20 .19 .05

РРФ 1 .22 .11 .34** .08 .15 .05 .29* .24 .23 .24 .22 .01

РФН 1 .20 .47*** .29* -.26 .19 -.02 .59*** -.06 .44*** -.12 .23

РФБ 1 .30* .02 .18 .24 .16 .12 .33** .28* -.14 -.17

ИРФ 1 .24 .12 .20 .23 .79*** .08 .46*** .23 .14

АРФ 1 -.23 -.05 .07 .29* -.25 .28* -.29* -.08

СРФ 1 -.19 .32** -.15 .03 .20 .13 -.25

СМП 1 -.15 .22 .16 .15 .17 .06

МП 1 .14 .18 .20 -.13 -.23

ММ 1 -.07 .20 -.12 .23

ПД 1 -.12 -.20 .00

СП 1 -.07 0.15

АР 1 .14

СМС 1

Обозначения: Представлены интекорреляции между данными следующих методик: 
МАI – метакогнитивная включенность в деятельность, РРФ  – ретроспективная рефлекския, 
РФН – рефлексия настоящего, РФБ – рефлексия будущего, ИРФ – интегральный показатель 
общей рефлексивности, АРФ – ауторефлексия, СРФ – социорефлексия, СМП – самооценка 
метакогнитивного поведения, МП – метапамять, ММ – метамышление, ПД – планирование 
действий, СП – самопроверка, АР – активность-рефлексивность, СМС – сформированность 
метакогнитивных стратегий. *** –  р = 0,01; ** – р = 0,05; * – р = 0,10.
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На основе этих матриц, далее, строились структурограммы зна-
чимо взаимосвязанных параметров; они, как известно, являются мето-
дическим средством экспликации структурной организации. Так, для 
представленной выше матрицы структурограмма имеет следующий вид 
(см. рис. 16).

Рис. 16. Структурограмма параметров метакогнитивной сферы в 3 подгруппе. 
Обозначения те же, что в таблице 7; жирная линия – связи при р = 0,01, полужирная 
линия – связи при р = 0,05, тонкая линия – связи при р = 0,10; пунктирная линия – 

отрицательные связи. В данном случае ИКС = 34, ИДС = 4, ИИС = 30.

Наконец, на их основе определялись охарактеризованные выше ин-
дексы, главным из которых является индекс их интегрированности. По-
скольку основная задача исследования состоит в определении возможной 
зависимости между степенью структурной организации (мерой интегри-
рованности) параметров метакогнитивной сферы и уровнем развития 
психометрического интеллекта, то наиболее целесообразно представить 
результаты следующим образом (см. рис. 17).

Данный график эксплицирует характер зависимости индивидуаль-
ной меры развития интеллекта от степени интегрированности параметров 
метакогнитивной сферы. Как можно видеть, связь между двумя исследу-
емыми показателями, действительно, существует и представлена в доста-
точно рельефном виде. Она, однако, носит не вполне прогнозировавшийся 
априорно характер – является нелинейной, более сложной и, по-видимо-
му, имеет в качестве своих причин факторы достаточно имплицитного 
плана, которые и требуют своей экспликации и интерпретации.
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Рис. 17. Зависимость уровня развития психометрического интеллекта от степени 
интегрированности структуры метакогнитивных процессов и качеств. 

Обозначения: ИИ – значения индекса интегрированности структуры метакогни-
тивных процессов и качеств (в баллах использованной методики – см. в тексте). 
И – различные уровня развития интеллекта: Н – низкий (IQ < 88), НС – ниже  среднего 

(90 < IQ < 97), ВС – выше среднего (112 < IQ < 120), В – высокий (IQ > 125).

Действительно, как можно видеть из представленных данных, наи-
меньшая степень интегрированности метакогнитивных параметров со-
пряжена с низким интеллектом. При увеличении их интегрированности 
имеет место и возрастание уровня интеллекта: это прослеживается на двух 
следующих значениях степени структурной организации. Иными словами, 
имеет место интервал, на котором, действительно, эксплицируется прямая 
связь изучаемых переменных. Однако, и это – повторяем, не вполне отве-
чает априорным предположениям, наибольшее значение меры структури-
рованности метакогнитивных параметров оказывается сопряжено не с ана-
логичным, то есть также наибольшим значением интеллекта. Напротив, 
по отношению к нему имеет место существенное (и значимое в статисти-
ческом отношении) снижение индивидуальной меры развития интеллек-
та. Его зависимость от интегрированности метакогнитивных параметров 
меняет на этом интервале свой «знак», инвертируется. Следовательно, 
изучаемая зависимость принадлежит к зависимостям не «типа максиму-
ма», а «типа оптимума». Наибольшие значения функции – в данном слу-
чае интеллекта имеют место не при низких (что вполне естественно), но 
и не при очень высоких значениях аргумента – в данном случае степени 
структурной организации метакогнитивных параметров. Они принимают 
наибольшие значения при некоторых, хотя и высоких, но все же не «по-
лярных» ее значениях. На первый взгляд, повторяем, такая зависимость 
представляется не вполне логичной – ожидаемой априорно. Однако, 
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в действительности, при более детализированном анализе она предстает 
не только как вполне объяснимая, но как естественная и даже – необхо-
димая. Причем ее интерпретация может (и должна) быть осуществлена 
на нескольких взаимодополняющих и достаточно различных уровнях 
обобщенности. Так, при ближайшем рассмотрении обнаруженная зависи-
мость вполне согласуется с одним из основных положений теории систем, 
согласно которому при достижении определенных – достаточно высоких 
значений когерентность систем выступает уже не как фактор их эффек-
тивности, а напротив, дезоптимизирует их функционирование. Возникают 
известные эффекты «гиперорганизованности» систем, их инерционности, 
а также ингибиции потенциала входящих в систему компонентов и др. 
[132]. Они приводят к снижению динамичности, адаптивности и продук-
тивности систем, а в целом – их общего функционального потенциала. 
Это и проявляется в полученных результатах: интеграция как средство 
оптимизации структуры метакогнитивных параметров трансформируется 
в свою противоположность и выступает как фактор ее дезоптимизации. 
Чрезмерная «жесткость» структуры метакогнитивных параметров, высту-
пает как фактор, ингибирующий проявление интеллектуальных функций.

Вместе с тем, такое – «формально-системное» объяснение, являясь 
необходимым, еще явно недостаточно для объяснения полученных ре-
зультатов; оно должно быть обязательно дополнено положениями и аргу-
ментами содержательно плана. Они призваны объяснить, почему именно 
это происходит; причем – именно в данном конкретном случае, то есть 
по отношению к специфике изучаемых образований. Известно, что объ-
ективным следствием интегративных механизмов и синергетических 
эффектов является формирование системных качеств. В результате это-
го порождаются закономерные эффекты супераддитивности, смысл ко-
торых состоит в «выходе» за пределы простой суммы функциональных 
(и иных) возможностей и характеристик самих интегрируемых компо-
нентов. Все это приводит к существенному увеличению общего функци-
онального потенциала системы (в чем вообще и заключается основной 
смысл и главное предназначение интегративных механизмов и систем-
ных качеств). При высоких и особенно – при очень высоких степенях 
интегрированности это становится, естественно, максимально выражен-
ными. По отношению к метакогнитивной сфере это означает, что ее об-
щий интегративный потенциал также существенно возрастает. При этом 
следует учитывать, что – на фоне сказанного – сохраняется, конечно, 
и «автономное» воздействие каждого из метакогнитивных параметров 
на реализацию интеллектуальных функций. Подтверждением этого явля-
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ется и еще один из полученных нами ранее результатов. В работе [137] 
было установлено, что между параметрами метакогнитивной сферы 
и уровнем развития интеллекта имеет место значимый (при р = 0,05) коэф-
фициент «корреляционного отношения» – ƞ2, который, как известно, в от-
личие от простых корреляций, в большей степени позволяет выявить имен-
но детерминационные, отношения между исследуемыми параметрами. 

В результате происходит объединение двух типов детерминант 
интеллектуальных функций – аналитических и структурных (то есть 
со стороны каждого метакогнитивного параметра «в отдельности» 
и их суммативного влияния, а также со стороны структурных эффектов 
их интеграции). Как следствие этого, общая степень детерминирующе-
го влияния метакогнитивной сферы на реализацию интеллектуальных 
функций становится очень высокой. Метакогнитивные процессы и каче-
ства, контроль ими интеллектуальных функций выходит на первый план 
и начинает ингибировать их. В данном отношении следует принимать 
во внимание и еще одну закономерность достаточно общего плана, уста-
новленную нами ранее. Она состоит в том, что, как правило, высокая 
степень интегрированности компонентов сопряжена и с относительно 
более высоким уровнем их «автономного» развития [137]. Тем самым 
имеет место не просто суммирование аналитической и структурной де-
терминации, а возникает эффект синергии детерминации обоих типов. 

Все это находит свое проявление (и подтверждение) в целом ряде 
важнейших результатов и феноменов, установленных в метакогнитивизме.                     
В частности, это феномен «метакогнитивной петли» (metacognitive loop), 
эффекты метакогнитивного гиперконтроля, рефлексивного перфекциониз-
ма, гиперкоррекции, когнитивной ригидности и др. Это вполне согласуется 
и с полученными нами ранее данными, согласно которым, эффективность 
управленческой деятельности связана с индивидуальной мерой развития 
рефлексивности именно «закономерностью оптимума» (а не максимума) 
[123]. Вместе с тем, данный результат одновременно и объясняет, почему 
именно они существуют, то есть позволяет дать им структурно-психологи-
ческую интерпретацию. Все они выступают с этих позиций как частный 
случай общих структурно-психологических закономерностей.

Далее, при дальнейшей содержательной спецификации объясне-
ния полученных результатов с высокой степенью очевидности экспли-
цируется еще одна группа фактов, способствующая этому. Действитель-
но, хорошо известен и имеет целый ряд индикаторов и предикторов тот 
общий факт, согласно которому высокий уровень развития многих мета-
когнитивных параметров тесно связан («сцеплен») с целым рядом иных 
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качеств, которые уже непосредственно и отрицательно влияют на реа-
лизацию интеллектуальных функций. Так, в частности, рефлексивность 
значимо коррелирует с нейротизмом, который, в свою очередь, во мно-
гих реальных – экологически валидных ситуациях является сильным ин-
гибитором интеллектуальных функций, а в структуре самого интеллекта 
выполняет отнюдь не конструктивную роль68. Далее, установлено, что 
существует зависимость степени развития психологических защит лич-
ности от уровня развития ее метакогнитивных качеств [125]. Известно, 
однако, что гипертрофированная представленность психологических 
защит также выступает достаточно мощным ингибитором интеллек-
туальных функций, обусловливая в итоге относительно более низкий 
уровень его развития. Показано также, что высокий уровень рефлек-
сивности является мощным фактором психического выгорания, которое, 
в свою очередь, достаточно негативно влияет на реализацию когнитивных 
функций личности в целом и ее интеллектуальных функций, в особен-
ности [136]. Кроме того, ранее нами было показано, что экстремальные 
и параэкстремальные значения рефлексивности выступают фактором 
личностной дезадаптированности, в связи с чем в ее структуре форми-
руется определенный комплекс средств, направленных на минимизацию 
этой дезадаптированности [115]. Высокорефлексивные личности вынуж-
дены адаптироваться к своей же собственной гиперрефлексивности. Как 
правило, эти средства также выступают ингибиторами интеллектуальных 
функций. Помимо сказанного, следует, конечно, принимать во внимание, 
что гипертрофия метакогнитивной сферы личности при известных зна-
чениях выраженности снижает ее общую активность, а также является 
ингибитором ее интеллектуальной инициативы [111].  

Наконец, при интерпретации полученных результатов необходимо 
учитывать и еще одно обстоятельство достаточно общего, а потому – 
важного характера. Каким бы образом ни трактовать природу и сущность 
интеллекта, с какой бы степенью полноты (и адекватности) ни были 
раскрыты его механизмы и закономерности, нельзя не признать того 
основополагающего факта, что они – эти его собственные, так сказать 
аутохтонные механизмы и закономерности существуют. Они являются 
онтологически представленными, то есть объективно существующими 

68 При этом, однако, следует подчеркнуть, что речь идет именно о параэкстре-
мальных значениях рефлексивности и нейротизма, а не обо всем их континууме, 
поскольку на достаточно существенном интервале меры своей выраженности ней-
ротизм, напротив, обнаруживает положительную корреляцию с интеллектом [144].
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и характеризуют его как специфическую, качественно определенную си-
стему. Он – именно как таковая функционирует именно «по ним» и «со-
гласно им», а его эффективность, в том числе и индивидуальная мера 
развития, определяется, главным образом, ими. Вместе с тем, психоло-
гическая специфика всех метакогнитивных процессов и качеств состоит 
в том, что они являются осознаваемо регулируемыми (хотя иногда вы-
сказывается предположение, согласно которому некоторые из них могут 
носить и неосознаваемый характер [378]). 

Вместе с тем, в любом случае нельзя отрицать важнейшего факта: 
они в целом и в основной своей массе не только и не просто направ-
лены на контроль за реализацией интеллектуальных функций, но ха-
рактеризуются именно осознаваемым, то есть субъектно контролируе-
мым характером. Они субъектны, а потому – и субъективны. Поэтому 
в самой их природе заложена принципиальная возможность «отхода» 
от объективности действия тех – повторяем, аутохтонных закономерно-
стей и механизмов, по которым функционирует интеллект. Однако отсюда 
с необходимостью следует, что они могут быть либо более адекватны за-
дачам организации и реализации интеллектуальных функций, либо менее 
адекватны им. Во втором случае субъектный контроль во все большей 
мере трансформируется в субъективный, а, следовательно, – и не вполне 
объективный. Две категории детерминант реализации интеллектуальных 
функций (собственные – аутохтонные, то есть объективные, и субъект-
ные, а потому – субъективные) могут интерферировать друг с другом, 
что и выступает ингибитором интеллектуальных функций, равно как 
и интеллекта в целом. Именно это и эксплицируется при высокой степе-
ни метакогнитивного контроля – прежде всего, при высоких значениях 
структурной организации метакогнитивных параметров. 

Метакогнитивный контроль интеллектуальных функций, являясь 
атрибутивно осознаваемым и являясь в целом «безусловным благом» 
на достаточно большом интервале его меры, может, однако, трансформи-
роваться в свою противоположность. Фактически, имеет место ситуация, 
аналогичная той, которая была обозначена в свое время понятием «режи-
ма работы с двойной функцией». Реализация интеллектуальных функ-
ций «запараллеливается» с метакогнитивными функциями за их же соб-
ственной реализацией, а в ряде случаев и выходит на первый план. Такая 
ситуация приводит к необходимости перераспределения общего интел-
лектуального ресурса и на реализацию метакогнитивного контроля, что 
оказывает негативное влияние на интеллектуальные функции. Если та-
кая ситуация является характерной для личности и переходит так сказать 
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в «хроническую форму», то метакогнитивный гиперконтроль становится, 
фактически, уже собственным, «внутренним» фактором самого интеллек-
та, обусловливая снижение индивидуальной меры его выраженности.

В заключение подчеркнем, что в наиболее общем плане все вы-
шеизложенное вплотную подводит к одной из наиболее имплицитных, 
но одновременно – и крайне значимых и сложных проблем, связанных 
с раскрытием специфики собственно психических закономерностей как 
таковых и своеобразия характера их действия. Это, естественно, пробле-
ма соотношения двух категорий закономерностей – объективных и субъ-
ективных. В данном случае они эксплицируются, соответственно, как 
собственные – аутохтонные закономерности организации и функциони-
рования интеллекта (носящие объективный характер) и закономерно-
сти осознаваемого (метакогнитивного) контроля – субъектные по своей 
сути, а потому и субъективные. Истинная сложность данной проблемы 
состоит еще и в том, что вторые отнюдь не рядоположены первым, а на-
против, – являются производными от них, ими же и порождаются. Если 
соотношение между ними является адекватным, то есть не характеризу-
ется явным доминированием какой-то одной из них (и, соответственно, 
«подавлением» другой) то между ними складываются отношения синер-
гии. Именно это и проявляется на тех значениях степени структуриро-
ванности, интегрированности метакогнитивных параметров, которые 
являются, хотя и высокими, но все же не предельными. Подчеркнем так-
же, что этот – конкретный по содержанию результат обретает в свете 
сказанного достаточно общее – методологическое звучание, поскольку 
он явным образом эксплицирует тот потенциал, который заложен в кон-
цептуальном синтезе психологии интеллекта и метакогнитивизма.

Таким образом, на основе представленного выше исследования 
можно сделать следующие основные выводы.

Во-первых, метакогнитивные процессы и качества личности ока-
зывают на индивидуальную меру развития психометрического интел-
лекта влияние двух основных типов – аналитическое и структурное. 
Они влияют на нее не только «по отдельности» и не только агрегативно 
(то есть в их комплексе), но и посредством возникновения в результате 
их организации и структурирования интегративных эффектов. Первый 
тип влияния выражен в относительно менее эксплицированной и более 
неоднозначной – диверсифицированной форме, нежели второй.

Во-вторых, основной закономерностью, раскрывающей специфи-
ку структурной детерминации метакогнитивными процессами и каче-
ствами индивидуальной меры развития психометрического интеллекта, 
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является то, что степень их структурированности, интегрированности 
связана с этой мерой «зависимостью типа оптимума». Наибольшие зна-
чения интеллекта сопряжены не с наиболее низкой, но и не с очень высо-
кой степенью их интегрированности, а с некоторыми, хотя и высокими, 
но все же не максимальными ее значениями.

В-третьих, в основе обнаруженной закономерности лежат три ос-
новные группы причин. Первая: это общесистемная закономерность, 
согласно которой гипертрофированная «жесткость» структурной орга-
низации («гиперорганизация») системы является ингибитором ее функ-
ционирования. Вторая: объективная сопряженность («сцепленность») 
высокого уровня развития метакогнитивного контроля с целым рядом 
иных субъектных качеств, которые сами по себе являются ингибитора-
ми интеллектуальных функций (нейротизм, когнитивная ригидность, 
высокий уровень представленности психологических защит, максимизи-
рованность психического выгорания и др.). Третья: трансформация отно-
шений синергии между собственными (аутохтоными), а потому – объек-
тивными закономерностями интеллекта и воздействием на них факторов 
метакогнитивного, то есть осознаваемого и потому – субъектного (а зна-
чит – и субъективного плана) в отношения интерференции между ними. 

В-четвертых, совокупность полученных данных позволяет дать не-
противоречивое объяснение целому ряду установленных в современном 
метакогнитивизме важных феноменов: явлению «метакогнитивной пет-
ли», феномену метакогнитивного гиперконтроля, а также явлениям ги-
перкорреции и рефлексивного перфекционизма. Оно, однако, оказывает-
ся возможным лишь в том случае, если дополнить традиционный подход 
к исследованию метакогнитивных процессов и качеств (аналитический 
по своей сути) иным подходом – структурно-психологическим, вскрываю-
щим интегративные эффекты и имплицитные механизмы структурной де-
терминации интеллекта параметрами метакогнитивной сферы личности.

Выявленный в двух рассмотренных выше исследованиях характер 
связи – связь «типа оптимума» не является, однако, единственным. Как 
показали дополнительные исследования, существуют и иные – прин-
ципиально отличные от него типы. Так, в еще одном из выполненных 
нами исследований был обнаружен качественно иной тип связи между 
абсолютными (количественными) значениями индивидуальной меры 
выраженности качеств и характером (то есть содержательными осо-
бенностями) их собственной – «внутренней» структурной организации 
(по [144]). Это было осуществлено на материале исследования тако-
го – не менее интегративного и значимого индивидуального качества, 

3.2. Исследование закономерностей структурной организации системы индивидуальных качеств...
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каковым является интеллект (в данном случае изучался так называемый 
психометрический интеллект). Его замысел был принципиально сход-
ным с теми исследованиями, которые представлены выше. В качестве 
«переменных» исследования выступили, с одной стороны, общие по-
казатели психометрического интеллекта, диагностированного посред-
ством методики Р. Амтхауэра; а с другой стороны, степень структурной 
организации входящих в него отдельных субтестов. В результате был 
установлен следующий основной факт: степень структурной органи-
зации отдельных – «парциальных» когнитивных пара метров (то есть 
отдельных субтестов) прямо связана с общим уровнем интеллекта. Ина-
че говоря, между степенью структурной организации интеллекта и его 
общим уровнем, то есть индивидуальной мерой выраженности, суще-
ствует уже иная, нежели в рассмотренных выше исследованиях, зави-
симость – зависимость «типа максимума». Ее смысл состоит в том, что 
значения функции (в данном случае – степени структурной организа-
ции) монотонно возрастают при увеличении значений аргумента (в дан-
ном случае – общего значения уровня интеллекта). 

Подчеркнем также, что недопустимо упрощать и схематизировать 
этот тип – в особенности, когда речь идет о таком сложнейшем и мно-
гоаспектном качестве, каковым и выступает интеллект. Так, в частности, 
эту связь нельзя сводить только к нарастанию интегративных тенденций 
в структуре интеллекта – к все более полному доминированию собствен-
но синтетических и синергетических тенденций в его структурно орга-
низации при возрастании меры его выраженности. В действительности, 
имеет место и нарастание степени его дифференцированности, что, кста-
ти говоря, достаточно подробно анализируется как в наших предшеству-
ющих работах [123, 137], так и в исследованиях ряда авторов (см. обзор 
в [144]). Однако, суть дела состоит в том, что именно доминирование 
интегративных тенденций является все же главным «вектором» струк-
турных перестроек интеллекта, которые имеют место при возрастании 
его количественных значений. Более того, по-видимому, они и высту-
пают одним из важных факторов самого это возрастания. Вместе с тем, 
подчеркнем еще раз: наиболее принципиальный смысл и этого результата 
состоит в том, что здесь вновь приходится констатировать наличие своего 
рода автозависимости, суть которой заключается так сказать в зависимо-
сти индивидуального качества от самого себя – в существовании взаимо-
детерминационных отношений между его абсолютными количественны-
ми  значениями (то есть значениями уровня развития) и особенностями 
его структурной, а значит – и содержательной организации.



301

Принципиально сходный с рассмотренным выше – прямым типом 
связи между уровневыми и структурными характеристиками качеств 
результат был получен и при исследовании еще одного, также важного 
и внутренне гетерогенного индивидуального качества – свойства интер-
нальности-экстернальности (локуса контроля). Как известно, согласно 
доминирующим в настоящее время представлениям, данное свойство 
не является унитарным и внутренне гомогенным. Оно, напротив, харак-
теризуется гетерогенностью своих проявлений, что обозначается также 
как свойство его парциальности. Так, дифференцируются, например, 
следующие парциальные проявления данного качества: в бытовой сфе-
ре, в профессиональной сфере, в отношении к здоровью и др. В ряде 
наших работ, в частности, в [143] было показано, что при возрастании 
общей интернальности (то есть при увеличении абсолютных значений, 
индицирующих общую меру индивидуальной выраженности данного 
свойства) имеет место достаточно отчетливая и значимая в статисти-
ческом отношении тенденция к повышению степени когерентности 
его основных «парциальных» проявлений. Иными словами, чем более 
выраженной становится общая интернальность, тем когерентнее (инте-
грированнее) становится и его собственная структурная организация. 
При этом, по-видимому, имеет место не просто так сказать «внешняя» 
связь, но и более глубинные отношения взаимодетерминационного 
плана. Сама изменяющаяся степень структурной организации данного 
качества выступает одним из важных факторов повышения меры его 
количественной выраженности. 

Другими словами, здесь мы вновь имеем дело с тем же случаем, 
который был констатирован в отношении структурной организации ин-
теллекта. В основе его уровневых характеристик (индивидуальной меры 
выраженности) лежат детерминанты структурного плана и сопряжен-
ные с ними эффекты синергетического типа.  Они, собственно говоря, 
во многом и обусловливают расширение потенциала того или иного ка-
чества, проявляющееся в повышении степени его выраженности. Кроме 
того, на основе полученных данных можно несколько иначе проинтер-
претировать и само свойство парциальности, характерное, разумеется, 
не только для интернальности, но и для многих иных индивидуальных 
качеств. Оно раскрывается в их свете как необходимое и вполне есте-
ственное – «органичное» следствие и проявление не только внутренней 
гетерогенности самих индивидуальных качеств, но и их сложнооргани-
зованной и, к тому же, подверженной закономерным трансформациям 
(прежде всего, адаптивно-ориентированным) структурной организации.

3.2. Исследование закономерностей структурной организации системы индивидуальных качеств...
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Далее, еще одной иллюстрацией такого рода «автозависимостей», 
носящей при этом, пожалуй, наиболее общий характер, является резуль-
тат, полученный нами. Его целью выступило исследование особенностей 
структурной организации личностных качеств в зависимости от уровня 
самоактуализации личности. При этом в качеств гипотезы выступило 
предположение, согласно которому при увеличения уровня самоактули-
зации личности будет возрастать степень структурной организации лич-
ностных качеств. В исследовании принимали участие 80 человек от 19 
до 25 лет; при этом особо следует подчеркнуть, что подавляющее боль-
шинство испытуемых, входивших в общую выборку (более 80 %), со-
ставили студенты педагогического вуза и его выпускники, что позволяет 
рассматривать полученные в итоге исследования результаты как наибо-
лее специфичные для субъектов именно образовательной деятельности. 
В ходе исследования были использованы следующие психодиагностиче-
ские методики: тест диагностики уровня самоактуализации личности СА-
МОАЛ Э. Шострома; личностный опросник Р. Б. Кеттела (16PF).

Все полученные в ходе проведенного исследования результаты были 
разделены на два больших блока. Первый блок – результаты всех испыту-
емых по методике САМОАЛ Э. Шострома. Второй блок – данные всех ис-
пытуемых по личностному опроснику Р. Б. Кеттелла (16PF), которые были 
переведены в шкалу стенов. В соответствии с результатами, полученными 
по тесту САМОАЛ, все испытуемые были разделены на четыре группы. 
В группу I вошли испытуемые с наиболее низким уровнем выраженности 
самоактуализации личности, в группу II – с уровнем самоактуализации 
ниже среднего, в группу III – преимущественно с уровнем выраженности 
самоактуализации выше среднего и, наконец, в группу IV – с высоким. 

Далее было осуществлено вычисление матриц интеркорреляций 
личностных качеств, соответствующих шкалам 16PF, на основании уже 
полученных результатов по САМОАЛ. Таким образом, мы осуществля-
ем структурный уровень анализа исследования степени выраженности 
личностных качеств и уровня самоактуализации личности. Вместе с тем, 
каждая из матриц разрабатывается на основе выше приведенных четырех 
групп испытуемых, образованных согласно результатам САМОАЛ. В ито-
ге, каждой из четырех групп соответствует своя матрица интеркорреляций.

На основе этого были построены структурограммы личностных 
качеств в каждой группе, отражающие общую структурную организо-
ванность личностных качеств, а также наличие между ними значимых 
взаимосвязей. Далее, по результатам определения данных матриц были 
подсчитаны индексы когерентности, дивергентности и организованно-
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сти структур личностных качеств (ИКС, ИДС и ИОС)69. Затем на осно-
вании полученных значений ИКС, ИДС и ИОС был построен график, 
зависимости структурной организации личностных качеств от степени 
выраженности самоактуализации (см. рис. 18).

Рис. 18. Значения индексов структурной организации личностных 
при разном уровне самоактуализации 

Обозначения: ИКС – индекс когерентности структуры, ИДС – индекс дивергентно-
сти структуры, ИОС – индекс общей организованности структуры.

Анализ представленных результатов позволяет сделать следующие 
заключения. 

Во-первых, общая динамика индексов, характеризующих степень 
структурной организации личностных качеств при возрастании уровня 
самоактуализации, является достаточно закономерной. Так, индекс коге-
рентности структуры (ИКС) имеет явную тенденцию к возрастанию, тогда 
как индекс дивергентности структуры, имеет, хотя и менее выраженную, 
тенденцию к снижению. Это свидетельствует о том, что по мере возраста-
ния уровня развития самоактуализации отчетливо возрастает степень ко-
герентности, то есть  интегрированности структуры личностных качеств, 
и уменьшается степень ее дивергентности, дифференцированности. 

Во-вторых, наиболее явно представлена зависимость обобщенно-
го индекса – индекса организованности структуры (ИОС) от изменения 
степени развития самоактуализации личности. Она также носит зако-
номерный характер и имеет вид прямо пропорциональной зависимости. 
Следовательно, при возрастании степени развития самоактуализации 
структурная организация личностных качеств повышается.

69 Их смысл, а также способы определения уже были рассмотрены выше.
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В-третьих, если суммировать эти два результата, то можно сделать 
следующее заключение. Степень развития самоактуализации является 
значимой детерминантой уровня структурной организации личностных 
качеств. Характер этой детерминации проявляется в прямо пропорцио-
нальной зависимости между ними. Следовательно, возрастание степени 
развития самоактуализации приводит к усилению, а не к ослаблению 
структурной организации личностных качеств.

Полученные результаты допускают, на наш взгляд, следующую ин-
терпретацию. Возрастание уровня структурной организации личностных 
качеств при увеличении степени выраженности самоактуализации свиде-
тельствует о развитости  не какого-либо одного или нескольких свойств 
личности, а всей их совокупности, то есть структуры. Именно в таком 
организованном виде данные личностные качества способны обеспечить 
удовлетворение самой потребности в самоактуализации. Вследствие это-
го, целесообразно сделать вывод о том, что самоактуализация личности, 
в целом, является значимой детерминантой развития структурной орга-
низации личностных качеств. Наряду с этим, не менее показательно и то, 
что по отношению к данному результату вновь проявляется своеобразный 
тип зависимостей, который был обозначен выше как  автофункциональ-
ная зависимость. Действительно,  представленные на оси абсцисс группы 
испытуемых, разделенных по уровню развития самоактуализации, фак-
тически также отражают уровень выраженности данной потребности, но 
с позиции совокупности личностных качеств, свойственных самоактуа-
лизирующейся личности». По оси ординат переставлено это же свойство, 
но уже в аспекте его структурной организации. Таким образом, можно 
видеть, что по обеим осям располагается уровень выраженности само-
актуализации личности; однако, он представлен в первом случае – как 
динамика индексов структурной организации личностных качеств, 
а в другом, – как их общий уровень, являющийся значимо  различным
для каждой из четырех групп испытуемых. В связи с этим, можно за-
ключить, что в данном случае самоактуализация является функцией 
от нее самой. Именно этот факт лежит в основе рассматриваемого по-
нятия автофункции. Обнаруженная и представленная на рис. 2 зависи-
мость свидетельствует о существовании новой – не описанной до на-
стоящего времени, но важной закономерности. Она состоит в том, что 
степень структурной организации личностных качеств является прямой 
функцией от меры выраженности потребности в самоактуализации. 
Следовательно, именно самоакутуализация является значимой детерми-
нантой структурной организации личности в целом. Именно эта законо-
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мерность определяет конкретного человека как целостную, всесторонне 
развитую личность, ориентированную на внутреннее развитие и на до-
стижение целей деятельности. 

В наиболее общем плане этот результат, равно как и все иные – 
рассмотренные выше данные вновь подтверждает главное положение, 
имеющее принципиальное значение и состоящее в следующем. По-види-
мому,  подавляющее большинство индивидуальных качеств – в особен-
ности относительно наиболее комплексных из них имеют также очень 
сложную и внутренне дифференцированную собственную структурную 
организацию – так сказать микрострукутуру (или же – эндострукутру). 
Кроме того, в очередной раз эксплицируется и тот факт, что именно струк-
турные трансформации являются одним из детерминационных факторов, 
который обусловливает количественные значения индивидуальной меры 
выраженности самих качеств. В наиболее рельефном виде это проявля-
ется, разумеется, по отношению к относительно сложным качествам – 
к таким, как рассмотренные выше рефлексивность, интеллект, интерналь-
ность. Вместе с тем, эти же закономерности, хотя и в несколько более 
имплицитном виде, присущи и многим иным (а не исключено – и пода-
вляющему большинству) индивидуальным качествам. Они могут быть 
поняты, в силу этого, как общие особенности и закономерности их ми-
кроструктурной, эндоструктурной организации. Общий смысл всех этих 
результатов состоит в том, все они эксплицирует своего рода автозави-
симость: качество является функцией «самого от себя». Точнее было 
бы сказать так:  мера и характер его структурной организации вступает 
функцией от степени его же абсолютных значений, то есть от его  коли-
чественной выраженности. Подчеркнем также, что в большинстве иссле-
дованных случаев такого рода автофункциональная связь носит характер 
прямо пропорциональной зависимости (то есть является связью «типа 
максимуму»). Относительно реже, но также в достаточно большом числе 
случаев она имеет характер «типа оптимума (как это было продемонстри-
рован, в частности на материале исследования рефлексивности). Не ис-
ключено существование и иных типов связей, что, однако, составляет уже 
задачу дальнейших исследований в этой области.

Во всех представленных выше материалах основной акцент, как это 
и предписывается общей логикой данного анализа, был сделан на соб-
ственной  –  «внутренней» структуре индивидуальных качеств (их микро-
структуре, эндоструктуре). Вместе с тем, продолжая анализ и переходя 
к иным – также важным его планам и аспектам, необходимо, конечно, 
остановиться и на том из них, который является даже более традицион-

3.2. Исследование закономерностей структурной организации системы индивидуальных качеств...
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ным и широко представленным, нежели уже рассмотренный. Это, разуме-
ется, аспект, связанный и особенностями и закономерностями так сказать 
макроструктурной организации индивидуальных качеств, суть которой 
состоит в том, каким образом сорганизованы те или иные их комплексы 
или даже вся их совокупность. При этом следует иметь в виду, что именно 
в данном аспекте получен очень большой – по существу труднообозри-
мый объем результатов как эмпирико-экспериментального плана. Данный 
аспект является не только одним из наиболее традиционных в общем пла-
не, но и одним из наиболее специфичных целому ряду задач и направле-
ний прикладного плана. Достаточно отметить в этой связи его прямую 
связь с таким направлением исследований прикладной психологии, как 
проблема профессионально-важных качеств и особенностей структур-
ной организации их комплексов. Кроме того, данный аспект, в отличие 
от микроструктурного, достаточно подробно освещен в литературе. 
В связи с этим, было бы нерационально и даже – недопустимо дублировать 
здесь все эти материалы; гораздо целесообразнее на материале некоторых, 
но наиболее репрезентативных результатов, продемонстрировать общий 
смыл существующих особенностей и закономерностей макроструктурной 
организации и дать им необходимую интерпретацию. 

Наконец, в данной связи очень характерно и показательно имен-
но то, что этот – наиболее общий и принципиальный смысл весьма ре-
льефно эксплицируется именно на материале тех же индивидуальных 
качеств, которые уже были предметом нашего рассмотрения и, в част-
ности, на материале исследования свойства рефлексивности. В плане их 
демонстрации целесообразно привести, например, некоторые результа-
ты проведенных нами ранее комплексных исследований данного свой-
ства как профессионально-важного качества в двух важнейших разно-
видностях субъект-субъектного класса деятельности – в управленческой 
и педагогической [113, 117, 119, 113, 149, 150]70. При этом характерно, 
что, наряду с целым рядом специфических особенностей, соотносимых 
с каждой из них, существуют и общие – причем очень явные черты той 
роли, которую играет данное свойство в структурной и функциональ-
ной организации иных профессионально-важных качеств  в обоих этих                  

70 Подчеркнем, что в рассматриваемых ниже материалах преднамеренно отра-
жены далеко не все аспекты роли рефлексивности как профессионально-важного ка-
чества. В основном, будут рассмотрены лишь те аспекты  данного качества, которые 
непосредственно связаны с его ролью в  структурной организации иных професси-
онально-важных качеств.
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типах деятельности. Среди них, в первую очередь, необходимо выделить 
следующие основные закономерности.

Так, в одном из выполненных нами исследований [113] изучалась 
функциональная роль рефлексивности как профессионально-важного 
качества в деятельности управленческого типа. Общая выборка была 
дифференцирована методом «полярных групп» (Д. Фланаган) на под-
группы «успешных» и «неуспешных» руководителей и подвергнута 
последующей обработке результатов диагностики их профессиональ-
но-важных качеств (ПВК) методом матриц интеркорреляций и нахож-
дения структурограмм ПВК. В результате их обработки обнаружены 
следующие основные закономерности. Структурограммы ПВК (вклю-
чая и рефлексивность как одно из них) в этих подгруппах оказались ка-
чественно гетерогенными (статистически разнородными по критерию 
χ2), что свидетельствует о структурной детерминации эффективности 
деятельности со стороны всего комплекса ПВК. 

Далее установлено, что в подгруппе «успешных» руководителей 
рефлексивность не является так называемым ведущим ПВК, то есть каче-
ством, имеющим непосредственную и значимую корреляционную связь 
с эффективностью деятельности. Однако – и это наиболее важно – реф-
лексивность  в подгруппе «успешных» руководителей выступает как ба-
зовое ПВК, то есть качество, имеющее наибольший «структурный вес» 
(он определяется, как известно, на основе числа и значимости корреля-
ционных связей того или иного качества со всеми иными качествами, 
входящими в структуру ПВК). Базовые качества выполняют структуро-
образующую функцию по отношению ко всем иным качествам; лежат в ос-
новании всей структуры, организуют вокруг себя все иные качества. Тем 
самым их влияние на деятельность носит, хотя и более опосредствован-
ный, имплицитный, но и более сильный характер, чем у ведущих качеств. 

Таким образом, все эти результаты с очевидностью указывают 
на то, что суть и специфика функциональной роли свойства рефлексив-
ности как ПВК деятельности состоит не в том, что она является ее непо-
средственной детерминантой. Эта роль заключается в том, что степень 
развития данного свойства является ключевой для структурирования 
всех иных ПВК в целостные синтезы (которые, в свою очередь, уже непо-
средственно определяют эффективность деятельности). По отношению 
ко всем другим качествам рефлексивность выступает в качестве коорди-
нирующего, организующего и интегрирующего начала. Степень ее сфор-
мированности проявляется в том, насколько, благодаря ей, субъект ока-
зывается в состоянии скоординировать и соорганизовать все иные свои 
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качества для эффективной реализации деятельности. Тем самым свой-
ство рефлексивности раскрывается как своего рода «организационное» 
качество, основная функция которого состоит в соорганизации иных ка-
честв, то есть как качество «второго порядка» – метакачество.

Кроме того, роль рефлексивности как комплексной детерминан-
ты структурной организации индивидуальных качеств не исчерпыва-
ется, естественно, только теми ее проявлениями, которые имеют место 
в профессиональной деятельности. Она является существенно более 
широкой и многогранной, охватывая при этом иные аспекты субъект-
ной организации – в частности организацию того максимально интегра-
тивного и наиболее специфического именно для личности образования, 
которое обычно обозначается как Я-концепция. В специально выпол-
ненном нами ранее исследовании были получены результаты, кото-
рые непосредственно вскрывают и раскрывают основные направления 
детерминационного влияния рефлексивности на различные стороны 
и особенности Я-концепции и, прежде всего, – на ее структурную ор-
ганизацию [133]. При этом следует учитывать, что рефлексия и Я-кон-
цепция не просто взаимосвязаны и взаимодействуют. Они, фактически, 
представляют собой две стороны единой по сути субъективной реально-
сти, субъектности как таковой; поясним сказанное. Рефлексия как про-
цесс и рефлексивность как свойство представляют собой, соответствен-
но, процессуальную основу и онтологическое условие Я-концепции как 
таковой. Рефлексия и Я-концепция соотносятся как процессуальный 
и результативный аспекты одной и той же реальности, как динамиче-
ски и статический планы субъектности в целом. Поэтому, строго говоря, 
не вполне корректно вообще говорить о «связях» рефлексии и Я-кон-
цепции; корректнее ставить вопрос о рассмотрении процессуальной 
и результативной, динамической и статической сторон субъектности. 
Основные результаты, полученных в данном цикле исследований, могут 
быть резюмированы следующим образом [133].

Первая их группа включает данные, выявляющие и раскрывающие 
детерминационные связи индивидуальной меры рефлексивности с осо-
бенностями структурной организации Я-концепции в целом. Такого рода 
детерминация проявляется в целом ряде эмпирически установленных 
фактов и закономерностей, которые (и это также представляется весьма 
существенным) не только не противоречат друг другу, а носят, как пра-
вило, взаимодополняющий характер. Среди всех этих закономерностей 
наиболее значимыми, на наш взгляд, являются две следующие. С одной 
стороны, существует связь «типа оптимума» между степенью рефлек-
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сивности и гетерогенностью, расчлененностью Я-концепции, то есть ее 
дифференцированностью. С другой стороны, изменение меры индиви-
дуальной меры рефлексивости обусловливает качественные трансфор-
мации общей структуры Я-концепции, приводя к тому, что структуры 
Я-концепции на разных уровнях развития рефлексивности являются ге-
терогенными. Таким образом, детерминационная роль рефлексивности 
не сводится к количественным изменениям степени организации (струк-
турированности) Я-концепции, а состоит и в качественной трансформа-
ции ее общей структуры.

Вторая группа результатов включает данные о существовании зако-
номерных связей между индивидуальной мерой развития рефлексивно-
сти и отдельными параметрами – основными «измерениями» Я-концеп-
ции. В качестве последних были исследованы следующие важнейшие 
аспекты (параметры) Я-концепции: ее когнитивная простота-сложность, 
адекватность, индивидуализированность и автономность (завершен-
ность). Особо следует подчеркнуть, что все эти параметры, «измере-
ния» Я-концепции, наряду с собственно содержательным наполнени-
ем, обладают и вполне отчетливым так сказать «оценочным смыслом»: 
все они могут быть оценены в отношении степени их выраженности 
и адекватности. Последнее представляется наиболее значимым именно 
в плане установления тех или иных инвариантных зависимостей част-
ных параметрических характеристик Я-концепции от индивидуальной 
меры развития рефлексивности. Наиболее общим итогом такого рода 
исследований явилось установление достаточно общей закономерно-
сти, смысл которой заключается в следующем. Все указанные выше 
«парциальные» аспекты Я-концепции, то есть ее отдельные параметры, 
во-первых, действительно, связаны с индивидуальной мерой развития 
рефлексивности; во-вторых, эта связь является инвариантной для всех 
них и носит характер зависимости «типа оптимума». Это означает, 
что все указанные параметры обретают свое максимальное значение 
не на минимальных, но не на максимальных значениях меры рефлексив-
ности, а на некоторых промежуточных ее значениях.

Далее, необходимо иметь в виду, что Я-концепция, является, без-
условно, не только предельно интегративным и многомерным образо-
ванием, но и играет ключевую роль во всей личностной организации. 
Она является своего рода  «стержневым» и полифункциональным лич-
ностным образованием, детерминирующим практически все аспекты 
и межличностных взаимодействий, и эффективность ее деятельностной 
активности, и организацию ее внутреннего мира. Вместе с тем, совер-
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шенно очевидно, что вся сложность личностной организации все же 
не сводится только к нему, а включает и множество иных – также слож-
нейших образований и структур, которые, по-видимому, подвержены 
детерминационным влияниям рефлексивных процессов и свойств. Од-
ними из основных среди них (и, к тому же, являющимися наиболее 
традиционным предметом психологических исследований) выступают 
собственно личностные качества. В связи с этим, исходя из основных 
задач данной работы, не только возможна, но и необходима постановка 
вопроса о том, существует ли и, если да, то какая именно детермина-
ция личностных качеств и в особенности – их структурной организации 
со стороны рефлексивности. Данный вопрос также явился поэтому пред-
метом специального цикла исследований (см. обзор в [122]), основные 
результаты заключаются в следующем.

В процессе исследования были использованы следующие методики:
1. 16-ти факторный личностный опросник Р. Кэттелла.
2. Методика «Оперативная память». Данная методика служит допол-

нением к субтесту «Запоминание» методики ТУС и направлена на диагно-
стику мнемического фактора когнитивной подсистемы личности. 

3. Методика диагностики креативности «Магический квадрат», 
разработанная Д. Б. Богоявленской [35] в целях диагностики основных 
параметров креативности: скорости, оригинальности и вариативности 
при решении творческих задач. Испытуемому предъявляется «магиче-
ский квадрат» – конфигурация цифр, характеризующаяся большим ко-
личеством связывающих эти цифры математических закономерностей. 
Некоторые закономерности легко заметить, однако большинство суще-
ствующих связей требуют для своего раскрытия выдвижения и проверки 
оригинальных гипотез. Экспериментатор объясняет, что задача испытуе-
мого состоит в том, чтобы за как можно более короткое время показать как 
можно больше закономерностей. Результаты фиксировались после десяти 
минут работы. При их обработке учитывалось время, если испытуемый 
заканчивал работать раньше, количество закономерностей и отношение 
к исследованию: желание закончить задание дома, просьбы назвать остав-
шиеся закономерности и другие подобные высказывания, указывающие 
на потребность и стремление к творческой деятельности. В нашем иссле-
довании креативность диагностировалась как одна из общих способно-
стей, входящая в когнитивную подструктуру личности.

4. Методический прием «Измерение скорости актуализации инфор-
мации». Способность к быстрой актуализации необходимой информации 
является одной из базовых динамических характеристик интеллектуаль-
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ной активности личности, отражающей общее состояние ее когнитивной 
подсистемы. Для диагностики данного показателя нами был разработан 
следующий прием: испытуемому предлагалось как можно быстрее на-
звать 15 терминов, относящихся к одной из общеобразовательных дис-
циплин, не связанных с текущей профессиональной деятельностью. 
Результаты оценивались следующим образом: Называние 15 терминов – 
3 балла, 10–15 терминов – 2 балла, до 10 терминов – 1 балл; время ответа: 
менее двух минут – 3 балла, от двух до трех минут – 2 балла, 3 минуты 
и более – 1 балл, наличие вербализуемых осознанных стратегий актуали-
зации – 1 балл за каждую. Итоговый показатель составляет сумму всех 
вышеперечисленных.

5. Тест умственных способностей Р. Атмхауэра.
6. Методика измерения уровня рефлексивности, описанная в главе 4.
7. Методика на исследование самооценки Т. В. Дембо–С. Я. Рубин-

штейн (по [122]).
Эта методика, несмотря на свою простоту, является достаточно 

информативной. В нашем исследовании она применялась с целью опре-
деления степени осознанности и дифференцированности самооценки 
у высокорефлексивных и низкорефлексивных личностей. Обследование 
по методике проводится следующим образом: на листе бумаги проводит-
ся вертикальная черта, испытуемому объясняется, что на верхнем конце 
черты находятся самые счастливые, а на нижнем конце – самые  несчаст-
ные люди и предлагается поместить себя на этом континууме. Такие же 
вертикальные линии проводятся и для выражения самооценки по шкалам 
здоровья, умственного развития и характера. Оценивается вариативность 
и время вынесения оценки. Затем с испытуемым проводится беседа, в ко-
торой выясняются представления испытуемого о счастье, здоровье, болез-
ни, уме, хорошем и плохом характере. Выясняется, почему сделана отметка 
в определенном месте шкалы для обозначения своих особенностей.

Таким образом, охарактеризованная выше батарея методик позво-
ляет диагностировать 30 основных личностных и когнитивных характе-
ристик испытуемого, особенности его самовосприятия, а также и уро-
вень развития рефлексивности.

В качестве испытуемых в исследовании принимали участие 60 че-
ловек в возрасте 17–60 лет, среди них 26 мужчин и 34 женщины, с выс-
шим, незаконченным высшим, средним специальным и средним образо-
ванием. Среди испытуемых были студенты ярославских вузов, рабочие 
и служащие. Соотношение в выборке людей с различным уровнем обра-
зования одинаковое. Таким образом, экспериментальная выборка явля-
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ется репрезентативной по полу, возрасту и уровню образования. Обсле-
дование проводилось индивидуально и небольшими группами.

В результате проведения эмпирического исследования были опре-
делены значения 30 параметров у 60-ти испытуемых. Математическая 
обработка результатов осуществлялась в несколько этапов:

1. С помощью метода полярных групп из общей выборки были 
отобраны для дальнейшего анализа 27 % испытуемых, набравших вы-
сокий балл (7 стенов и выше) по методике измерения уровня рефлек-
сивности и 27 % получивших низкий балл (4 стена и ниже). Другими 
словами, по отношению к результатам был реализован метод «полярных 
групп».

2. Для определения значимости различия по уровню рефлексивно-
сти между двумя группами использовался метод c2.

3. Осуществлялся сравнительный анализ усредненных личностных 
профилей высокорефлексивных и низкорефлексивных личностей по ре-
зультатам опросника Р. Кеттелла. 

Анализ всей совокупности полученных данных позволяет сделать 
следующие заключения. 

Прежде всего, наибольшие различия между двумя группами прояв-
ляются по факторам «эмоциональная сензитивность» и «тревожность». 
Высокоразвитая по сравнению с высокорефлексивными личностями, 
сензитивность по отношению к эмоционально окрашенным стимулам                    
со стороны внешней социальной среды является, на наш взгляд, одним 
из ведущих факторов, детерминирующих  общий способ адаптации низ-
корефлексивной личности, реализуемый посредством постоянного уче-
та внешней среды и гибких реакций на ее изменения.

Далее, обнаруживается отсутствие различий между эксперимен-
тальными подгруппами по факторам «доминантность» и «самокон-
троль». В первом случае отсутствие различий обусловлено уравненно-
стью выборки по полу, возрасту и профессиональной принадлежности. 
Кроме того, данный фактор не является базисным ни для структуры 
высокорефлексивной, ни для структуры низкорефлексивной личности. 
По фактору «самоконтроль», в отличие от предыдущего отсутствие 
различий между группами проявляется лишь в степени выраженности 
данной способности. Феноменологически стратегии саморегуляции 
принципиально различны у высоко- и низкорефлексивных людей. Не-
значительные различия между группами также обнаруживаются по фак-
торам G, L, N, Q1. Все эти факторы в той или иной степени характери-
зуют особенности взаимодействия личности с социальной средой, и так 
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же как и в вышеописанном случае, за отсутствием различий в выражен-
ности свойства стоят существенные феноменологические особенности.

По некоторым иным факторам (В, С, F) также обнаруживаются 
определенные различия между группами высоко- и низкорефлексивных 
испытуемых, что свидетельствует об обусловленности как степени вы-
раженности данных свойств, так и феноменологии их проявления уров-
нем рефлексивности личности.

В целом, профиль «высокорефлексивной личности» характеризу-
ется большим «размахом», в то время как профиль «низкорефлексивной 
личности» более сглажен и практически не выходит за пределы области 
средних значений в 4–6 стенов.

Вместе с тем, необходимо специально подчеркнуть, что общая сте-
пень различий профилей низко- и высокорефлексивных индивидов все 
же не вполне сопоставима с принципиальными, то есть качественными 
различиями этих групп в аспекте свойства рефлексивности; поясним ска-
занное. Дело в том, что сами эти группы дифференцировались на основе 
метода «полярных» групп, то есть таких, которые (по определению) явля-
ются существенно, то есть именно качественно гетерогенными по диф-
ференцируемому параметру (в данном случае – по индивидуальной мере 
развития рефлексивности). В силу этого, возникает следующая дилемма. 
Либо детерминационная роль рефлексивности в отношении совокупности 
личностных качеств является относительно умеренной, поскольку имен-
но это показывают данные сравнения профилей низко- и высокорефлек-
сивных индивидов. Либо же эта роль все же достаточно значима, но она 
существует и может быть обнаружена на ином, нежели аналитический 
уровень (то есть тот, на котором применяется метода «психологических 
профилей»), уровне изучения. Напомним в этой связи, что таким – более 
глубинным и «сензитивным» к обнаружению детерминационных влияний 
уровнем является уровень структурного изучения. Он уже неоднократ-
но реализовывался и в данном исследовании, а в его основе лежит метод 
нахождения матриц интеркорреляций исследуемых параметров (которые 
могут иметь самую различную природу) и построения структурограмм 
значимых связей между ними. Далее, по отношению к ним применяется 
стандартный алгоритм обработки (вычисление структурных индексов – 
когерентности, дивергентности, организованности; сравнение матриц                
по параметру гомогенности-гетерогенности посредством метода χ2 и др.).

Руководствуясь этим, мы предприняли попытку дополнения анали-
тического уровня исследования детерминационного влияния рефлексив-
ности на совокупность личностных качеств иным – собственно струк-
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турным уровнем исследования. Общая процедура исследования и его 
основные результаты могут быть резюмированы следующим образом. 

Вначале этой процедуры был реализован традиционный для такого 
рода исследований шаг – «расслоение» всей выборки на группы низко- 
и высокорефлексивных индивидов (реализованное классическим методом 
«полярных групп» Дж. Фланагана). В результате были сформированы две 
группы индивидов, существенно (и, добавим, – статистически достовер-
но) различающихся по степени развития рефлексивности. Вместе с тем, 
уже на данном этапе исследования нами была осуществлена определен-
ная модификация этого метода, заключающаяся в следующем. Как извест-
но, в своем «классическом» варианте данный метод предполагает даль-
нейший анализ лишь на основе двух дифференцированных «полярных» 
групп.  Тот контингент испытуемых, который находится «между ними», 
то есть обладает «неполярными» значениями дифференцирующего пара-
метра (так называемая «средняя группа») исключается из последующего 
рассмотрения. Как уже отмечалось выше, такое исключение производит-
ся по следующей причине. Данная группа считается нерепрезентативной 
в плане исследовательских задач, поскольку дифференцирующий пара-
метр выражен в ней не в его рельефных, а потому – наиболее показатель-
ных для изучения проявлениях, а в относительно умеренном виде. 

Вместе с тем, как показывает исследовательская практика (в том 
числе, и наши – достаточно разноплановые исследования с использо-
ванием данного метода – см. например, [122]) подобный подход, хотя, 
конечно не только правомерен, но и очень продуктивен, все же не яв-
ляется ни исчерпывающим, ни даже наиболее продуктивным и сензи-
тивным по отношению к обнаружению собственно структурных эффек-
тов, феноменов и закономерностей. Дело в том, что именно та группа, 
которая традиционно исключается из анализа как нерепрезентативная 
(группа «средних»), в действительности, представляет для опреде-
ленной группы исследовательских задач не меньший, а быть может – 
и больший интерес, чем «крайние» группы. В качестве обоснования дан-
ного тезиса могут быть привлечены многочисленные аргументы; здесь 
же ограничимся лишь тремя, но весьма демонстративными обстоятель-
ствами. Во-первых, любая «крайность» – это именно крайность, которая 
по определению характеризуется акцентированной выраженностью ка-
ких-либо одних характеристик изучаемого явления при столь же явном 
дефиците многих других и, следовательно, не эксплицирует изучаемый 
предмет в полноте его реальной многомерности. Во-вторых, «средняя» 
группа, действительно, не характеризуется теми – нередко позитивны-
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ми особенностями, которые присущи «крайним» группам. Однако бо-
лее существенно то, что она более «свободна от недостатков», которые 
в максимальной степени присущи именно «крайним» группам (в этой 
связи совершенно уместно вспомнить выражение «золотая середина»). 
В-третьих, общеизвестно, что подавляющее большинство, или даже все 
личностные и иные качества, особенности, проявления распределены 
на популяции (генеральной совокупности) в аспекте уровня их разви-
тия по нормальному закону. Следовательно, подавляющее большинство 
индивидов, в том числе и тех, которые выступают в роли испытуемых, 
также должны быть охарактеризованы как «средние», а их одноимен-
ная группа является наиболее репрезентативной в отношении всей по-
пуляции и, следовательно, наиболее (а не наименее) ценной в плане ее 
исследования. Все это не только допускает, но и настоятельно требует 
рассмотрения в исследовании особенностей и этой – «средней» группы. 
Руководствуясь сказанным, мы подвергли сравнительному исследова-
нию не две «крайние» группы, и три – включая и «среднюю».

Для каждой из этих трех групп вначале были рассчитаны матрицы 
интеркорреляций всех диагностированных личностных и когнитивных 
качеств, указанных выше. Затем на основе полученных матриц были 
построены структурограммы значимо взаимосвязанных (то есть корре-
лирующих между собой) качеств. Сравнительный анализ полученных 
матриц и структурограмм в трех дифференцированных группах позво-
лил выявить две основные и наиболее демонстративные в плане задач 
данного исследования закономерности.

Во-первых, сравнение матриц интекорреляций в трех группах 
на предмет их гомогенности-гетерогенности метода χ2 выявило их ста-
тистически достоверную разнородность. Это означает, что структуры 
личностных качеств в группах, существенно различающихся по степени 
развития рефлексивности, являются качественно различными, принципи-
ально гетерогенными; это – разные структуры, а не одна, отличающаяся 
лишь по степени организованности, то есть количественно. Следователь-
но, при изменении степени рефлексивности имеет место качественное 
переструктурирование, трансформация целостных структур личностных 
качеств. Отсюда следует, что суть детерминационной роли рефлексивно-
сти состоит в том, что она заключается в трансформации всей личностной 
структуры индивида, а не только во влиянии на меру выраженности тех 
или иных – отдельных качеств (хотя, конечно, и в этом тоже, что показало 
предыдущее исследование). Низко-, средне- и высокорефлексивные лич-
ности различаются не только и даже не столько так сказать «в деталях» 
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(то есть в аспекте отдельных качеств), сколько в целом – они характери-
зуются разными паттернами этих качеств, имеют различный «психологи-
ческий портрет» (что, кстати говоря, хорошо согласуется и с житейскими 
представлениями, с опытом межличностных взаимодействий). Данные 
различия, разумеется, в наибольшей степени характеризуют именно «по-
лярные» группы – низко- и высокорефлексиных индивидов. 

Действительно, анализ представленных структурограмм их лич-
ностных и когнитивных качеств показал следующее. Базовыми харак-
теристиками для высокорфлексивной личности являются креативность, 
повышенная тревожность, дипломатичность, сила «Я», самодостаточ-
ность; специфика интеллекта состоит в развитой способности к быстро-
му и точному отслеживанию логических отношений и закономерностей 
различной степени сложности и другим сложным сукцессивным опе-
рациям. Такой вид интеллектуальной активности наиболее характерен 
для доминантного по речи (у правшей – левого) полушария. Изучение 
особенностей латерализации рефлексивных процессов, как и других 
общих способностей, является одним из возможных направлений даль-
нейших исследований рефлексивности. Низкорефлексивную личность 
характеризует: эмоциональная сензитивность, социальная смелость, 
экстравертированность, развитый самоконтроль, преобладание симуль-
танных интеллектуальных операций, в частности, способность к схва-
тыванию и оперированию пространственными отношениями. 

На основании данных характеристик можно судить об особенностях 
аллоспихической и аутопсихической адаптации высокорефлексивных 
и низкорефлексивных личностей и их «способах проживания жизни» 
в целом. Так, для необходимого каждому индивиду поддержания вну-
тренней стабильности и целостности личности у высокорефлексивных 
личностей в результате внутренней адаптивной активности формируется 
устойчивая свободная от конфликтов сфера эго, которая сохраняет ста-
бильность личности, проявляясь в высоком значении фактора «сила Я». 
Для решения этой же адаптивной задачи низкорефлексивная личность вы-
рабатывает эффективные способы и стратегии саморегуляции, самокон-
троля и контроля внешней среды, что и проявляется в высоких значениях 
фактора «самоконтроль». В сфере социальных контактов способность 
к отслеживанию и учету характерологических и коммуникативных осо-
бенностей партнера (фактор «дипломатичность»), а также повышенная 
тревожность, обуславливающая настороженность и высокую включен-
ность в ситуацию общения «компенсируется» социальной смелостью 
(фактор Н) и сензитивностью по отношению к партнеру. В результате 
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как высоко- так и низкорефлексивные личности имеют одинаковую ве-
роятность быть успешными в коммуникации, что тем не менее возможно 
за счет качественно различных механизмов. В целом, у высокорефлексив-
ных личностей преобладают аутопластические стратегии адаптации, что 
выражается в базисности для структуры личности фактора «самодоста-
точность», а у низкорефлексивных – стратегии аллопластической адапта-
ции, что проявляется в высокой экстравертированности и сензитивности 
по отношению к среде. Таким образом, при необходимости мобилизации 
адаптивных стратегий и комплексов, высокорефлексивная личность обра-
щается к своим внутренним ресурсам, а низкорефлексивная – к  источни-
кам ресурсов, находящимся во внешней среде.

Полученные данные согласуются с данными, полученными нами 
ранее при изучении структуры личности руководителей и роль рефлек-
сивности в ней [109, 113]. Низкорефлексивных руководителей отличает 
высокая доминантность, самоконтроль, склонность руководствоваться 
принятыми нормами и правилами, при этом рефлексивность не явля-
ется базовым компонентом для данной структуры личности. Высоко-
рефлексивные руководители также доминантны и обладают развитым 
самоконтролем, что обусловлено в большей степени профессиональной 
деятельностью, чем какими-либо другими факторами. От низкорефлек-
сивных коллег эта категория управленцев отличается повышенной тре-
вожностью, дипломатичностью и определяющей ролью рефлексивности 
в построении структуры личности, что полностью соответствует нашим 
данным, характеризующим генеральную совокупность.

Наряду с этим, в плане основных задач данного исследования осо-
бый интерес представляют данные, полученные при определении опи-
санных выше структурных индексов исследованной совокупности лич-
ностных и когнитивных качеств в трех экспериментальных группах. 
В итоге расчетов этих индексов для всех трех групп были выявлены сле-
дующие закономерности. По мере возрастания степени рефлексивности 
увеличиваются и индекс когерентности, и индекс дивергентности струк-
туры качеств. Однако это характер этой динамики различен: индекс ко-
герентности возрастает с так называемым «отрицательным ускорением», 
а индекс дивергентности – с «положительным ускорением». Это означает, 
что, с одной стороны, наименьшие значения всех индексов характерны 
для группы низкорефлексивных индивидов (что в принципе закономер-
но и понятно), а наибольшие значения индексов характерны для группы 
высокорефлексивных индивидов. Следовательно, сложность личностной 
структуры также пропорциональна степени рефлексивности, а сама она 
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выступает поэтому детерминантой возрастания этой сложности. С другой 
стороны, как известно, сама сложность может быть либо менее, либо бо-
лее организованной. С этой точки зрения наиболее показателен результат, 
состоящий в следующем. В группе среднерефлексивных индивидов ин-
декс организованности структуры качеств, свидетельствующий о сбалан-
сированности, гармоничности и скоординированности всей их структуры 
оказался наибольшим. 

Итак, наиболее общим итогом данного исследования выступает 
то, что структуры личностных качеств в группах, существенно разли-
чающихся по степени развития рефлексивности, являются качественно 
различными, принципиально гетерогенными; это – разные структуры, 
а не одна, отличающаяся лишь по степени организованности, то есть 
количественно. Следовательно, при изменении степени рефлексивности 
имеет место качественное переструктурирование, трансформация це-
лостных структур личностных качеств. Отсюда следует, что суть детер-
минационной роли рефлексивности состоит в том, что она заключает-
ся в трансформации всей личностной структуры индивида, а не только 
во влиянии на меру выраженности тех или иных – отдельных качеств 
(хотя, конечно, и в этом тоже, что показало предыдущее исследование). 
Низко-, средне- и высокорефлексивные личности различаются не только 
и даже не столько так сказать «в деталях» (то есть в аспекте отдельных 
качеств), сколько в целом – они характеризуются разными паттернами 
этих качеств, имеют различный «психологический портрет». Очень по-
казательным в этом плане явилось также то, что зависимость наиболее 
обобщенного структурного индекса – индекса организованности от сте-
пени развития рефлексивности принадлежит к зависимостям «типа оп-
тимума». Другими словами, существует определенный, промежуточный 
по степени уровень развития рефлексивности, при котором организован-
ность личностной структуры является наибольшей. 

Кроме того, зависимость наиболее обобщенного структурного ин-
декса – индекса организованности от степени развития рефлексивности 
опять-таки принадлежит к зависимостям «типа оптимума». Другими слова-
ми, существует определенный, промежуточный по степени уровень разви-
тия рефлексивности, при котором организованность личностной структуры 
является наибольшей. Следовательно, именно данный уровень и является 
оптимальным в плане обеспечения структурирования личностных качеств. 
Таким образом, в очередной раз приходится констатировать своего рода «за-
кон оптимума», но теперь уже в отношении взаимосвязи степени рефлек-
сивности и особенностей структурной организации личностных качеств.
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Разумеется, все представленные выше данные имеют существенно 
более общее значение, нежели их связь только с проблематикой образо-
вательной деятельности в целом и ее субъектных детерминант, в част-
ности. Вместе с тем, именно поэтому – то есть в силу их общего харак-
тера, они проявляются и в совокупности более частных случаев, хотя, 
не исключено, и в специфицированном виде. И именно поэтому они – 
эти данные могут в значимой степени содействовать  раскрытию особен-
ностей структурной организации индивидуальных качеств личности как 
базовых характеристик субъекта образовательной деятельности. 

Далее, сквозь «призму» данного результата со всей отчетливостью 
проявляется и еще более общая – по существу, основополагающая для всей 
психологии профессиональной деятельности проблема, равно как экспли-
цируется и наиболее общий смысл тех результатов, которые получены 
при ее разработке. Он состоит в том, что индивидуальные качества в це-
лом и профессионально-важные качества, в особенности, оказывают свое 
детерминационное воздействие на деятельность, а также на ее параметры, 
отнюдь не по типу агрегативной (аналитической, суммативной, рядополо-
женной и т. п.) детерминации, а по принципиально иному типу – интегра-
тивному (синтетическому, системному). Это означает, в свою очередь,  что 
в основе психологического обеспечения деятельности лежит то, что обыч-
но обозначается понятием подсистем ПВК, то есть целостных – прежде 
всего, именно в структурном отношении комплексов, именно подсистем, 
которые, в свою очередь, характеризуются наличием достаточно разверну-
той и сложной совокупности собственных закономерностей структурной 
и функциональной организации. В плане иллюстрации данной – наиболее 
общей закономерности можно привести, разумеется, очень большое чис-
ло конкретных иллюстраций и положений обобщающего плана. Отметим 
лишь некоторые – наиболее репрезентативные из них. 

Во-первых, она существует между основными параметрами де-
ятельности и мерой организации структуры ПВК: чем выше значения 
параметров деятельности, в том числе, и педагогической, тем выше мера 
структурной организации всей совокупности ПВК [122, 139, 306].  

Во-вторых, доказано, что мера организации структуры ПВК значи-
мо возрастает в процессе профессионализации, то есть является функ-
цией от нее [140, 306]. Однако сама суть последней как раз и заключает-
ся во все более полном обеспечении внешнего критерия – в достижении 
все большей эффективности деятельности. Эта закономерность, являясь 
общей для очень широкого круга деятельностей (см., например, обзор 
в ), в рельефной форме проявлется и по отношению к педагогической 
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деятельности, что было обнаружено нами в специальном цикле иссле-
дований (см. обзор в [139]). Тем самым, вновь обнаруживается прямая 
связь степени организации структуры ПВК и внешнего критерия, а ины-
ми словами – организации факторов, обеспечивающих результат, и са-
мого качества этого результата.

В-третьих, аналогичная – прямая и закономерная связь существует 
и в плане соотношения качества отдельных «составляющих» системы де-
ятельности и меры организации индивидуальных качеств, которые лежат 
в основе их обеспечения. В частности, она очень отчетливо обнаружива-
ется в плане соотношения эффективности процессов принятия решения 
с мерой структурной организации тех индивидуальных качеств, которые 
лежат в основе их реализации: чем выше их организованность, тем выше 
и качество решений [111]. Кроме того, она обнаруживается и в отноше-
нии всех иных функциональных блоков психологической системы дея-
тельности (цели, мотивации, исполнительской части деятельности и др.).

Подобные примеры и иллюстрации можно приводить и далее – они 
многочисленны и, фактически, повсеместны» (см. их обзор, например, 
в [123]). Не останавливаясь на них более детально, отметим лишь их 
наиболее общий смысл, общность их психологической природы и, соот-
ветственно, «назначения» той – фундаментальной, на наш взгляд, зако-
номерности, которая эксплицируется через них. В конечном счете, она 
и заключается в том, что степень эффективности внешнего критерия (как 
результата) не только прямо связана с мерой интегрированности, струк-
турированности профессионально-важных и иных личностных качеств 
(как средств, обеспечивающих достижение этого результата), но и, фак-
тически, определяется ей. Другими словами, качество результата опре-
деляется степенью интегрированности его детерминант и факторов, то 
есть средств его обеспечения. При этом важно подчеркнуть, что во всех 
приведенных выше исследованиях содержание – состав тех или иных 
субъектных детерминант (например, профессионально-важных качеств, 
адаптационно-важных качеств) оставался одним и тем же в группах лиц, 
демонстрирующих разные значения внешнего критерия, хотя сами его 
значения были существенно разными. Следовательно, эти значения опре-
деляются не суммой – не аддитивным множеством ПВК (и иных личност-
ных качеств), а тем, как и насколько они сорганизованы, структурированы. 
Другими словами, внешний критерий определяется именно эффектами 
супераддитивности, синергетическими эффектами и не сводится к адди-
тивной – аналитической детерминации со стороны рядоположенной их 
совокупности. К этому – определяющему результату мы еще возвратим-
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ся в ходе дальнейшего анализа. Пока же отметим несколько аналогичных 
по смыслу результатов, в еще большей степени показывающих, действи-
тельно, общий характер рассматриваемой закономерности. 

Так (и это, в-четвертых), в исследовании [136] был установлено 
следующий факт. Именно структурные эффекты интеграции отдельных 
ПВК в значительной мере лежат в основе тех – существенных и доста-
точно очевидных различий в качестве реализации управленческой дея-
тельности, которые характеризуют мужчин и женщин-руководителей71. 
При этом внешний критерий – бóльшая эффективность управленческой 
деятельности у мужчин-руководителей опять-таки связана со значимо бо-
лее высокой степенью организованности, интегрированности структур 
ПВК. Одновременно, по уровню развития отдельных ПВК различия мо-
гут отсутствовать. Кроме того, женщины-руководителя имеют даже более 
высокие показатели по некоторым из них. Вместе с тем, следует иметь                                  
в виду, что эти результаты получены на выборках руководителей, не при-
надлежащих непосредственно к сфере образовательной деятельности, что 
требует дальнейших исследований, направленных на их спецификацию 
по отношению именно к этой деятельности.

В-пятых, в целом ряде выполненных нами исследований было пока-
зано, что существуют значимые и закономерные различия в содержании 
и структурной организации подсистем ПВК, в зависимости от различий 
в характере и типе самой педагогической деятельности. Так, в частно-
сти, было показано, что имеют место значимые различия в структур-
ной организации подсистем ПВК учителей начальных классов и учите-
лей-предметников. Это проявляется в том, что матрицы интеркорреляций 
ПВК у этих категорий педагогических работников оказались статисти-
чески разнородными (то есть качественно гетерогенными) по критерию 
на р = 0,05. Далее, выявлена закономерность, согласно которой степень 
организованности подсистем ПВК педагогической деятельности зависит 
как от ее сложности, так и от иерархического положения педагога, осу-
ществляющего ее. Это проявляется, в частности, в том, что подсистемы 

71 Конечно, при этом мы затрагиваем очень сложную и многоаспектную про-
блему сравнительной эффективности управленческой деятельности по половому 
признаку. Она, естественно, заслуживает самостоятельного рассмотрения. Здесь 
речь идет лишь о ее наиболее обобщенном аспекте – о сравнительной эффективно-
сти управленческой деятельности в целом, которая, как показано в многочисленных 
исследованиях (cм. обзор в [109]), значимо выше у первых (хотя, еще раз подчер-
кнем, далеко не всегда и не везде, а именно в целом).

3.2. Исследование закономерностей структурной организации системы индивидуальных качеств...
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ПВК педагогов, совмещающих собственно учебную деятельность с адми-
нистративной, оказались более интегрированными и организованными. 

В-шестых, аналогичная закономерность была обнаружена не только 
в плане соотношения совокупности профессионально-важных качеств 
с внешним критерием (параметрами деятельности). Она была выявлена 
и в плане соотношения с ним других, также базовых «составляющих» 
психики – психических процессов, в особенности когнитивных. Так, 
в целом ряде исследований было установлено, что мера когерентности, 
(интегрированности) структурной организации совокупности когнитив-
ных процессов значимо выше в группах лиц с высокими показателями 
профессиональной деятельности, в особенности – если речь идет об ин-
теллектуально-насыщенных видах деятельности в целом и о педагоги-
ческой деятельности, в частности [116]. При этом, опять-таки, данная 
закономерность сочетается с закономерностью несколько иного плана. 
К ней мы также возвратимся в ходе дальнейшего изложения, а сама она 
заключается в следующем. Бóльшая эффективность внешнего критерия 
сопряжена именно со степенью структурной организации когнитивных 
процессов. Различия же между отдельными когнитивными процессами 
по уровню их развития в группах с различными значениями внешнего 
критерия могут не наблюдаться и, как правило, не наблюдаются в ре-
льефном и стабильном виде. 

Аналогичные данные – причем, характеризующиеся еще большей 
степенью рельефности, были получены и в плане исследования уже 
не совокупности так называемых «первичных» когнитивных процессов, 
а «вторичных» процессов и качеств личности – метакогнитивных и ме-
тарегулятивных (интегральных). К первым из них относятся такие про-
цессуальные образования, как, скажем метамышление, метапамять, мета-
когнитивный мониторинг, метакогнитивная включенность в деятельность 
и др. Ко вторым относится подробно раскрытая в параграфе 2.4. первого 
тома, а также в работах [105, 106 и др.] совокупность интегральных про-
цессов. Она включает такие процессы, как целеобразование, антиципация, 
принятие решения, прогнозирование, программирование, планирование, 
контроль, самоконтроль. При этом был обнаружен двуединый результат. 
С одной стороны, сохраняется общая – уже охарактеризованная законо-
мерность. Согласно ей внешний критерий (эффективность деятельности, 
также ее основных параметров) напрямую связан с мерой организованно-
сти, структурированности отдельных процессов – как метакогнитивных, 
так и интегральных; более того, он определяется именно ей. С другой 
стороны, степень выраженности эффектов структурной организации, как 
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правило, по отношению к ним выше, а сами эти эффекты еще более оче-
видны и рельефны, чем это имеет место по отношению к «первичным» 
процессам [101]72. 

Кроме того, аналогичные по смыслу закономерности системати-
чески обнаруживаются и в иных, нежели психология деятельности, на-
правлениях исследования, по отношению к другим вопросам, связанным 
с общей проблематикой образовательной деятельности. Так, в исследо-
вании [277] было показано, что общая степень развития психологических 
защит личности определяется не только, а в ряде случаев – и не столько 
мерой выраженности отдельных их видов, сколько степенью их струк-
турной организации, мерой достигаемой при этом их интегрированности. 
При этом опять-таки подчеркнем, что данный результат был получен 
именно на выборке, в очень существенно части состоящей из педагогиче-
ских работников. Он поэтому, имея, вероятно, и общее значение, одновре-
менно наиболее специфицирован именно к данной выборке. 

Наконец, необходимо отметить, что эффекты интегративного, 
структурного типа, возникающие вследствие организации отдельных 
«составляющих» психики и напрямую обусловливающие внешний 
критерий (фактически, любого типа), имеют место не только так ска-
зать в отношении к «позитивным» компонентам. Они обнаруживаются 
и в отношении тех факторов, которые препятствуют этому, являясь не-
гативными в плане его обеспечения. Так, было установлено, что сте-
пень структурного влияния так называемых профессионально-негатив-
ных качеств на эффективность деятельности (как внешний критерий) 
опять-таки зависит не только, а нередко – и не столько от уровня их 
развития так сказать «по отдельности», сколько от того, в какой мере 
они соорганизованы – структурированы друг с другом. Другими слова-
ми, принципиально одни и те же эффекты интегративного типа лежат 
в основе двух – «разнонаправленных» форм влияния субъектных качеств 
на деятельность. Первая связана со структурными эффектами влияния 
на нее «позитивных» факторов этого плана (профессионально-важных 
качеств). Вторая же связана с аналогичными – структурными эффектами 
влияния профессионально-негативных качеств. Суть дела при этом, од-
нако, не меняется: имеют место всё те же интегративные – структурные 

72 Кроме того, при этом обнаруживается и еще одна закономерность: степень инте-
грированности собственно процессуальных образований (как «первичных», так и «вто-
ричных»), как правило, выше, нежели мера интегрированности образований собственно 
структурного плана, то есть личностных и профессионально-важных качеств.

3.2. Исследование закономерностей структурной организации системы индивидуальных качеств...
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эффекты, приводящие к возникновению известных феноменов суперад-
дитивности, то есть к выходу за пределы простого суммирования по-
тенциала организуемых компонентов73. В ходе дальнейшего изложения 
мы возвратимся к вопросу о влиянии на учебную деятельность не толь-
ко субъектных детерминант позитивного плана (то есть профессиональ-
но-важных качеств), но и детерминант негативного характера.

Далее, очень показательно, что общий, а не исключено, – и всеобщий 
характер рассматриваемой закономерности проявляется и еще в одном 
результате. Все эффекты такого рода имеют место не только к внешнему 
критерию, но и к критерию (точнее – к критериям) внутреннего плана74. 
Причем, «сфера действия» данной закономерности и общий характер по-
лучаемых в отношении нее результатов в этом плане являются даже еще 
бóльшими, нежели в отношении внешнего критерия. Они также доста-
точно подробно освещены в соответствующей литературе. Ограничимся 
поэтому лишь двумя, но достаточно демонстративными примерами. 

Так, во-первых, напомним в этой связи, что общая рефлексивность 
связана не только, а зачастую – и не столько с мерой развития отдельных – 
ее «парциальных  составляющих» (прежде всего – метакогнитивных про-
цессов), сколько со степенью их структурной организации [122]. Она 
определяется тем, в какой мере они соорганизованы, интегрированы друг 
с другом. При этом опять-таки наибольшая степень структурированности 
«парциальных составляющих» рефлексивности имеет место не на макси-
мальных значениях ее общего уровня, а на некоторых, хотя и достаточно 
высоких, но все же – не максимально высоких ее значениях. 

Следует особо подчеркнуть, что этот – своего рода «закон оптимума», 
обнаруженный в отношении связи рефлексивности с мерой организован-
ности их «парциальных составляющих», имеет глубокий общеадаптаци-
онный смысл. Как известно, и интеллект, и рефлексивность представлены 
в «генеральной популяции» в целом (в плане различий в индивидуальной 
мере выраженности) согласно закону нормального распределения. Это оз-

73 В этом плане также необходимо отметить, что данный результат пока был за-
фиксирван на выборках, не включающих непосредственно работников сферы образова-
ния (а на иной выборке – руководящих работников, то есть профессиональных управ-
ленцев). Он поэтому также нуждается в дальнейшей спецификации и детализации.

74 Напомним, что понятием внутреннего критерия обозначаются различия 
уже не по деятельностным, поведенческим, то есть именно внешним параметрам, 
а по тому или иному собственно психологическому критерию – например, по уровню 
развития интеллекта, по степени развития рефлексивности и др.
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начает, что подавляющее большинство людей характеризуются именно 
«средними» значениями указанных параметров. Следовательно, с обще-
адаптационной точки зрения как раз и является наиболее выигрышной 
та ситуация, при которой максимальная выраженность интегративных, 
структурных эффектов приходится именно на эти – «средние» их зна-
чения. Именно эти значения и характерны для подавляющей части всей 
«популяции»; они имеют поэтому, действительно, общий характер.

Во-вторых, сходная закономерность, связывающая выраженность 
внутреннего критерия с мерой интегрированности (структурирован-
ности) тех или иных компонентов психики, была обнаружена и в еще 
одном исследовании [97]. В нем было показано, что степень структури-
рованности метакогнитивных процессов и качеств личности значимо 
и закономерно связана с индивидуальной мерой развития также и всех 
трех базовых общих способностей личности – интеллекта, креативно-
сти, обучаемости. При этом, однако, был установлен и принципиально 
новый факт – факт диверсифицированности данной закономерности. Он 
состоит в том, что конкретные типы – формы данной закономерности 
являются различными по отношению ко всем трем общим способно-
стям. Для интеллекта эта зависимость носит характер уже упомянутой 
выше «инвертированной U-образной» кривой; для креативности – вид 
обратно пропорциональной зависимости; а по отношению к обучаемо-
сти имеет вид прямо пропорциональной зависимости.

Перечень примеров и иллюстраций подобного рода можно про-
должать и далее: они, действительно, многочисленны и многоплановы – 
фактически, повсеместны. По существу, очень большая часть всех иссле-
дований, выполненных в области исследования деятельности (и профес-
сиональной и учебной) в последние полвека, демонстрирует факт все-
общности – так сказать, «сквозного» характера данной закономерности. 
Все они, повторяем, достаточно подробно охарактеризованы в соответ-
ствующей литературе. И именно этот, действительно, общий их характер 
позволяет предположить и обязывает эксплицировать их аналогичный, 
то есть также общий смысл, выявить глубинную суть обнаруженных эф-
фектов. Это тем более необходимо, что их смысл непосредственно связан 
с существом рассматриваемых в данной главе проблем.

Действительно, можно видеть, что вся совокупность рассмотрен-
ных выше фактов убедительно свидетельствует о существовании очень 
общей и, фактически, единой по своей сути закономерности. Эффектив-
ность любого критерия – и внешнего, и внутреннего напрямую зависит 
от меры интегрированности структурной организации тех средств, ко-

3.2. Исследование закономерностей структурной организации системы индивидуальных качеств...
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торые лежат в основе его обеспечения (независимо от того, какими по 
содержанию являются сами эти средства). Другими словами, результат 
(внешний и внутренний критерий) определяется не только и, повторяем, 
зачастую – не столько эффектами «аналитической» детерминации, то 
есть влиянием со стороны отдельных компонентов, а также их аддитив-
ной совокупности. Он выступает прямой и явной функцией от эффектов 
структурного плана – интегративных, системных по своей сути и гене-
зу. Подчеркнем, что во всех рассмотренных примерах сумма (аддитив-
ная совокупность) тех или иных компонентов, лежащих в основе обеспе-
чения внешнего или внутреннего критерия, оставался одним и тем же. 
Менялась «лишь» степень, мера их организации – структурированности 
и интегрированности. Именно поэтому есть все основания считать, что 
эффективность внешних и внутренних критериев определяются разли-
чиями в ней – в структурной организации, а не являются так сказать 
«аддитивно-обусловленными», агрегативными по своей сути. 

Следовательно, именно структурная организация, то есть,  факти-
чески, интеграция отдельных компонентов (повторяем, самого разного 
плана и содержания) и выступает наиболее универсальным условием, 
детерминантой достижения того или иного результата и его качества. 
Этот результат тем выше, чем в большей мере выражены эффекты ин-
тегративного плана, механизмы и средства организации и структуриро-
вания отдельных «составляющих». Они и выступают основными сред-
ствами обеспечения самого результата.

Все это, однако, может иметь место лишь в том случае, если эф-
фекты интеграции и структурной организации порождают новые воз-
можности, новый потенциал у самих интегрируемых качеств (и вооб-
ще – любых иных компонентов). Другими словами, это возможно, если 
эти эффекты, действительно, позволяют выйти за пределы их рядопо-
ложенной совокупности – их аддитивного множества, объединенного 
на основе агрегативного принципа. Общая эффективность внешнего 
и внутреннего критерия определяются при этом уже не только и даже 
не столько агрегративной детерминацией, сколько детерминацией инте-
гративной – собственно структурной и, по существу, системной. Инте-
грация компонентов (которая как раз и обнаруживается во всех рассмо-
тренных примерах), в отличие от их агрегации, порождает – генерирует 
этот новый потенциал, дополнительный по отношению к суммативному. 
Он, в свою очередь, и позволяет системе компонентов быть бóльшим, 
нежели их простая (то есть агрегативная) совокупность. Причем, харак-
терно и показательно и то, что между значениями критерия (и внешнего 
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и внутреннего) и мерой выраженности интегративных, структурных эф-
фектов существует именно прямая связь: чем более выражены вторые, 
тем выше значения и первого. 

Таким образом, со всей очевидностью вскрывается наиболее важное 
и принципиальное, на наш взгляд, обстоятельство, заключающееся в сле-
дующем. В основе всех рассмотренных явлений лежит, по существу, один 
и тот же базовый механизм – механизм формирования и функциониро-
вания системных качеств как таковых. Он состоит в том, что на уров-
не интеграции, структурной организации тех или иных «составляющих» 
(повторяем, фактически, любого плана) возникают новые возможности. 
Соответственно, генерируется новый потенциал – новые качественные 
характеристики (системные по своему генезу), которые и позволяют «ис-
ходному набору» выходить за свои собственные пределы, преодолевать 
их «аддитивную ограниченность». Тем самым, и возникает тот феномен, 
который, собственно говоря, и зафиксирован в классическом определении 
понятия системного качества. Но это означает, в свою очередь, что все 
те исследования, в которых реализован метод «матричного анализа», ба-
зирующийся на многомерном корреляционном анализе и последующего 
анализа коррелограмм, фактически, имеют принципиально общий смысл. 
Все они не только могут, но и должны быть поняты как конкретные и очень 
действенные средства экспликации и изучения самих системных качеств 
в целом, а также их детерминирующей роли по отношению к организации 
деятельности, в частности. Сама категория системных качеств при таком 
подходе наконец-то избавляется от ненужного «ореола таинственности» 
и непонятности. Она, напротив, становится вполне доступным объек-
том исследования, и очень действенным объяснительным средством. 

Более того, при таком подходе она, как можно видеть, реализуется 
в исследованиях в непосредственной связи с двумя другими – также ба-
зовыми категориями качеств (функциональными и субстанциональны-
ми). Первая, как известно, характеризует собственно процессуальную 
организацию психических явлений и, прежде всего, – совокупность пси-
хических процессов. Вторая характеризует субстанциональную основу 
психики и личности – в частности, собственно личностные качества. 
Однако, как можно видеть из представленных выше материалов, именно 
в отношении них  эти эффекты как раз и представлены с наибольшей 
степенью выраженности. Следовательно, все те эффекты и закономер-
ности, которые обнаруживаются средствами «матричного» анализа и со-
ставляют суть методов многомерного корреляционного анализа (вклю-
чающие и методы последующего анализа с помощью коррелограмм 
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и структурограмм), должны быть проинтерпретированы как проявления 
и индикаторы общего механизма формирования и функционирования соб-
ственно системных качеств, механизмов интегративного плана. Они, в свою 
очередь, приводят к возникновению синергетических эффектов и далее – 
«через них» к выходу за пределы аддитивной совокупности, агрегативного 
множества суммы потенциалов интегрируемых компонентов. 

Причем, с этих позиций с высокой степень очевидности вскрыва-
ются еще два важных факта. С одной стороны, сами системные качества 
выступают уже не только как следствия и эпифеномены, не только как 
эффекты структурирования, но как действенные – собственно опера-
ционные средства интеграции. Система, соорганизуя свои компоненты, 
затем использует возникающие вследствие такой организации интегра-
тивные эффекты в качестве средств (но уже именно системных по их 
генезу) своего же дальнейшего функционирования. С другой стороны, 
получает доказательство и еще один – также значимый и новый в тео-
ретическом отношении факт, который, впрочем, уже был частично рас-
смотрен в ходе предшествующего анализа. Это факт континуальности, 
самих системных качеств то есть различий в мере их выраженности. 
Они не возникают «сразу и вдруг» – одномоментно и, по-видимому, 
не подчиняются закону «все или ничего», а имеют общую для всех ка-
честв природу – являются континуальными. Это означает, что они могут 
быть представлены с разной мерой и, соответственно, – с разной сте-
пенью воплощать в себе тот системный потенциал, который присущ их 
«носителю», то есть самой системе.

В данном контексте необходимо, далее, специально подчеркнуть 
и еще одно обстоятельство, заключающееся в следующем. Понятие си-
стемного качества характеризуется атрибутивной общностью с рассмо-
тренным в параграфе 1.2.4. первого тома понятием (и, соответственно, – 
с процессом) системогенеза. Они эксплицируются, фактически, как две 
стороны одной и той же реальности. Действительно, выше было показано, 
что в процессе профессионализации значимо возрастает степень органи-
зованности структуры профессионально-важных качеств (и иных «состав-
ляющих» психологической системы деятельности). Это, в свою очередь, 
является следствием возрастания степени выраженности собственно си-
стемных, интегративных эффектов, лежащих в основе генезиса системных 
качеств как таковых. Другими словами, это означает, что в ходе профес-
сионализации, то есть в ходе становления и развития психологической 
системы деятельности, возрастает и степень выраженности системных 
качеств; формируются и развиваются сами системные качества. Вместе 
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с тем, сама суть системогенеза также состоит в том, что это – процесс 
развития именно системы со всеми присущими ей специфическими чер-
тами качественной определенности. Кроме того, следует учитывать, что 
сущность любого явления, в том числе – и любой системы как раз и за-
ключается именно в ее качественной определенности. Качества, как уже 
неоднократно отмечалось выше, это и есть то, «благодаря чему нечто явля-
ется тем, чем оно является». Однако, по отношению к системным образо-
ваниям – к системам как таковым наиболее важную грань их качественной 
определенности как раз и составляет совокупность их системных качеств. 

Следовательно, сам системогенез раскрывается и как процесс фор-
мирования и развития именно системных качеств. Он наполняется до-
полнительным и наиболее специфичным именно данному типу развития 
содержанием – содержанием, состоящем, прежде всего, в формировании 
и развитии системных качеств той целостности, которая, собственно го-
воря, и полежит развитию в его рамках. В свою очередь, степень сфор-
мированности системных качеств, которая, повторяем, может диагно-
стироваться через степень организованности психологической системы 
деятельности и ее основных «составляющих», выступает как объектив-
ный индикатор глубины и «продвинутости» самого системогенеза.

В плане основных задач данного параграфа специального внима-
ния заслуживает, далее, и еще один результат, являющийся производным 
от ряда уже рассмотренных выше материалов. Он выступает в известной 
мере и как следствие их обобщения. Как можно видеть из этих материа-
лов, закономерности интегративного типа, лежащие в основе эффектов 
супераддитивности и, следовательно, – самих системных качеств под-
разделяются на две существенно разные группы. Первая из них получе-
на при изучении индивидуальных качеств (профессионально-важных, 
личностных, метакогнитивных и др.), то есть образований подчеркнуто 
структурного типа. Они имеют так сказать «апроцессуальный» харак-
тер (то есть являются относительно статическими образованиями). Вто-
рая группа раскрывает особенности и закономерности интегративного 
типа, имеющие место по отношению к собственно процессуальным, 
подчеркнуто функциональным, динамическим аспектам психики. Они 
эксплицируются по отношению именно к психическим процессам (ког-
нитивным и иным – как «первичным», так и «вторичным», то есть мета-
когнитивным и метарегулятивным).  

Основным фактом, который следует из сравнительного анали-
за меры выраженности интегративных эффектов по отношению к тем 
и другим является следующий результат. Для собственно процессуальных 
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образований интегративные эффекты представлены в существенно 
большей степени. Это означает, что и степень, и содержательность, 
и диверсифицированность и иные – качественные и количественные па-
раметры интегрированности представлены по отношению к собственно 
процессуальной сфере психики в более рельефном и развернутом виде, 
нежели по отношению к образованиям «апроцессуального» плана (то есть 
к собственно структурным образованиям – прежде всего, индивидуаль-
ным качествам). Данный результат имеет, на наш взгляд, принципиальное 
значение именно в плане соотношения трех базовых категорий качеств – 
системных, функциональных и материальных; поясним сказанное. 

Действительно, возникающие вследствие интегративных механиз-
мов новые качественные характеристики, являющиеся результатами 
«эффектов системности», представляют собой и по генезису, и по при-
роде системные качества как таковые. Эта интеграция и, следовательно, 
формирование системных качеств может развертываться, однако, на су-
щественно разной базе; она имеет при этом различные основания. Так,
в случае собственно процессуальных образований этой базой выступа-
ют, фактически, функциональные качества, поскольку, как было показано 
выше, сама процессуальность как форма организации психических явле-
ний как раз и соотносится с категорией функциональных качеств. В слу-
чае же интеграции индивидуальных качеств (профессионально-важных, 
личностных, метакогнитивных и др.) она развертывается уже на принци-
пиально иной категория качеств – субстанциональных. Дело в том, что 
любое индивидуальное, личностное качество как раз и является не только 
осиновым в плане раскрытия качественной определенности личности, но 
именно поэтому – и ее субстанциональным качеством. 

На основе сказанного полученные выше результаты могут быть 
представлены в несколько иной формулировке. Степень выраженности 
интегративных механизмов, лежащих в основе генерации системных ка-
честв, существенно более выражена в том случае, если они реализуются 
по отношению к функциональным, а не субстанциональным качествам. 
Однако, как было показано выше, именно функциональные качества яв-
ляются, так сказать, «ближайшей снизу» категорией по отношению к си-
стемным качествам (в их общей – иерархической структуре). Именно они 
являются непосредственным «материалом», на базе которого развертыва-
ются интегративные механизмы, приводящие к генерации самих систем-
ных качеств. Межуровневый переход от функциональных качеств к си-
стемным – это и есть тот генеративно-порождающий механизм, который 
обеспечивает формирование последних. В то же время, связь системных 
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качеств с субстанциональными является более опосредствованной. При-
чем, она как раз и опосредствуется именно функциональными качествами. 
Прежде чем и «для того, чтобы» на основе субстанциональных качеств 
оказалось возможным формирование системных качеств, первые долж-
ны быть представлены в их функциональном проявлении. Это означает, 
что они должны быть представлены синтетически, в более комплексной 
форме, то есть в форме, имеющей собственно функциональную природу. 
«Путь» от субстанциональных качеств к системным лежит через функ-
циональные качества. И именно такой – опосредствованный, а значит 
и менее явный характер связи субстанциональных качеств с системными 
как раз и проявляется в относительно меньшей выраженности эффектов 
супераддитивности при исследовании индивидуальных качеств по срав-
нению с изучением собственно процессуальных образований. Следова-
тельно, и этот результат также можно рассматривать как еще одно под-
тверждение правомерности развитых выше общих представлений о сути 
базовых категорий качеств и их взаимосвязи75.

Итак, с позиций сформулированного выше подхода, действительно, 
оказывается возможным эксплицировать прямую и достаточно очевидную 
связь между двумя, казалось бы, трудно совместимыми сферами анализа. 
С одной стороны, – категорией системных качеств как достаточно общей 
и объективно трудной для ее реализации в конкретных эмпирико-экспе-
риментальных исследованиях (а отчасти не только очень абстрактной, 
но и «загадочной»). С другой стороны, – таким «прозаический» и отнюдь 
несложным методом, каковым является корреляционный анализ. При усло-
вии его модификации и реализации в варианте многомерного корреляцион-
ного анализа (так называемого «матричного анализа») он вполне раскры-
вается как средство экспликации и конкретного исследования системных 
качеств как таковых. Одновременно, и вся совокупность уже полученных 
с его помощью – очень многочисленных данных не только допускает, но 
и требует своей реинтерпретации именно в этом плане, то есть с позиций 

75 Конечно, при этом необходимо учитывать и другое принципиальное обсто-
ятельство, которое также было сформулировано выше. Безусловно, личностные 
качества в целом – «сами по себе» являются предельно сложными образованиями 
и поэтому выступают как системные качества в плане их собственной организации. 
Вместе с тем, необходимо учитывать принципиальную относительность понятия 
системного качества (равно, впрочем, как и всех иных категорий качеств). Индиви-
дуальные, личностные качества являются субстанциональными по отношению лишь 
к личности в целом, хотя в другой системе – в другом «измерении» они могут всту-
пать и в своих иных категориальных модусах.
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категории системного качества (а также тесно сопряженных с ними качеств 
иных категорий, прежде всего, функциональных и субстанциональных).

Вместе с тем, реально существующие возможности экспликации 
такой связи не исчерпываются только теми средствами, которые рассмо-
трены выше. Действительно, при исследовании проблемы системных 
качеств (как в аспекте их генезиса, так и в плане их содержания) не-
обходимо учитывать, что любя система обладает не каким-либо одним 
качеством такого рода, а их определенной совокупностью. Причем, она 
также сорганизовано и представляет собой так сказать «систему систем-
ных качеств», что и образует собственную качественную определен-
ность системы в целом, ее «самость», а также ее «отличность от иных»
 систем – выделенность из среды. 

При этом необходимо учитывать также, что именно на этом – наи-
более обобщенном уровне анализа систем, то есть на уровне, фиксиру-
ющем их качественную определенность в целом – объективно возникает 
еще один комплекс исследовательских задач. Он связан со сравнитель-
ным изучением двух (или более) систем. Как правило, суть этих задач 
сводится к тому, чтобы определить те сходства и различия, которые 
существуют между ними в целом, а также рассмотреть вопрос об их 
«гомогенности–гетерогенности», в особенности. Следовательно, та об-
щая структура методов, о которой речь шла выше, может обрести свою 
относительную полноту и завершенность лишь в том случае, если она 
будет учитывать в своем составе и такой метод, который позволял бы 
решить и эту – наиболее обобщенную задачу. И действительно, такой 
метод не только существует в общем арсенале средств структурно-пси-
хологического анализа, но и достаточно широко представлен в нем. Это 
метод сравнения матриц интеркоррелций по параметру их «гомогенно-
сти-гетерогенности», базирующийся на критерии χ2. Подчеркнем, что 
сам – решаемый им вопрос обладает, действительно, кардинальной зна-
чимостью. Дело в том, что именно он связан с объективно главным, что 
есть в любых системах – их качественной определенностью, причем – 
именно в целом. Данный метод, фактически, является наиболее общим 
средством экспликации качественной определенности систем – опреде-
ления их сущности, равно как и установления их специфичности по от-
ношению к иным системам76. Посредством него к настоящему времени 

76 Данный критерий, как известно, используется в исследовательской практи-
ки в двух основных разновидностях: во-первых, в его так сказать «каноническом» 
виде, характеристика которого представлена, например, в [280]; во-вторых, в виде 
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получен очень большой массив данных относительно сущности и кон-
кретных механизмов собственно системной организации. В особенно-
сти – это характерно для психологической проблематики в целом и для 
психологии деятельности, в частности. Эти данные подробно изложены 
в соответствующей литературе. В связи с этим, ограничимся лишь дву-
мя, но достаточно показательными иллюстрации, демонстрирующими 
их наиболее общий и принципиальный смысл.  

Так, одна из наиболее фундаментальных и, к тому же, установлен-
ных относительно раньше других, закономерность состоит в следующем. 
В ходе профессиогенеза, действительно, имеют место рассмотренные 
выше изменения степени организованности структуру ПВК (и, соответ-
ственно, возникающие вследствие ее повышения интегративные эффек-
ты – эффекты супераддитивности). Они, собственно говоря, во многом 
и обусловливают повышение эффективности деятельности. Однако, 
не менее важно и то, что сами происходящие при этом изменения обу-
словливаются не только количественными изменениями структур ПВК, 
но и их качественными трансформациями [103, 121, 133]. Другими слова-
ми, в ходе профессиогенеза имеет место не просто количественное увели-
чение числа и возрастании степени значимости связей между отдельными 
ПВК в их общей структуре. Имеет место также и смена, то есть транс-
формация самих этих структур. Об этом свидетельствует качественная 
гетерогенность матриц интеркоррелляций и, соответственно, структур 
ПВК, реализующих деятельность на разных этапах профессиогенеза, 
определяемая посредством критерия χ2. В дальнейшем эта общая законо-
мерность была эксплицирована к целому ряду конкретных видов и типов 
профессиональной деятельности, в том силе – и по отношению к образова-
тельной деятельности (причем, рассмотренной и в плане «деятельности 
обучения», то есть профессиональной деятельности педагога, и в плане 
«деятельности учения», то есть учебной деятельности обучающегося).

Наряду с этим, аналогичные по смыслу, но совершенно иные по со-
держанию результаты были получены в еще одной области психологии 
деятельности – в исследованиях ее процессуально-психологической ре-

разработанного нами метода «экспресс-χ2» [136]. Последний, несмотря на свою 
относительно меньшую вычислительную сложность, обладает двумя немаловаж-
ными позитивными особенностями. С одной стороны, более адекватен специфике 
собственно психологических задач. С другой стороны, как показала обширная прак-
тика его применения, он обладает большей степенью «жесткости» (и, следовательно, 
большей верифицирующей «силой»), нежели первый.

3.2. Исследование закономерностей структурной организации системы индивидуальных качеств...
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гуляции. Оказалось, что структурная организация метакогнитивных и ме-
тарегулятивных процессов, лежащих в основе психологического обеспе-
чения основных уровней организации деятельности, различна по мере, 
по степени когерентности отдельных процессов [136]. Эта степень в це-
лом возрастает при повышении иерархического положения самих уровней 
организации деятельности. Однако при этом имеют место и качественные 
трансформации самих структур данных процессов. Иными словами, ме-
журовневые переходы в общей структурно-уровневой организации дея-
тельности сопряжены не только с количественными изменениями степени 
организованности метапроцессов, но и с качественными трансформаци-
ями, с принципиальными перестройками их целостных структур. Обна-
ружение этого, повторяем, становится возможным именно посредством 
метода определения «гомогенности-гетероенности» матриц интеркорре-
ляций, в том числе – и с использованием  критерия χ2. Этот – вполне «про-
заический» и, казалось бы, чисто формальный метод обретает достаточно 
общий смысл. Он, фактически, раскрывается как одно из важных средств 
экспликации качественной определенности тех или иных системных об-
разований в целом. Тем самым он в значительной мере связан с экспли-
кацией и изучением того – повторяем, объективно главного, что присуще 
любой системе – ее качественной определенности систем.

Завершая анализ примеров и иллюстраций макроструктурной ор-
ганизации системы индивидуальных качеств в целом и профессиональ-
но-важных качеств, в частности, напомним о еще одной группе данных. 
Они, равно как и выявленные на их основе общие особенности и законо-
мерности их структурной организации, уже были предметом нашего рас-
смотрения в параграфе 2.2., в связи с чем представленные в нем материалы 
должны быть привлечены и к рассмотрению анализируемы здесь задач. 
Кроме того, очень характерно и то, что сама логика реализации струк-
турного аспекта рассматриваемой проблемы посредством обращения 
к понятию «подсистем ПВК» с необходимостью переводит весь анализ 
уже в иную и также очень важную плоскость – в функциональную. Дело 
в том, что, как известно, сами подсистемы ПВК являются уже не только 
собственно структурными образованиями, но и образованиями функцио-
нального типа. Они складываются – формируются и развиваются в дея-
тельности как своего рода «функциональные органы», предназначенные 
для реализации совершенно определенных задач и функций. Тем самым, 
они представляют собой не только «структурные сущности», но и функ-
циональные комплексы – паттерны, синтезирующиеся именно по функ-
циональному принципу. Это – как раз тот случай, который описывается 
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известными выражениями «функция определяет структуру» (Ч. Барнард) 
[343]; «задача создает орган» (Н. А. Бернштейн) [31]. Таким образом, мож-
но видеть, что данный результат, раскрывая дополнительные особенности 
структурной организации индивидуальных качеств как субъектных де-
терминант деятельности, одновременно вплотную подводит к необходи-
мости дополнения собственно структурного плана их исследования (как 
одного из основных в гносеологическом отношении) другим,  также важ-
нейшим гносеологическим планом – функциональным.

3.3. Исследование  функциональных закономерностей 
организации индивидуальных качеств личности77

Реализация этого плана исследования по отношению к проблеме ин-
дивидуальных качеств, даже взятой «только» в аспекте ее эмпирико-экс-
периментального и конкретно-профессиографического содержания, 
представляется, однако, очень трудной задачей. И дело здесь не в столько 
в том, что она характеризуется какими-либо «особыми» трудностями тео-
ретического плана, сколько в том, что в отношении нее получен поистине 
огромный материал, трудно поддающийся не только какой-либо система-
тизации, но и просто – фиксации и учету. В связи с этим, представляется 
целесообразным поступить так же, как это было сделано при реализации 
структурно аспекта рассмотрения. Среди всех этих результатов необхо-
димо выделить и зафиксировать, а затем – рассмотреть лишь те, которые 
являются наиболее репрезентативными в плане рассматриваемой про-
блемы в целом и посредством экспликации которых наиболее рельефно 
могут быть представлены общие особенности и закономерности, имею-
щие место в этом ее аспекте. Таковыми, на наш взгляд, являются пять сле-
дующих комплекса результатов.

1. Как мы уже подчеркивали в начале данной главы, одной из наи-
более принципиальных трудностей – причем, не только теоретическо-
го плана, но и практического характера, существующих по отношению 
к проблеме индивидуальных качеств и являющихся наиболее традици-
онной как для психологии личности в целом, так и для психодиагно-
стики, в особенности, является следующая фундаментальная закономер-
ность. Такое важнейшее по своей значимости и интегративное по своей 
организации качество личности, как рефлексивность в целом и инди-
видуальная мера ее выраженности, в особенности, оказывает не только 

77 Параграф написан совместно с Е. В. Карповой.

3.3. Исследование особенностей и закономерностей функциональной организации системы...
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значимое, но в ряде случаев – и определяющее влияние на конкретные 
формы проявления тех или иных психологических закономерностей, 
равно как и на саму степень их проявления. В этом заключается транс-
формационная функция рефлексивности, которая, в свою очередь, имеет 
несколько частных вариантов своего действия, обусловливая, в конечном 
итоге, достаточно развернутую систему «закономерностей трансформа-
ции закономерностей», то есть, фактически, закономерностей «второ-
го порядка» – метазакономерностей (см. подробнее в параграфе 2.3.). 
Однако тем самым параметр рефлексивности и, соответственно, само 
свойство рефлексивности как индивидуальное качество не просто влия-
ет на меру проявления и даже – на уровневые характеристики иных ка-
честв. Он, фактически, оказывается включенным – как бы «вплетенным» 
в само их содержание. Это очень хорошо соответствует и современным 
данным относительно роли рефлексивности в структурной организации 
индивидуальных качеств. В связи со сказанным, представляет полезным 
привести результаты выполненного нами исследования [144], которые 
раскрывают ряд дополнительных граней детерминационного влияния 
рефлексивности на индивидуальную меру выраженности и специфику 
ситуационных проявлений индивидуальных качеств.

Как известно, в одном из наиболее перспективных направлений пси-
ходиагностики – ситуационном подходе показано, что существует прин-
ципиальная вариативность данных психодиагностического обследования 
в зависимости от изменения самих ситуаций этого обследования. Наибо-
лее общий смысл всех этих результатов состоит в том, что они вскры-
вают принципиальную относительность – вариативность и изменчи-
вость, ситуационную обусловленность тестовых показателей. Причем, 
она выражена настолько явно и столь закономерно (даже – естественным 
и необходимым образом), что возникает вопрос о том, существует ли 
«индивидуальная мера» выраженности качеств как таковая – как инвари-
антная характеристика личности? Кроме того, пока явно недостаточно 
изученным остается и вопрос о тех факторах и закономерностях, которые 
определяют степень и направленность детерминационных воздействий на 
меру проявления индивидуальных качеств. Так, исходя из представленных 
в параграфе 2.3. результатов, есть все основания полагать, в частности, 
что очень важное место среди них могут занимать факторы собственно 
рефлексивного плана в целом и индивидуальная мера выраженности реф-
лексивности, в частности. С целью верификации данного предположения 
нами было проведено специальное исследование, основные результаты 
которого могут быть резюмированы следующим образом.
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Его общий замысел и процедура организации, по сути, были на-
правлены на то, чтобы воспроизвести основную идею самого ситуаци-
онного подхода в целом и воссоздать некоторые аналоги тех четырех 
типов психодиагностических ситуаций, которые в нем дифференциро-
ваны. Это, как известно, следующие ситуации [76].

1. Ситуация постанов ки непсихологического диагноза или фор-
мулирования администра тивного решения. Она типична, например, 
для использования психодиа гностических данных в медицине. Психо-
диагност выносит суждение о спе цифических особенностях мышле-
ния, памяти, личности больного, а врач ставит медицинский диагноз. 
Психодиагност не несет ответственнос ти ни за диагноз, ни за то, какое 
именно лечение будет проведено боль ному врачом. По той же схеме 
происходит использование психодиаг ностических данных при психоди-
агностике по запросу суда, психодиагностике профессиональной компе-
тентности работника или профпригодности по запросу администрации. 
В данных ситуациях наиболее часто употребляются объективные тесты 
и тесты-опросники, причем последние иногда основаны не на психо-
логических категориях, а на категориях (системе понятий) заказчика. 

2. Ситуации, в которых получаемые в них данные используются са-
мим психодиагностом для постанов ки психологического диагноза, хотя вме-
шательство в ситуацию об следуемого осуществляется специалистом друго-
го профиля. Такова, например, ситуация психодиагностики применительно 
к поиску при чин школьной неуспеваемости: диагноз имеет психолого-пе-
дагогический характер, а работу по его реализации в жизнь проводят 
учителя, родители, другие воспитатели. Цели и методы решения задачи 
определяет педагог, а диагност выполняет вспомогательную функцию, 
а именно: проводит психодиагностику ученика, дает его психологический 
портрет и прогнозирует результат педагогического воздействия, а в не-
которых случаях проводит и вторичную диагностику после воздействия. 

3. Ситуации, в которых получаемые в них данные используют-
ся самим психодиагностом для постановки психологического диагноза, 
а последний служит ему основанием (или основанием для действий его 
коллеги) для разработки пу тей воздействия. Таковы, например, ситуации 
психодиагностики в условиях консультации. Информация зачастую рас-
считана на регулирование тактики практической работы психодиагноста, 
соотнесение с «нор мой» имеет меньшее значение, поэтому чаще исполь-
зуются идеогра фические техники, проективные и диалогические методы. 

4. Ситуации, в которых диагностические данные используются са-
мим обследуемым в целях саморазвития, коррекции поведения. В них 

3.3. Исследование особенностей и закономерностей функциональной организации системы...
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психодиагност несет ответственность за корректность данных, за этиче-
ские, деонтологические аспекты «диагноза» и лишь частично – за то, как 
этот диагноз будет использован клиентом. 

В качестве положительных сторон данной классификации следу-
ет отметить то, что она позволяет определить пределы ответственности 
психодиагноста за достоверность получаемых в процессе обследования 
данных и за их дальнейшее использование. Вместе с тем, рассматривая 
диагностическую ситуацию только со стороны ее «выхода», то есть ис-
пользования полученных в процессе обследования данных, эта типология 
носит ограниченный характер. Ее можно представить также и в следую-
щем виде (таблица 6).

Таблица 6
Основные типы ситуаций психодиагностики

 Социальный контроль

Принуждение
Консультирование Отбор
Принудительное 

обследование Аттестация

Следовательно, в зависимости от сочетания  свободы «входа» (до-
бровольно или принудительно человек подвергается обследованию)                   
и свободы «выхода» (самостоятельно ли определяет дальнейшую свою 
судьбу на основе результатов тестирования), можно выделить четыре 
типа диагностических ситуаций (принуждение характеризует «вход»              
в ситуацию тестирования, социальный контроль – «выход») [76].

1. Добровольное участие в обследовании и самостоятельный выбор 
дальнейшего поведения –  ситуация консультации

2. Принудительное участие в обследовании, но самостоятельный    
выбор дальнейшего поведения – ситуации принудительного обследо-
вания. Условиями возникновения данной ситуации являются невозмож-
ность испытуемого уклониться от участия в обследовании, сообщение 
ему диагностической информации, а также самостоятельное планирова-
ние своего поведения и жизненного пути по установленным результатам.

3. Принудительное участие в обследовании и выбор поведения 
после обследования –  ситуации аттестации. Встречается, например,                     
при аттестации руководящих и инженерно-технических кадров, педа-
гогических кадров, в судебной экспертизе, на экзаменах в выпускных 
классах школы, на сессиях в вузах;
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4. Добровольное участие в обследовании, но выбор дальнейшего 
поведения навязан – ситуации отбора. На практике встречается в виде 
профессионального отбора и психологического отбора в учебные заве-
дения и т. п. 

Как показывают исследования, различия указанных ситуаций 
в очень существенной степени могут влиять на конечные результаты 
психодиагностического обследования. В силу этого, их целесообразно 
было взять за основу и при проведении данного исследования. Вместе
с тем, конечно, полностью воссоздать эти типы ситуаций во всей полно-
те их специфических особенностей в исследовании собственно экспери-
ментального характера не представляется возможным. Более того, этого 
вовсе и не требуется: гораздо важнее воспроизвести общий смысл са-
мого ситуационного подхода как такового.  В этих целях  вполне доста-
точно смоделировать в исследовании не сами эти ситуации так сказать 
«точь-в-точь», а ситуации, качественно различающиеся друг от друга. 
Это и было осуществлено, а «диагностическое обследование» (которое, 
в действительности, выступало здесь аналогом способа измерения «за-
висимой переменной» исследования, то есть степени проявления тех 
или иных индивидуальных качеств) проводилось в существенно отли-
чающихся друг от друга ситуациях. В их качестве выступили ситуации 
добровольной диагностики, ситуации принудительной диагностики, 
ситуации «учебного плана» (диагностика проводилась как элемент вы-
полнения лабораторных работ во время учебного процесса); ситуации 
«экзамена» (результаты диагностики рассматривались как обязательное 
условие получения зачета по учебному предмету). 

После этого, вся выборка испытуемых, принимавших участие в ис-
следовании, дифференцировалась методом «полярных» групп на низко- 
средне- и высокорефлексивных индивидов. Такая дифференциация связа-
на с центральной гипотезой, положенной в основу данного исследования. 
Она, напомним, состояла в том, что одним из ведущих факторов, обуслов-
ливающих ситуационную вариативность тестовых показателей, является 
именно индивидуальная мера развития рефлексивности. 

Наконец, по отношению к этим трем группам испытуемых опре-
делялась мера вариативности тех результатов, которые они показали 
в ситуациях различного типа. В количественном отношении полученные 
данные выглядели следующим образом. Наименьшая вариативность 
была выявлена в группе низкорефлексивных испытуемых. В группе 
среднерефлексивных испытуемых она явилась аналогичной ей, то есть 
также средней. Наконец, степень вариативности данных психодиагно-
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стического обследования оказалась наибольшей именно в группе высо-
корефлексивных испытуемых. 

Следовательно, можно констатировать, что степень вариативности, 
изменчивости, а по-другому – ситуационной обусловленности находит-
ся в прямой связи с индивидуальной мерой самой рефлексивности. Этот 
же результат может быть сформулирован и несколько иначе: именно реф-
лексивность оказывает существенное – значимое в статистическом отно-
шении детерминационное влияние на то, каким образом действует сама 
ситуационная обусловленность. Ситуационная обусловленность как та-
ковая не абсолютна, а относительна – она опосредствуется рефлексив-
ностью как своего рода «модератором», как базовым «промежуточным» 
фактором. Это – фактор, так сказать, «второго порядка», то есть детер-
минанта, регулирующая степень влияния иных – «первичных» и, прежде 
всего, ситуационных детерминант на степень проявления индивидуаль-
ных качеств. В связи с этим, следует говорить не только о ситуационной 
относительности тестовых показателей, а об их ситуационно-рефлексив-
ной относительности. На них влияют не только различия в ситуациях, но 
и различия в рефлексивной оценке и в отношении к этим различиям. 
Строго говоря, ситуация вообще не влияет «прямо» на них, а всегда опо-
средствованно – обусловленно рефлексией78. 

Таким образом, вновь приходится констатировать основополагающую 
и во многом пока не совсем ясную в плане ее конкретных механизмов роль 
рефлексивности как неотъемлемого компонента многих иных индивидуаль-
ных качеств. Выявляется ее, по существу, вплетенность в их собственное 
содержание; невозможность или нецелесообразность попыток абстраги-
рования от нее как от «мешающего» фактора. Попытки этого, фактически, 
равнозначны недопустимому огрублению реальной сложности детерми-
нации поведения, его упрощению и «уплощению». Кроме того, можно – 
хотя, естественно, и условно, вновь констатировать две различные формы 
существования самих индивидуальных качеств, два их модуса. С одной сто-
роны, они, безусловно, существуют так сказать «сами по себе» – в специ-

78 В этом плане целесообразно вновь привлечь известное положение Г. Саймо-
на, согласно которому «человек взаимодействует не с ситуацией непосредственно,               
а со своим представлением о ней» [453]. В еще более общем плане данное положе-
ние имеет и другие экспликации и формулировки. Так, В. Шекспир отмечал: «Вещи 
не хороши и не плохи сами по себе. Таковыми их делает наше представление о них». 
В другом переводе этот фрагмент выглядит следующим образом: «Нет ничего, что 
было б иль хорошим, иль плохим, но делает его сознанье таковым» [317].
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фике и «самости» их собственного содержания. Однако, с другой стороны. 
Реально они практически всегда проявляются так сказать в их «рефлексив-
ном обрамлении» – их опосредствованности рефлексивными факторами 
в целом и рефлексивным контролем, в частности. Пытаться определить,
какая их этих двух «форм существования» – истинная, а какая – производная 
и бессмысленно и контрпродуктивно. Гораздо конструктивнее осознать 
факт их принципиальной дополнительности, то есть проинтерпретировать 
саму эту проблему с позиций общенаучного принципа дополнительности. 
Он позволяет в большей мере эксплицировать, а частично – и объяснить ре-
альную сложность природы и организации индивидуальных качеств, равно 
как и еще бóльшую сложность их поведенческих проявлений и детермина-
ционной роли в организации поведения личности в целом.

2. Второй комплекс результатов связан с рассмотрением достаточно 
несложного, на первый взгляд, – по крайней мере, в плане постановки во-
проса о влиянии деятельностной детерминации на развитие самого свой-
ства рефлексивности как профессионально-важного для педагогической 
деятельности. Действительно, с позиций известного методологического 
принципа единства психики и деятельности вполне логично предположить, 
что данное качество – именно потому, что оно является значимым для этой 
деятельности, должно развиваться в процессе ее освоения. Как показыва-
ют наши достаточно многочисленные исследования, в общем виде данное 
предположение, действительно, находит свое подтверждение, а рефлектив-
ность подвержена, в основном, прогрессивному развитию в ходе профес-
сиогенеза. Вместе с тем, было показано, что данная закономерность носит 
достаточно диверсифицированный характер [149]. Так, было выявлено, что 
она более выражена по отношению к учителям начальных классов, чем 
по отношению к учителям-предметникам. Она более рельефна для педаго-
гов, работающих в школе, чем для преподавателей вузов. Причем, в послед-
нем случае она также представлена в значимо разной мере (по отношению 
к преподавателям-гуманитариям она выражена с большей рельефностью). 
Наконец, она более выражена на женской выборке, чем на мужской. 

3. Ведущая и определяющая роль рефлексивных факторов в детер-
минации индивидуальных качеств, равно, впрочем, как и во многих иных 
функциональных проявлениях психики, эксплицируется и в еще одном 
комплексе полученных нами результатов. Все они были получены в ци-
кле исследований, связанных с изучением опосредствующей роли реф-
лексивности на действие тех или иных закономерностей, установленных 
и проинтерпретированных в различных направлениях психологических 
исследований. Общий замысел данного цикла состоял в следующем. 
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Как уже отмечалось в параграфе 2.3., одной из важных, а не исклю-
чено, – и определяющих черт рефлексии как процесса и рефлексивности 
как свойства является то, что они оказывают свое детерминационное 
воздействие на многие поведенческие, деятельностные, личностные 
и пр. проявления двумя принципиально различными путями, по двум 
основным «каналам». С одной стороны, они непосредственно влияют 
на них, что обнаруживается, в частности, в наличии систематических 
и достаточно значимых корреляционных связей между индивидуальной 
мерой развития рефлексивности и этими параметрами.  Однако, с другой 
стороны, еще более выражено их опосредствованное влияние на них. 
Оно заключается в том, что рефлексивность трансформирует (либо фа-
силитирует – усиливает, либо ингибирует – ослабляет, либо блокирует, 
либо даже инвертирует) влияние на такого рода параметры многих иных 
индивидуальных качеств. В этом плане как раз  и  дифференцируется 
пять – указанных в параграфе 2.3. основных типов трансформационных 
воздействий факторов рефлексивного плана на действие тех или иных 
закономерностей (данное обстоятельство также уже было предметом на-
шего специального рассмотрения в параграфе). 

Так, в частности, в одном из исследований [111] был получен сле-
дующий – достаточно показательный в плане рассматриваемых здесь 
проблем результат.  По своему замыслу исследование было направлено 
на то, чтобы попытаться установить функциональную связь между двумя 
переменными – мерой рефлексивности и результативными параметрами 
процессов принятия решения (ПР). «Независимой» переменной выступа-
ла индивидуальная мера развития рефлексивности, а «зависимой» – каче-
ство реализации процессов ПР. Для диагностики меры рефлексивности 
применялась специально разработанная нами методика [113]. В результа-
те проведения экспериментов и обработки данных была получена следу-
ющая – основная зависимость, связывающая две изучаемые переменные
(см. рис. 15). При этом необходимо подчеркнуть следующее – принципи-
альное, по нашему мнению, и общее по своему смыслу обстоятельство. 
Данная зависимость была первоначально установлена на материале иссле-
дования иной, нежели образовательная, деятельности – управленческой. 
Однако впоследствии она была обнаружена и на материале исследования 
педагогической деятельности, хотя и в несколько более «сглаженном» 
виде. Данный факт имеет двуединый смысл. С одной стороны, он свиде-
тельствует о том, что данная зависимость носит, действительно, доста-
точно общий характер и справедлива, по-видимому, для всех типов дея-
тельности, входящих в класс их субъект-субъектных видов (это тем более 
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вероятно, что она многократно подтвердилась впоследствии на материале 
исследования и других видов деятельности – см. обзор в [133]). С другой 
стороны, не менее важно и то, что сквозь «призму» общности характе-
ра данной зависимости в управленческой и педагогической деятельности 
проявляется уже отмечавшаяся нами ранее – фактически, во многом атри-
бутивная общность принципов и закономерностей организации самих 
этих типов деятельности – прежде всего, их организационного характера 
и яркой воплощенности в них базовых особенностей деятельностей всего 
субъект-субъектного класса.

 

Рис. 19. Зависимость качества реализации процессов ПР от уровня рефлексивности – РФ 
(схематизировано). Обозначения: на графике представлена «трубка» значений качества 
ПР при изменении уровня рефлексивности (РФ) то есть зависимость, учитывающая так-

же и разброс качества процессов ПР

Анализ представленных данных позволяет сделать следующие за-
ключения. Во-первых, между изученными переменными отсутствует 
прямая и однозначная зависимость. Эта связь носит существенно более 
сложный характер, приближаясь к инвертированной «U-образной» за-
висимости. Подобный тип зависимости уже был неоднократно выявлен 
нами по отношению к связи параметра рефлексивности и ряда иных дея-
тельностных характеристик. В частности, такого рода зависимость была 
рассмотрена выше в отношении связи индивидуальной меры рефлексив-
ности и эффективности управленческой деятельности.

Для такого рода зависимостей (в общем плане) характерно наличие 
двух областей минимальных значений зависимой переменной (в нашем 
случае – эффективности процессов ПР). Они соотносятся, соответствен-
но, с минимальным и с максимальным значением «независимой» пере-
менной. Одновременно для них же характерна «точка (точнее – область) 

ПР

РФ
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максимума значений «зависимой» переменной. Она соотносится с неко-
торыми «промежуточными» – средними величинами независимой пере-
менной. Это вскрывает принадлежность такого рода зависимости к так 
называемым зависимостям «типа оптимума». 

Общий смыл обнаруженной зависимости состоит в том, что мак-
симальное качество процессов ПР имеет место не при минимальной 
рефлексивности (что вполне естественно и понятно), но и не при мак-
симальном ее значении (что уже менее очевидно с априорной точки 
зрения). Оно максимально на некотором промежуточном, хотя и доста-
точно высоком значении рефлексивности. Эту же зависимость можно 
интерпретировать несколько иначе. Первоначальный рост рефлексивно-
сти приводит к существенному возрастанию качественных параметров 
процессов ПР. Затем, однако, прямая зависимость между ними достигает 
определенного предела: она вначале перестает действовать в этой сво-
ей – прямой форме, а затем трансформируется в обратную зависимость. 
Эта и другие – полученные ранее аналогичные зависимости показывают, 
что, по-видимому, существует некоторая зона, интервал оптимальных 
значений рефлексивности, при котором значения «внешнего критерия» 
(эффективности деятельности, качества ПР и др.) являются максималь-
ными. Сдвиги, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения 
рефлексивности ведут к снижению значений «внешнего критерия».

Во-вторых, не менее очевиден и еще один экспериментальный резуль-
тат. Он, как можно видеть из рис. 19, состоит в том, что величина разброса 
и, соответственно, – дисперсия значений зависимой переменной (качества 
процессов ПР) не остается постоянной на всем континууме значений не-
зависимой переменной – индивидуальной меры рефлексивности. Разброс 
значений возрастает пропорционально возрастанию самой независимой 
переменной. Другими словами, увеличение степени рефлексивности одно-
временно приводит и к возрастанию степени вариативности ее взаимосвя-
зи с качественными параметрами процесса ПР. Чем выше рефлексивность, 
тем больше вариативность ее связи с качественными – результативными 
показателями ПР как таковыми (то есть своеобразная «свобода» этой свя-
зи). Складывается ситуация, при которой возрастание рефлексивности как 
бы нивелирует, «смазывает» зависимость от нее качественных параметров 
ПР (хотя в общем виде эта зависимость сохраняется). Есть основания ду-
мать, что данный результат объясняется тем, что возрастание меры реф-
лексивности приводит к усилению влияния на изучаемую зависимость ряд 
иных – «сцепленных» с рефлексивностью параметров (например, нейро-
тизма, флексибильности, эмпатичности, когнитивной сложности и др.). Их 
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влияние на зависимую переменную – качество процессов ПР достаточно 
сложно и неоднозначно, что и проявляется в диверсифицированности рас-
сматриваемой здесь зависимости. Рефлексивность, наряду с тем, что сама 
влияет на качество процессов ПР, изменяет и, в основном, повышает меру 
сензитивности субъекта к влиянию на процессы ПР многих иных – и субъ-
ектных, и объектных факторов.

Таким образом, обнаруженная зависимость имеет как бы две ос-
новные стороны, обладает двояким смыслом. С одной стороны, она су-
ществует «сама по себе» и принадлежит ко вполне определенному виду 
зависимостей – к зависимостям «типа оптимума». С другой стороны, 
на эту зависимость «накладывается» и взаимодействует с ней другая за-
висимость. Это – закономерная связь степени ее выраженности с инди-
видуальной мерой рефлексивности. Рефлексивность как таковая, высту-
пая «аргументом» в функциональной зависимости от нее качественных 
параметров ПР, одновременно является и детерминантой диверсифи-
цированности этой зависимости. Возникает своего рода «зависимость 
второго порядка» – метазависимость; она «накладывается» на основную 
(«первичную») зависимость и изменяет меру ее строгости. Такого рода 
метазависимости уже были рассмотрены нами в общеметодологическом 
плане в параграфе 2.3., а также в [133] и объяснены особой – дивер-
сифицирующей функцией рефлексивности. Суть этой функции как раз 
и состоит в том, что параметр рефлексивности может оказывать и, как 
правило, оказывает, наряду со своим основным влиянием на те или иные 
переменные, еще и определенное дополнительное влияние. Последнее 
состоит в увеличении дисперсии – меры разброса значений той пере-
менной, влияние на которую со стороны рефлексивности изучается, при 
увеличении самой меры рефлексивности.

4. Наряду с этим, разумеется, имеют место и относительно более 
непосредственные – «прямые детерминационные связи и влияния фак-
торов рефлексивного плана на очень многие деятельностные, поведенче-
ские и иные проявления. В этом плане можно, например, выделить сле-
дующие результаты выполненных нами исследований данного вопроса.

Так, в результате специального цикла исследований было установ-
лено, что существует закономерная и стабильная связь между уровнем 
развития рефлексивности и результативными параметрами одной из важ-
нейших и сложнейших разновидностей профессиональной деятельности – 
управленческой (см. обзор в [108]). Последняя была избрана в качестве 
объекта изучения в силу того, что именно в ней – по причине ее ярко вы-
раженного субъект-субъектного характера – свойство рефлексивности 
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выступает как профессионально-важное качество. Обнаруженная связь 
не носит, однако, характера простой, непосредственной детерминации, 
а является более сложной – нелинейной и описывается инвертированной 
«U-образной» кривой. Она принадлежит к категории так называемых за-
висимостей «типа оптимума». Не только низкая (что вполне естественно), 
но и высокая (что уже менее очевидно) рефлексивность является причиной 
снижения эффективности управленческой деятельности (см. рис. 20).

 

Рис 20. Зависимость эффективности управленческой деятельности 
от степени развития рефлексивности (схематизировано)

Обозначения: УРФ – индивидуальная мера рефлексивности (в баллах методики); ЭД – 
значения экспертной оценки эффективности деятельности (по 100-бальной шкале)

Высокая рефлексивность, помимо того, что может оказывать не-
посредственное негативное – ингибирующее влияние на ряд управлен-
ческих функций (особенно на важнейшую из них – функцию принятия 
решений, о чем будет подробнее сказано ниже) характеризуется и свое-
образным – опосредствованным влиянием. Оно заключается в том, что 
высокая рефлексивность «сцеплена» с рядом таких индивидуальных ка-
честв, которые сами по себе являются «противопоказаниями» для управ-
ленческой деятельности (в частности, – с нейротизмом, ригидностью, 
развитостью «психологических защит» и др.

При этом вновь необходимо подчеркнуть уже отмечавшееся выше 
обстоятельство принципиального плана. Данная зависимость, будучи 
установлена первоначально на материале исследования именно управ-
ленческой деятельности, впоследствии была обнаружена и по отношению 
к педагогической деятельности [149]. В этом вновь проявляется, с одной 
стороны, ее, действительно, общий характер, а с другой, – принципиаль-
ная общность многих сторон психологического содержания самих этих 
типов деятельности. Более того, при ее рассмотрении в контексте педа-
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гогической деятельности были обнаружены ее дополнительные особен-
ности. Так, в частности, она оказалась представленной в значимо разной 
степени у учителей начальных классов и у учителей-предметников [149]. 
Во втором случае она носит более «сглаженный» характер, что свидетель-
ствует, по-видимому, о несколько меньшей детерминационной роли реф-
лексивности по отношению к организации педагогической деятельности 
в этом случае. В еще более общем плане данное обстоятельство может 
быть проинтерпретировано в качестве проявления феномена диверсифи-
цированности данной зависимости в педагогической деятельности.

Сходная с рассмотренной зависимость была, как известно, получе-
на ранее при исследовании эффективности управленческой деятельно-
сти в связи с уровнем интеллекта (так называемая «кривая Е. Гизелли» 
[390]). В других исследованиях аналогичная зависимость обнаружена           
и по отношению к другим свойствам, относимым обычно к категории 
общих способностей, – креативности и обучаемости [97]. 

Вместе с тем, подчеркиваем еще раз: дифференциация «прямых»                  
и «непрямых» влияний рефлексивных факторов на различные прояв-
ления относительна и условна. Эти влияния в реальности представ-
лены комплексно и взаимной обусловленности. Более того, они могут 
«запараллеливаться», что приводит к ряду дополнительных следствий 
и к возникновению новых феноменов и эффектов. Так, в одном из иссле-
дований, выполненных под нашим руководством, получены следующие – 
показательные в этом отношении данные [150]. 

Во-первых, в общем и принципиальном плане следует констатиро-
вать факт существования значимых и множественных влияний рефлексии 
на мотивационную регуляцию деятельности как таковой. Он вскрывает 
наиболее общее и потому – важное обстоятельство, состоящее в том, что 
такое влияние не только существует, но и носит комплексный и систе-
матический характер. Тем самым подтверждаются сформулированные 
выше теоретические предположения относительно существования зако-
номерных взаимосвязей мотивации и рефлексивности. Это означает, что 
существует зависимость, согласно которой индивидуальная мера разви-
тия рефлексивности значимо связана с мотивацией учебной деятельности. 
Данная зависимость носит прямо пропорциональный характер: чем более 
высокой является мера рефлексивности, тем выше мотивация учебной 
деятельности. Вместе с тем, данная зависимость представлена не в ее ре-
льефном виде, а лишь как тенденция (то есть при р = 0,20).

Во-вторых, можно видеть, что в наиболее общем плане рефлексия 
выступает необходимым связующим, то есть опосредствующим звеном 
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между собственно мотивационной составляющей поведения и всем ком-
плексом иных его параметров как результативного, так и процессуально-
го плана. Это означает, что мотивационные факторы действуют не прямо 
и непосредственно, а при условии их обязательного осознания, то есть, 
фактически, рефлексивного опосредствования. Данную закономерность 
можно обозначить, по нашему мнению, как принцип рефлескивного опо-
средствования мотивационной регуляции деятельности.

В-третьих, процессуальные и результативные эффекты мотиваци-
онной регуляции тем выше, чем выше общий уровень развития рефлек-
сивности. Это означает, что рефлексивная регуляция выступает в целом 
продуктивным фактором организации деятельности и ее результатив-
ных параметров.

В-четвертых, полученные результаты подтверждают и одну из доста-
точно общих – установленных ранее закономерностей, обозначенную как 
«феномен рефлексивного расслоения выборки» [133]. Он состоит в том, 
что те или иные закономерности взаимосвязи рефлексивности с иными 
психологическими переменными могут не эксплицироваться на всей вы-
борке испытуемых; однако, они обнаруживаются при условии ее диффе-
ренциации по степени рефлексивности испытуемых. Это и проявилось, 
в частности, в полученных нами результатах: целый ряд закономерностей 
обнаруживается не на выборке в целом, а в подгруппах, разделенных имен-
но по степени развития рефлексивности. Так, например, связь рефлексив-
ности с временнóй перспективой личности обнаруживается не на выборке 
в целом, а лишь в группе высокорефлексивных испытуемых.

В-пятых, показано, что индивидуальная мера развития рефлексивно-
сти значимо влияет на степень осознанности мотивов учебной деятельно-
сти и содействует их организации – в том числе, и их структурированию 
в целостную иерархию. Посредством этого достигается соподчиненность 
и согласованность мотивов учебной деятельности, которые являются важ-
нейшими факторами, детерминирующими ее эффективность.

Наконец, в-пятых, синтезируя результаты микро- и  микроанализа, 
можно сделать и еще одно заключение. Оно состоит в том, что рефлек-
сивность, по-видимому, оказывает на мотивационную регуляцию дея-
тельности влияние двух типов – общее и специфическое. Первое свя-
зано с существованием закономерностей, обнаруживаемых на уровне 
макроанализа, которые и отмечены выше. Второй тип влияние состоит 
в том, как эти – общие закономерности трансформируются и под воз-
действием специфических факторов той или иной конкретной деятель-
ности – в частности, учебной. Они и были зафиксированы в представ-
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ленных выше результатах, полученных на уровне микроанализа. Общая 
и специфическая детерминация, синтезируясь друг с другом,  составляет 
в итоге содержание рефлексивной детерминации мотивационной регу-
ляции деятельности в целом и учебной деятельности, в частности. 

Таким образом, существует два типа влияния рефлексивности на мо-
тивацию учебной деятельности – прямое и опосредствованное (косвенное). 
Первый влияния тип состоит в том, что рефлексивность как индивидуаль-
ное качество высокой степени интегративности непосредственно детер-
минирует мотивацию учебной деятельности. Второй тип влияния состоит 
в том, что рефлексивность фасилитирует позитивное влияние на мотива-
цию учебной деятельности целого ряда также значимых факторов (смыс-
ложизненные ориентации, цели жизни и оценка результатов жизни, оценка 
процесса жизни, оценка самоэффективности). На основе всех этих резуль-
татов оказалось возможным разработать специальную программу по реф-
лексивной коррекции мотивов; она показала свою эффективность в каче-
стве действенного средства развития мотивации учебной деятельности. 

5. Еще одна группа результатов связана с выявлением тех законо-
мерностей, которые соотносятся не с традиционно изучающимися пози-
тивными субъектными детерминантами деятельности, а с ее, преиму-
щественно, негативными детерминантами. Так, в этом плане нами было 
выполнено исследование, смысл и результаты которого можно резюми-
ровать следующим образом [147].

Его основная цель состояла в том, чтобы выяснить, каким образом 
мотивация учебной деятельности связана с акцентуациями характера 
школьников. Иными словами, в качестве субъектных детерминант учеб-
ной деятельности, являющихся негативными по своему типу, были рас-
смотрены акцентуации характера. Акцентуации характера обычно трак-
туются как чрезмерно выраженные черты характера личности. Наиболее 
рельефно они проявляются в подростковом возрасте, когда происходит 
интенсивное формирование характера. Каждая акцентуация имеет свои 
«слабые» места, и если педагог не будет учитывать данный факт, то это 
может привести к разным негативным реакциям и, в конечном счете, к де-
задаптации личности школьника. Так, очень показательным в этом плане 
является, например, гипертимный тип акцентуации характера. Для лично-
сти данного типа характерно всегда приподнятое настроение, изредка воз-
можны вспышки гнева и агрессии. В связи с этим возникают конфликты 
с родителями и педагогами. Гипертимные подростки проявляют большой 
интерес ко всему новому, устремляются туда, где «кипит жизнь», поэтому 
не редко оказываются под влиянием неблагоприятной среды. Они быстро 
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осваиваются в новой среде, а их увлечения имеют богатство и непосто-
янство, быстро сменяя одно занятие другим. И если к ним применить 
жесткие условия воспитания и режимные ограничения, то это вызовет 
у них реакцию эмансипации, поведенческие нарушения. Аналогичным 
образом, выявляется и специфика отношения к учебной деятельности                                            
и мотивации к ней и для других типов акцентуаций [147]. 

В связи со сказанным, нами была сформулирована гипотеза, ко-
торая и была положена в основу эмпирического исследования данной 
проблемы: существует закономерная взаимосвязь между акцентуациями 
характера школьников и основными мотивационными подсистемами. 

Исследование было осуществлено на базе МОУ СОШ № 4 г. Ярос-
лавля. В качестве испытуемых выступили 108 человек, учащиеся 
9–10 классов. Для выявления типа мотивации учебной деятельности ис-
пользовался разработанный нами в [2] комплексный опросник мотивации. 
Он позволяет диагностировать не только уровень развития отдельных 
учебных мотивов, но и уровень сформированности основных моти-
вационных подсистем: внешней и внутренней мотивации, мотивации 
достижения и мотивации безопасности, подсистемы антимотивации 
и подсистемы мотивационных стереотипий, подсистемы самореализации 
и подсистемы внеучебной мотивации. Акцентуации характера определи-
лись с помощью теста Леонгарда-Шмишека (по [147]). 

В итоге исследования были получены следующие основные резуль-
таты. Наиболее выраженными являются гипертимный и экзальтирован-
ный типы акцентуации характера; также нередко встречаются эмотивный 
и возбудимый типы акцентуации. Оказалось, что у девочек эмотивная 
акцентуация встречается гораздо чаще чем у мальчиков. По параметру 
полового признака результаты исследования акцентуаций характера были 
аналогичными.

В целом по выборке испытуемых доминирующими являются моти-
вация самореализации и мотивация достижения, что соответствует стар-
шему школьному возрасту, когда дети находятся в положении выбора их 
будущего жизненного пути. Отмечается также достаточно высокий уро-
вень развития подсистемы внутренней мотивации. Исследование моти-
вации учебной деятельности по половому признаку показало примерно 
одинаковый результат и у мальчиков, и у девочек в плане представлен-
ности мотивационных подсистем. 

Далее нами был проведен корреляционный анализ результатов ис-
следования, посредством подсчета коэффициентов ранговой корреляции 
по Спирмену (см. таблицу 7).
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Таблица 7

Данные о связи акцентуаций характера 
и основных мотивационных подсистем

 Мотивационные
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Гипертимный тип .33**

Эмотивный тип .21* .34** -.26*

Застревающий тип .23*

Тревожный тип .25* .22*

Экзальтированный тип -.21*

Демонстративный тип -.24* -0.2*

Возбудимый тип - .22* -.22*

Примечание: ** – связи, значимые на р = 0,05; * – связи, значимые на  р = 0,10

Представленные результаты должны быть, на наш взгляд, проин-
терпретированы на двух основных уровнях рассмотрения – на уровне 
макроанализа и уровне микроанализа. Первый из них предполагает ве-
рификацию общего,  сформулированного нами на основе метасистем-
ного подхода к исследованию мотивации учебной деятельности пред-
положения, согласно которому акцентуации характера (как личностные 
качества), действительно, могут выступать в функции мотивов учебной 
деятельности. Второй из них связан с раскрытием конкретных законо-
мерностей и связей различных типов акцентуаций с основными, также 
конкретными мотивационными подсистемами учебной деятельности.

Что касается первого из этих уровней – уровней макроанализа, то 
он позволил установить следующие наиболее важные результаты. Во-пер-
вых, связь между основными типами акцентуаций характера и основными 
мотивационными подсистемами личности существует и носит достаточно 
выраженный характер.  Как можно видеть из результатов, представленных 
в таблице, из 56 потенциально возможных связей значимыми (причем, 
на достаточно высоком статистическом уровне) оказались 12, то есть око-
ло четверти всего их числа. Данная доля является значимой. Во-вторых,  
все представленные в таблице результаты отражают связь акцентуаций 
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характера не с выраженностью отдельных мотивов, а со значительно бо-
лее обобщенными, сильными мотивационными факторами, в качестве ко-
торых выступают  мотивационные подсистемы. 

В-третьих, не оказалось ни одного типа акцентуации и ни одной 
мотивационной подсистемы, которые не обнаруживали бы значимые 
и закономерные связи между собой в плане их мотивационных взаимо-
действий. Однако есть одно исключение – это подсистема мотивации 
самореализации. К интерпретации данного исключения  мы возвратим-
ся ниже, поскольку оно, в действительности, не только не нарушает, но, 
наоборот, подтверждает общие закономерности.

В-четвертых, обращает на себя внимание и то, что относительно наи-
большую мотивационную роль в плане связей с основными подсистемами 
играет эмотивный тип акцентуации. И это также закономерным образом 
подтверждает сформулированное нами общее положение о том, что лич-
ностные образования (в том числе, и те, которые относятся к категории лич-
ностных качеств) могут выступать в функции мотивов, поскольку они, на-
ряду с собственно содержательной, имеют и динамическую составляющую. 
Она «энергетизирует» активность личности и выступает, поэтому, основ-
ным условием наличия у личностных структур динамического, то есть мо-
тивационного потенциала. Она, однако, наиболее непосредственно и силь-
но связана с факторами эмоционального плана, с общей эмоциональностью 
личности, в том числе и в ее акцентуированном проявлении – в эмотивном 
типе акцентуации. В этом отношении показательным является глубокое 
этимологическое родство понятий «motivation» и «emotion» – родство, об-
условленное одним и тем же их «корневым происхождением» от другого 
понятия  – «movement» (движение, движущий).  

Эти обобщенные закономерности находят дополнительное подтверж-
дение при более детализированном рассмотрении результатов, то есть 
на уровне их микроанализа. Так, очень показательна и вполне объяснима 
с точки зрения содержательных характеристик связь гипертимного типа ак-
центуаций с внешней мотивацией.  Эта акцентуация эксплицирует типично-
го экстернала, для него характерен поиск внешних впечатлений и внешних 
источников детерминации своего поведения. Это человек, ориентирован-
ный «вовне», в том числе и в мотивации. Поэтому закономерно наличие 
связи гипертимного типа акцентуации с подсистемой внешней мотивации. 

Далее, не менее закономерна и объяснима значимая связь эмотивной 
акцентуации с подсистемой внутренней мотивации. Эмотивный тип – чув-
ствительный, сенситивный, склонный к эмоциональным реакциям. В са-
мом слове «эмотивный», как уже отмечалось, заложена глубинная связь 
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эмоций и мотивации. Этот, действительно, наиболее глубинный характер 
как раз и проявляется в том, что данный тип акцентуации связан именно 
с наиболее имплицитной, глубинной мотивационной подсистемой – подси-
стемой внутренней мотивации. Поскольку такие личности одновременно 
чувствительны  и к внешнему одобрению, то отсюда вполне закономерна 
понятна и связь данной акцентуации характера с подсистемой  мотивации 
достижения. Наличие отрицательной значимой связи эмотивного типа ак-
центуации характера с подсистемой мотивационных  стереотипий  также 
объяснимо: чтобы избежать отрицательных эмоций, надо руководствовать-
ся другими мотивами, не общепринятыми. Кроме того, эмотивность, как 
уже отмечалось выше, влияет на большое количество мотивационных под-
систем, то есть обладает наибольшим мотивационным потенциалом.  

Также закономерна, на наш взгляд, и значимая связь застревающе-
го типа акцентуации характера с подсистемой внешней мотивации. За-
стревающий тип характерен для личностей, которые стремятся делать 
все «как следует», направлены на то, чтобы обеспечить результат, а че-
рез него реализовать другие мотивационные установки. Поэтому зако-
номерно, что данный тип акцентуации характера обнаруживает связь                              
с подсистемой внешней мотивации

У испытуемых с тревожным типом акцентуации характера обнару-
жена значимая связь с подсистемой мотивации безопасности. И это тоже 
не только вполне закономерно, но и наиболее понятно  даже с точки зре-
ния обыденных представлений. Именно тревожность и является основ-
ным фактором формирования подсистемы мотивации безопасности; они 
неразрывно взаимосвязаны друг с другом. Закономерна и связь данного 
типа с подсистемой внеучебной мотивации, что  также вполне объясни-
мо. Внеучебная мотивация выступает как некий «запасной аэродром» 
для школьников с данной акцентуацией характера: если случаются не-
удачи в учебе, то успехи у школьника могут быть в каком-либо другом 
деле, выполняющие при этом компенсаторные функции.

У испытуемых с демонстративным типом акцентуации характера 
выявлена значимая отрицательная связь с подсистемой мотивационных  
стереотипий. Эти личности стремятся проявить себя, быть на виду, быть 
любыми, но непохожими на всех, то есть «нестереотипными». Отрицатель-
ная значимая взаимосвязь с подсистемой антимотивации свидетельствует                  
о том, что у демонстративных личностей развиты учебные мотивы. Демон-
стративные личности хотят себя проявлять везде, в том числе и в учебе. 

Как видно из таблицы, возбудимый тип акцентуации характера 
имеет отрицательную значимую связь с подсистемой мотивации безо-
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пасности и это тоже объяснимо: для этого типа характерны такие черты 
как рискованность, неконтролируемость. 

Наконец, очень показательным важным в плане рассматриваемой  про-
блемы является и еще один полученный эмпирический результат, который, 
как было отмечено выше, на первый взгляд, казалось бы, напротив, про-
тиворечит исходной гипотезе. Он состоит в том, что не было обнаружено  
ни одной значимой связи между основными типами акцентуации характе-
ра с подсистемой мотивации самореализации. Самореализация – это один 
из основных признаков здоровой личности;  акцентуации же характера – это 
признак отклонения от нормального функционирования личности. Следова-
тельно, вполне закономерно, что стабильные связи, то есть значимые кор-
реляции между данной подсистемой и типами акцентуаций отсутствуют.

 Итак, можно сделать заключение, что сформулированная гипоте-
за подтвердилась: действительно, имеет место закономерная взаимос-
вязь акцентуаций характера с различными мотивационными подсисте-
мами. Акцентуации характера выступают в функции мотивов и лежат 
в содержании этих мотивационных подсистем. Эти связи получают свою 
непротиворечивую интерпретацию с точки зрения содержательных ха-
рактеристик как самих мотивационных подсистем, так и основных ти-
пов акцентуаций характера. Следовательно, эти результаты содейству-
ют уточнению и расширению представлений о составе, содержании 
и структурной организации мотивационной сферы личности, а также ее 
детерминационной роли по отношению к учебной деятельности.

Представленные результаты были получены и проинтерпретированы 
в отношении положительной стороны мотивационной сферы личности  того, 
каким образом акцентуации характера связаны с собственно учебными мо-
тивами. Однако, как показывает обширный опыт педагогической практики, 
а также наши исследования, только этим аспектом проблема взаимосвязи 
мотивационной сферы личности в учебной деятельности и акцентуаций ха-
рактера не исчерпывается. В плане обоснования данного положения могут 
быть приведены результаты еще одного выполненного нами исследования.  

В наиболее общем плане оно базировалось на следующем поло-
жении методологического плана. Как показывает анализ литературы 
по проблеме мотивации учебной деятельности (УД), явный акцент в ее 
разработке делается на положительной стороне мотивации учения [147]. 
Вместе с тем, практически отсутствуют работы, в которых исследовалась 
бы обратная, негативная сторона мотивации УД. Однако нельзя не при-
знать, что учебная деятельность обладает мощным «антимотивационным 
потенциалом». Эта сторона учебной деятельности остается до сих пор 
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недостаточно проработанной и раскрытой. Совершенно очевидно, что от-
сутствие конкретного результата, объективные трудности при усвоении 
нового учебного материала, напряжение, связанное с учебным процессом, 
«давление» со стороны взрослых – родителей и учителей  все эти и мно-
гие другие факторы могут вызвать стойкое нежелание учиться. 

В наших работах показано, что под влиянием указанных факторов, 
у учеников начинает складываться устойчивая антимотивация. Антимоти-
вация – это не недостаточный уровень развития того или иного учебного 
мотива (например, слабый познавательный интерес), а высокий уровень 
развития какого-либо другого образования, которое не способствует осу-
ществлению учебной деятельности, отталкивает учеников от нее, в силу 
чего и является антимотивом учебной деятельности [147]. Например, 
сильнейшим антимотивом может выступать желание общаться с друзья-
ми или конфликтные отношения с учителями. Важно подчеркнуть также, 
что в содержательном отношении антимотивы могут быть и позитивны-
ми. Так, если ученика в большей степени интересуют занятия спортом, 
то учеба вообще может отойти на второй план. Иначе говоря, сам по себе 
антимотив учебной деятельности (занятия спортом) не является плохим. 
Антимотивы могут нести и отрицательную содержательную окраску. На-
правленность ученика на бездумное времяпрепровождение или нежела-
ние предпринимать какие-либо усилия в отношении учебы представляют 
собой антимотивы отрицательного содержания [147]. Таким образом, ис-
следование проблемы антимотивации у школьников в силу ее неизучен-
ности, является актуальным. Напомним, что данная проблема была пред-
метом нашего рассмотрения в параграфе 4.3.4. первой книги. 

Относительно учета индивидуальных особенностей школьников 
в учебном процессе важным представляется принятие во внимание, 
прежде всего, особенностей характера. Акцентуации характера, как от-
мечалось выше, это крайние варианты нормальных характеров. Вместе 
с тем, каждая из акцентуаций характера имеет свои «слабые» стороны 
и особенности. Эти особенности, безусловно, должны быть учтены пе-
дагогами в учебно-воспитательной работе со школьниками.

Исходя из сказанного, мы предположили, что существует опреде-
ленная взаимосвязь между антимотивацией и акцентуациями характера 
у школьников. Данное исследование носит своего рода инверсионный 
характер по отношению к описанному выше. Оно, в отличие от него, 
направлено на выявление связи не положительной мотивации учения 
с акцентуациями характера, а отрицательной мотивации с ними. Обо-
снованность данной постановки проблемы обусловлена еще и тем, что 
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акцентуации являются отрицательными чертами личностного плана.  
Следовательно, их связь с аналогичными по содержанию и функцио-
нальной направленности мотивационными образованиями – антимоти-
вами должна быть не менее очевидной и значимой. 

В качестве испытуемых выступили ученики 5, 7, 10 классов сред-
них образовательных школ г. Ярославля. Общее число испытуемых со-
ставило 160 человек. Использовались хорошо зарекомендовавшие себя 
методики: опросник Г. Шмишека и разработанная нами методика диа-
гностики антимотивации. В итоге исследования были получены следу-
ющие основные результаты.

Во-первых, по отношению к выборке пятиклассников была установ-
лена значимая связь между тревожной акцентуацией и степенью выра-
женности антимотивации. Представителей данного типа отличает высокая 
ответственность, исполнительность и обязательность. Аналогичная связь 
выявлена и в отношении эмотивной акцентуации. Лица, имеющие такую 
акцентуацию, как известно, характеризуется чувствительностью и глубоки-
ми реакциями в области тонких эмоций. Дети с данным типом акцентуации 
характера чрезвычайно впечатлительны, склонны  к переживанию «чувства 
неполноценности». Они могут прогуливать занятия, отказываются, ходить 
в школу в случаях сложных отношений с окружающими, насмешек, грубо-
сти с их стороны, то есть они очень чувствительны к социальным оценкам.  

Следовательно, чем сильнее проявляется тревожность и эмотив-
ность как акцентуации характера, тем ниже антимотивация испытуемых. 
Чем ниже антимотивация, тем, соответственно, выше положительная мо-
тивация. Полученные данные допускают следующую интерпретацию. 
Для личностей с тревожным типом акцентуаций характера присуще чув-
ство ответственности за выполняемую деятельность и боязливость. Со-
ответственно, такие учащиеся проявляют большую заинтересованность 
к учебному процессу. И чем сильнее выраженность тревожной акценту-
ации характера, тем ниже антимотивация учебной деятельность. С дру-
гой стороны, для личностей с эмотивным типом акцентуаций характера 
присущи постоянные переживания за выполняемую работу. Вследствие 
чего им присуща положительная мотивация учебной деятельности.

По отношению к выборке  восьмиклассников выявлено, что антимо-
тивация значимо и отрицательно связана с демонстративным типом акцен-
туаций характера. Демонстративный тип характеризуется стремлением 
быть на виду, желанием слышать похвалы в свой адрес. Ему свойственны 
высокая приспосабливаемость к людям и эмоциональная лабильность. 
Как правило, такие люди способны увлечь окружающих неординарно-
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стью мышления и совершаемых поступков, однако могут оттолкнуть 
тем, что делают акцент только на себе, а также тем, что их слову дове-
рять порой очень сложно. Данную взаимосвязь можно объяснить, тем, что 
для личностей с демонстративным типом акцентуаций важно находиться 
в центре внимания, а также получать положительную оценку от окру-
жающих, в том числе от учителей и одноклассников. Соответственно, 
чтобы получить социально одобряемую оценку и при этом показать себя 
с лучшей стороны, учащиеся с данным типом акцентуации стараются 
учиться лучше других, тем самым имея возможность выделиться.

По отношению к выборке старшеклассников было установлено, 
что антимотивация значимо положительно связана с гипертимической 
акцентуацией характера. Следовательно, чем выше гипертимическая ак-
центуация, тем выше антимотивация учебной деятельности. 

Таким образом, вся совокупность результатов, полученных в данном  
исследовании, свидетельствует о том, что существуют значимые, множе-
ственные закономерные связи между акцентуациями характера и степе-
нью выраженности антимотивации. На основе этого можно заключить, 
что  акцентуации  выступают в качестве одних из основных детерминант 
развития антимотивации. Следовательно, эти данные, дополняя собой 
результаты первого исследования, вскрывают принципиальный факт: ак-
центуации характера оказывают комплексное детерминирующее влияние                            
на мотивацию учебной деятельности, поскольку влияют на обе ее основ-
ные составляющие – положительную (то есть на собственно мотивы учеб-
ной деятельности) и на отрицательную (то есть на антимотивацию).

Общая совокупность антимотивационных факторов учебной де-
ятельности, в силу ее большой значимости, была подвергнута нами 
исследованию и в еще одной работе [148]. Ее основная цель состояла 
в том, чтобы выяснить, существует ли и, если да, то какая именно зави-
симость между уровнем развития антимотивации к учебной деятельно-
сти и степенью структурной организации основных личностных качеств 
учащихся? Кроме того, предполагалось выяснить, выступает ли анти-
мотивация значимой детерминацией личностного развития в целом? 

Для диагностики уровня антимотивации в учебной деятельности 
была использована специально разработанная нами методика [147]. Она 
позволяет определять в количественной форме уровень представленно-
сти антимотивационных факторов в учебной деятельности, определить 
интегральный показатель антимотивации учебной деятельности, что 
важно в плане обеспечения возможности дальнейшего использования 
по отношению к ним средств математической обработки.

3.3. Исследование особенностей и закономерностей функциональной организации системы...
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Для диагностики индивидуальной меры выраженности личност-
ных качеств использовалась широко известная методика 16PF Р. Кэттела, 
позволяющая диагностировать ряд основных личностных качеств и так-
же допускающая возможность применения по отношению к ним средств 
математической обработки, что важно в плане определения структурных 
характеристик организации личностных качеств. Кроме того, для диа-
гностики такого важного личностного качества, как «локус контроля», 
использовалась методика Д. Роттера.

Одной из основных особенностей данного исследования является 
то, что оно направлено не только на исследование отдельных личност-
ных качеств в связи с фактором антимотивации, а на исследование осо-
бенностей их структурной организации. Следовательно, необходимым 
было использование таких методов, которые позволяли бы определять 
степень структурной организации личности учащихся с разными значе-
ниями уровня антимотивации. В этих целях нами были использованы 
два взаимно дополняющих друг друга метода. Первый из них – это ши-
роко известный и не раз примененный в данной работе метод нахож-
дения матриц интеркорреляций последующего анализа получаемых 
на их основе структурограмм (коррелограмм). В нашем случае матрицы 
находились на основе массива личностных качеств. Другими словами, 
исследовалась структурная организация личностных качеств, а матрицы 
вычислялись по отношению к тем данным, которые давала диагностика 
личностных качеств во всех обследованных группах испытуемых. На-
помним также, что основную роль в этих симптомокомплексах играют 
такие личностные, качества, которые имеют наибольшее количество 
и значимость структурных связей с другими качествами и, следователь-
но, наибольший структурный вес. Эти качества обозначаются в теории 
как базовые качества структуры. Они, в свою очередь, строились на ос-
нове обработки тех данных, которые содержались в найденный матрицах 
интеркорреляций личностных качеств учащихся в разным уровнем анти-
мотивации. Второй метод – это метод определения индексов структур-
ной организации. Его характеристика также была представлена выше. 
Общая выборка испытуемых составила 192 человека. Исследование 
проводилось на базе МОУ СОШ № 17 г. Рыбинска им. А. А. Герасимова. 
Диагностика уровня антимотивации и личностных качеств проводилась 
на трех возрастных срезах: младшего подросткового возраста: 11–13 лет 
(79 человек: 34 девочки и 45 мальчиков) ;старшего подросткового воз-
раста: 14–15 лет (71 человек: 38 девочек и 33 мальчика); юношеского 
возраста: 6–18 лет (42 человека: 25 девочек и 17 мальчиков).
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Вся совокупность полученных результатов представлена на трех 
основных графиках – см. рис. 21, 22, 23. Так, на рис. 21 представлена 
динамика индекса когерентности структуры (ИКС) личностных качеств 
в группах с низким и высоким уровнем антимотивации. На рис. 22 
представлена аналогичная динамика индекса дивергентности структу-
ры (ИДС) личностных качеств в этих группах. На рис. 23 представлена 
динамика индекса организованности структуры (ИОС) личностных ка-
честв в группах с низким и высоким уровнем развития антимотивации. 

Рис. 21. Значения индекса когерентности структуры (ИКС) 
личностных качеств в различных возрастных группах

Обозначения: по оси абсцисс – значения ИКС (в баллах использованной мето-
дики), соответственно для учащихся 6–7, 8–9 и 10–11 классов; АМ- и АМ+ – соот-
ветственно, значения ИКС в группах с низко- и высокоразвитой антимотивацией

Рис. 22. Значения индекса дивергентности структуры (ИДС) личностных качеств 
в различных возрастных группах.

Обозначения: по оси абсцисс – значения ИДС (в баллах использованной методики), 
соответственно для учащихся 6–7, 8–9 и 10–11 классов; АМ- и АМ+ – соответствен-

но, значения ИКС в группах с низко- и высокоразвитой антимотивацией
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Рис. 23. Значения индекса организованности структуры (ИОС)  
личностных качеств в различных возрастных группах

Обозначения: по оси абсцисс – значения ИОС (в баллах использованной методики), 
соответственно для учащихся 6–7, 8–9 и 10–11 классов; АМ- и АМ+ – соответствен-

но, значения ИКС в группах с низко- и высокоразвитой антимотивацией 

Анализ представленных результатов позволяет сделать следующие 
заключения.

Во-первых, по отношению к группе учащихся с низким уровнем раз-
вития антимотивации можно констатировать определенные закономерно-
сти в изменении структурных индексов организации личностных качеств. 
Так, значение индекса когерентности структуры личностных качеств 
в группах учащихся с низкой антимотивацией в целом возрастает при пе-
реходе от одной возрастной группы к другой, то есть по мере онтогенети-
ческого развития. Далее, в этой группе значения индекса диврегентности 
структуры личностных качеств имеют тенденцию к снижению. Наконец, 
как следствие этого, динамика наиболее обобщенного индекса – индекса 
структурной организованности личностных качеств также является в це-
лом позитивной, то есть значения данного индекса возрастают.

Во-вторых, по отношению к группе учащихся с высоким уровнем 
развития антимотивации также выявляются определенные закономер-
ности изменения значений индексов структурной организации лич-
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ностных качеств. Значение индекса когерентности в целом имеет место                               
к снижению. Напротив, динамика индекса дивергентности структуры 
качеств имеет достаточно выраженную позитивную тенденцию, то есть 
эти значения возрастают по мере взросления учащихся. Как следствие 
этой динамки и двух указанных индексов, изменения индекса организо-
ванности характеризуются явно негативной динамикой. При этом следу-
ет подчеркнуть, что все отмеченные выше закономерности не являются 
линейными. Это связано, в первую очередь, с очень высокой степенью 
обобщенности индексов структурной организации и влияние на них, 
наряду с фактором антимотивации, еще очень большого числа других 
факторов, которые и приводят к нелинейному а, следовательно, более 
сложному характеру обнаруженных зависимостей.

В-третьих, особого внимания заслуживает сравнение общей ди-
намики всех исследованных индексов в группах учащихся с низкой 
и высокой антимотивацией. Эта динамика является, с одной стороны, 
противоположной – разнонаправленной у этих двух исследованных ка-
тегориях учащихся. С другой стороны она показывает, как конкретно 
антимотивация влияет на развитие структуры личностных качеств. Это 
влияние в первом случае (для учащихся с низкой антимотивацией) явля-
ется в целом позитивным, а во втором случае (для учащихся с высоким 
значением антимотивации) – негативным.

Полученные данные допускают, по нашему мнению, следующую 
интерпретацию, позволяющую выявить те причины, и закономерности 
которые лежат в их основе. Главная из них состоит, на наш взгляд, в том, 
что фактор антимотивации оказывает негативное влияние на степень 
общей организации личностных качеств. Антимотивация, фактически, 
выступает как значимая детерминанта организации личности в целом 
на данном возрастном этапе, но имеет отрицательную направленность. 
Иначе говоря, антимотивация выступает фактором, который не только 
не способствует повышению структурированности личностных качеств 
и, следовательно, повышению личностной организации в целом а, на-
против, она ведет к деструктурированности личностных качеств. Дан-
ный результат подтверждается другой закономерностью, обнаруженной 
в группе учащихся с низким уровнем антимотивации. Она состоит в том, 
что невыраженность антимотивации, напротив, является фактором, кото-
рый положительно влияет на степень структурированности личностных 
качеств, на общую меру организованности личности. Кроме того, в этой 
связи следует учитывать, что, как показали наши предыдущие исследо-
вания, низкая антимотивация закономерно связана с высоким уровнем 
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развития позитивной мотивации. Поэтому данная закономерность (пози-
тивная динамика организации личностных качеств у учащихся с низкой 
антимотивацией) обусловлена еще и влиянием фактора положительной 
мотивации в этой группе. Высокая же антимотивация, напротив, являет-
ся фактором, отрицательно влияющим на степень структурированности 
и, следовательно, на общую организацию личностных качеств.

Далее, по отношению к полученным результатам нами был при-
менен один из основных методов структурно-психологического анали-
за – метод «полярных групп» с последующим сравнительным анализом 
структуры личностных качеств в этих группах Дифференциация испыту-
емых на группы проводилась на основе уровня развития антимотивации. 
Данный метод позволяет в итоге определить симптомокомплекс личност-
ных качеств, присущих выраженному «антимотиваторщику» – учащему-
ся с ярко выраженной степенью антимотивации к учебной деятельности; 
своего рода «портрет типичного антимотиваторщика». На основе ана-
лиза структурограмм личностных качеств полярных групп испытуемых 
по критерию выраженности степени антимотивации были выявлены базо-
вые качества в каждой из групп. Это такие личностные качества, которые 
имеют наибольшее количество и значимость структурных связей с други-
ми качествами и, следовательно, наибольший структурный вес. 

 В группе испытуемых с высоким уровнем антимотивации к базовым 
личностным качествам относятся экстраверсия, склонность к чувству 
вины, смелость, тревожность, сила «я», «свободно плавающая» трево-
жность, импульсивность, доминантность. В полярной группе это – спо-
собность сдерживать тревожность, «свободно плавающая» тревожность, 
тревожность, импульсивность, экстраверсия. Таким образом, типичный 
«портрет антимотиваторщика» составляют такие качества как склонность 
к чувству вины, смелость и сила «я», доминантность. 

Доминирующим  качеством «антимотиваторщика» является склон-
ность к чувству вины, которая выступает как деструктивная характеристи-
ка личности. Как известно, личность с высокими оценками по этому факто-
ру чувствует свою неустойчивость, напряженность в трудных жизненных 
ситуациях, легко теряет присутствие духа, полна сожалений и сострада-
ния; для нее характерна комбинация симптомов ипохондрии и неврастении 
с преобладанием страхов. Фактически, ядро личности «антимотиватор-
щика» составляют волевые качества (смелость, cила «я», доминантность). 
Главную функцию воли составляет усиление мотивации и совершенство-
вание на этой основе регуляции действий. Волевое действие обычно ха-
рактеризуется отсутствием непосредственного удовольствия, получаемого 
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в процессе и результате его выполнения. Очевидно, что развитие волевых 
качеств детерминировано механизмами социализации, которые часто име-
ют принудительный для «антимотиваторщика» характер. 

Совокупность типичных для антимотиваторщика качеств позволя-
ет сделать вывод о том, что процесс его социализации является не впол-
не полноценным, противоречивым. С одной стороны, это переживание 
вины за несоответствие предъявляемым социальным окружением уста-
новкам, с другой стороны – это высокоразвитая способность к волевой 
регуляции деятельности. В связи с этим проблема антимотивации лич-
ности к учебной деятельности обретает широкий, междисциплинарный 
контекст. Так, по мнению С. Г. Хугаева (по [148]), «неполноценная со-
циализация молодого человека вызывает постоянное стрессовое состо-
яние, что приводит к асоциальной адаптации и дает начало генезису де-
виантного поведения». Следовательно, высокий уровень антимотивации 
может детерминировать девиантное поведение. Для реализации адапта-
ционной профилактики в задачи государственных и общественных ин-
ститутов должны входить не только создание условий для самореализа-
ции и саморазвития потенциала индивидов и социальных институтов; 
снижение рисков формирования девиаций среди молодежи; регулиро-
вание социальной самоорганизации формирование социально прием-
лемых ценностных установок, ориентиров, морально-нравственных ка-
честв», но и профилактика антимотивации к учебной деятельности.

Далее проанализируем типичный «портрет антимотиваторщика» 
на разных этапах школьного онтогенеза. Обратимся к рассмотрению 
базовых личностных качеств у испытуемых, которые относятся к раз-
ным возрастным группам. В группе испытуемых 6–7 классов с высоким 
уровнем антимотивации к базовым личностным качествам относятся 
тревожность, импульсивность, смелость, сила «я», склонность к чув-
ству вины, экстраверсия, тогда как в полярной группе это – экстравер-
сия, смелость, импульсивность, самоудовлетворённость, теплота, сила 
«я». Таким образом, типичный «портрет антимотиваторщика» на дан-
ном возрастном этапе составляют такие личностные качества как трево-
жность и склонность к чувству вины. Данный возраст характеризуется 
появлением своеобразного мотивационного кризиса, вызванного сменой 
социальной ситуации развития и изменением содержания внутренней 
позиции ученика. Опасения, обусловленные несоответствием предъяв-
ляемым социальной ситуацией требованиям, значимо детерминируют 
личность обучающегося в целом. В этом возрасте репрезентация лично-
сти на уровне социума и её восприятие социумом во многом определя-
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ются таким критерием как успешность в учебной деятельности, поэтому 
у «антимотиваторщика» в большей степени проявляются негативные ка-
чества, такие как тревожность и склонность к чувству вины, деструктив-
но влияющие на личность.

В группе испытуемых 8–9 классов с высоким уровнем антимоти-
вации к базовым личностным качествам относятся склонность к чувству 
вины, смелость, импульсивность, самоудовлетворённость, тревожность, 
экстраверсия тогда как в полярной группе это – экстраверсия, доми-
нантность, тревожность, «свободно плавающая» тревожность. Типич-
ный «портрет антимотиваторщика» на данном возрастном этапе состоит 
из таких личностных качеств как склонность к чувству вины, смелость, 
импульсивность, самоудовлетворённость. Очевидно, что такие качества 
как смелость и самоудовлетворённость во многом имеют конструктивный 
характер. Появление положительных качеств среди базовых в структуре 
«антимотиваторщика» можно объяснить исходя из значимых особенно-
стей старшего подросткового возраста. К ним, прежде всего, относятся 
изменение значимой референтной группы, демонстративность поведения, 
отстаивание справедливости, потребность в общении со сверстниками 
с целью поиска самого себя и самоутверждения. Таким образом, антимо-
тивациионные тенденции в определённом аспекте способствуют самовы-
ражению личности в значимой для неё социальной группе.

 В группе испытуемых 10–11 классов с высоким уровнем антимоти-
вации к базовым личностным качествам относятся тревожность, прони-
цательность, «свободно плавающая» тревожность, экстернальность, ин-
тернальность, мятежность, тогда как в полярной группе это – интеллект, 
способность сдерживать тревожность, импульсивность, экстраверсия, 
тревожность. Таким образом, типичный «портрет антимотиваторщика» 
на данном возрастном этапе составляют такие личностные качества как 
проницательность, «свободно плавающая» тревожность, экстерналь-
ность, интернальность, мятежность. Данный возрастной этап характе-
ризуется необходимостью профессионального и дальнейшего жизнен-
ного самоопределения. Учебная деятельность тесно вплетается в этот 
контекст и успешность в ней обретает новую значимость. Внутренняя 
позиция «антимотиваторщика» характеризуется неопределённостью, 
что обуславливает наличие таких базовых качеств как «свободно пла-
вающая» тревожность, экстернальность, интернальность, мятежность.

Итак, высокий уровень антимотивации к учебной деятельности, 
фактически, является индикатором наличия регрессивных или непро-
дуктивных сторон в процессе социализации. Очевидна огромная не-
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гативная роль антимотивации в обретении положительного статуса 
в референтных группах, в самоактуализации и в профессиональном                                       
и жизненном самоопределении личности.

Таким образом, обобщая результаты данного исследования, можно 
сделать следующие основные выводы.

Во-первых, фактор антимотивации в целом является значимой де-
термиантой развития личности в целом и, в особенности, структурной 
организации личностных качеств. Общая направленность этого влияния 
является отрицательной, то есть уровень развития антимотивации вы-
ступает деструктурирующим началом по отношению к общей организа-
ции личностных качеств.

Во-вторых, «обратной» стороной этой закономерности является 
то, что низкий уровень развития антимотивации, напротив, является по-
зитивным фактором личностного развития, поскольку он ведет к повы-
шению ступени структурной организации личностных качеств, то есть                       
к повышению степени личностной организации в целом.

В-третьих, существует достаточно устойчивый и инвариантный на-
бор, то есть симптомокомплекс личностных качеств, обусловливающих 
склонность к формированию антимотивации учебной деятельности. 
Он включает целый ряд такого рода качеств – таких как экстраверсия, 
склонность к чувству вины, смелость, тревожность, сила «я», «свободно 
плавающая» тревожность, импульсивность, доминантность. И, напро-
тив, существует аналогичный симптомокомплекс, обусловливающий 
резистентность к формированию антимотивации. Он включает в себя 
(в терминологии факторного опросника Р. Кэттела) способность сдер-
живать тревожность, «свободно плавающую» тревожность, интерналь-
ность, импульсивность, экстраверсию.

6. Еще одним – очень показательным в плане основных задач дан-
ной работы аспектом функциональной организации индивидуальных 
качеств выступает то, что сама эта организация, но взятая не в общем 
и потому – абстрактном виде, а в ее конкретном – деятельностном «из-
мерении» также характеризуется вполне определенной системой законо-
мерностей. Другими словами, по отношению к различным видам и даже 
типам профессиональной деятельности эти закономерности не просто 
существуют, но и являются именно инвариантными по отношению 
к ним. В них поэтому отражаются не только и, быть может, не столь-
ко особенности деятельности, сколько базовые закономерности самих 
индивидуальных качеств как тех средств, которые и лежат в основе их 
обеспечения и регуляции. Эти закономерности достаточно подробно ос-
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вещены в соответствующей литературе (см., в частности обзор в [136]).  
Наиболее важные и общие из них уже были рассмотрены выше – см. па-
раграф 2.2. Все они, в конечном итоге, объединяются их, действительно, 
общим смыслом и принципиально идентичным функциональным пред-
назначением. Напомним, что этот смысл и это предназначение заключа-
ются, прежде всего, в следующем.

По-видимому, существует очень общая и, фактически, единая 
по своей сути закономерность, согласно которой эффективность любого 
критерия – и внешнего, и внутреннего напрямую зависит от меры ин-
тегрированности структурной организации тех средств, которые лежат 
в основе его обеспечения (независимо от того, какими по содержанию 
являются сами эти средства). Другими словами, результат (внешний 
и внутренний критерий) определяется не только и, повторяем, зачастую – 
не столько эффектами «аналитической» детерминации, то есть влиянием 
со стороны отдельных компонентов, а также их аддитивной совокупно-
сти. Он выступает прямой и явной функцией от эффектов структурного 
плана – интегративных, системных по своей сути и генезу. Подчеркнем, 
что в этих случаях сумма (аддитивная совокупность) тех или иных ком-
понентов, лежащих в основе обеспечения внешнего или внутреннего кри-
терия, – их состав может оставаться одним и тем же. Меняется лишь сте-
пень, мера их организации – структурированности и интегрированности. 
Именно поэтому есть все основания считать, что эффективность внешних 
и внутренних критериев определяются различиями в ней – в структур-
ной организации, а не являются, так сказать, аддитивно-обусловленными, 
агрегативными по своей сути. 

Следовательно, именно структурная организация – фактически, 
интеграция отдельных компонентов (повторяем, самого разного плана 
и содержания) и выступает наиболее универсальным условием – детер-
минантой достижения того или иного результата и его качества. Этот 
результат тем выше, чем в большей мере выражены эффекты интегра-
тивного плана, механизмы и средства организации и структурирования 
отдельных «составляющих». Они и выступают основными средствами 
обеспечения самого результата. Показательно также, что в данном пун-
кте анализа он приводит к необходимости его переноса уже в иную пло-
скость - в собственно генетическую. Это связано, прежде всего, с тем, 
что, как показывают многочисленные исследования (см. обзор в [141]), 
сами эффекты интегративного плана представлены в достаточной раз-
ной степени на разных стадиях профессионального становления субъ-
екта деятельности в целом и педагогической деятельности, в частности.
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3.4. Исследование генетических закономерностей системы 
индивидуальных качеств личности

Действительно, при обращении  к генетическому аспекту пробле-
мы индивидуальных качеств, взятой в ее эмпирико-экспериментальном 
плане, необходимо в первую очередь,  подчеркнуть два следующих об-
стоятельства. Первое из них носит, так сказать, содействующий характер 
и в значительной степени облегчает его реализацию, а второе, напротив, 
осложняет его. Так, с одной стороны, его реализация в данном контексте 
должна носить не «общий и абстрактный» характер, а быть направленной 
на верификацию того методологического подхода, который был сфор-
мулирован выше – в первой  главе, а также в параграфе 2.2., равно как 
и на экспликацию его собственных эвристических возможностей по отно-
шению к данной проблеме. Он, в свою очередь, является непосредственным 
развитием и углублением «прототипического» по отношению к нему 
подхода – собственно системного. Однако суть дела в том и состоит, что  
в самом системном подходе именно генетический аспекте является разра-
ботанным и, главное, – реализованным по отношению к собственно пси-
хологической проблематике, пожалуй, в наиболее полном и «теоретически 
оформленном» виде. Речь идет, прежде всего, о концепции системогенеза 
деятельности – как профессиональной, так и учебной. Данная концепция 
была дополнена в наших последних работах также и формулировкой анало-
гичных концептуальных представлений и по отношению к третьему основ-
ному типу деятельности – игровой, а также разработкой на основе этого 
обобщающей – интегральной концепции системогенеза деятельности. 

Как известно, концепция системогенеза деятельности является 
в настоящее время одной из наиболее развитых в теоретическом отно-
шении. Важно и то, что представленные в ней материалы различного ха-
рактера – теоретического, эмпирико-экспериментального, практического 
и др. прошли многократную верификацию и также выступают как вполне 
обоснованные. В силу этого – по совершенно понятным и естественным 
причинам, само соответствие развитых нами в данной работе представ-
лений именно этим результатам как раз и должно выступать объектив-
ным «индикатором» их обоснованности, правомерности и корректности. 
Одновременно с этим, те результаты, которые зафиксированы в концеп-
ции системогенеза, также не только могут, но и должны составлять ос-
нову для экспликации возможностей и потенциала сформулированных 
выше представлений о сути и специфике структурно-функциональной 
организации генетических закономерностей индивидуальных качеств. 

3.4. Исследование генетических закономерностей системы индивидуальных качеств личности



368

 Глава 3.  Исследование закономерностей структурно-функциональной организации...

С другой стороны, именно это же обстоятельство и также по вполне 
естественным причинам  выступает и фактором осложняющего характера. 
Дело в том, что в концепции системогенеза к настоящему времени нако-
плен очень большой и практически труднообозримый массив конкретных 
материалов и результатов – в том числе, и эмпирико-экспериментального 
плана, что, конечно, не может не затруднять их анализ. Кроме того, эти ре-
зультаты уже представлены в соответствующей литературе, в связи с чем 
не только возникает опасность их излишнего дублирования, но и, факти-
чески, отпадает необходимость в подробном описании многих из них.

Наряду с этим, необходимо подчеркнуть и еще одно – также очень 
показательное именно в плане проблемы индивидуальных качеств обстоя-
тельство. Дело в том, что именно они – индивидуальные качества выступи-
ли в хронологическом плане наиболее «ранним» предметом исследования 
в данной концепции. В свою очередь, многие основные закономерности 
самого системогенеза, известные в настоящее время как принципы си-
стемогенеза, были первоначально установлены и именно по отношению 
к ним. Сама же категория индивидуальных качеств, как уже отмечалось 
выше, была конкретизирована в данной концепции до одного из ее базовых 
конструктов – до понятия профессионально-важных качеств. В дальней-
шем, в ее сферу были, естественно, включены и иные предметы психоло-
гического анализа. Однако именно качества явились базовым и исходным, 
а в силу этого и во многом – и определяющим предметом исследования 
в ней. В данной связи особенно важно подчеркнуть  именно то, что, на-
чав с исследования индивидуальных качеств, данная концепция продемон-
стрировала впоследствии свои возможности и по отношению ко многим 
иным «составляющим» психики. Тем самым, однако, было обоснова-
но, пожалуй, наиболее важное с методологической точки зрения поло-
жение, состоящее в следующем. Принципы системогенеза носят общий, 
а не исключено, – и всеобщий характер, поскольку они присущи всем 
основным «составляющим» психики – в том числе и психическим про-
цессам практически всех основных классов, включая наиболее слож-
ные и  из них метакогнитивные и интегральные психические процессы.

Учитывая все эти положения, рассмотрим некоторые – наиболее 
показательные, а одновременно и доказательные данные, полученные 
в этой концепции, по отношению к сути сформулированного выше подхо-
да, а также к демонстрации его возможностей, равно как и к верификации 
его правомерности и обоснованности. Действительно, именно генетиче-
ские закономерности развития функционального блока психологической 
системы деятельности, синтезирующего в себе совокупности профессио-
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нально-важных качеств, явились, по существу, одними из первых (наряду 
с блоком исполнительской части деятельности) в плане общего развития 
концепции системогенеза. В результате достаточно большого цикла про-
фессиографических и деятельностно-аналитических исследований было 
убедительно доказано, что генетической динамике данного блока прису-
щи основные принципы системогенеза. В частности, было установлено, 
что эти качества развиваются в деятельности различными темпами на раз-
личных этапах профессионализации (то есть выполняется принцип нерав-
номерности развития). Далее, периоды наиболее интенсивного развития 
отдельных профессионально-важных качеств, как правило, не совпадают 
по времени; они «разнесены» в едином процессе профессионализации 
(то есть выполняется и принцип гетерохронности). По отношению ко всей 
совокупности профессионально-важных качеств имеет место и законо-
мерная динамика изменения степени их интегрированности и дифферен-
цированности на различных этапах профессионализации, подробно оха-
рактеризованная в соответствующих исследованиях (то есть выполняются 
и принцип прогрессирующей интеграции и нарастающей дифференциа-
ции). Общим «вектором» действия принципов интеграции дифференциа-
ции является, далее, их направленность на консолидацию всей совокуп-
ности профессионально-важных качеств. Тем самым эксплицируется 
и еще один системогенетический принцип – принцип консолидации. На-
конец, наряду с этим, существует и множество экспликаций, доказываю-
щих действие и всех иных системогенетических принципов по отношению 
к данному блоку (принципов «обеспечения достаточного эффекта», 
«одновременности закладки компонентов», целевой детерминации).

В плане экспликации и объяснения того смысла и того функциональ-
ного назначения, которое имеет воплощенность принципов системогенеза 
в генетической динамике профессионально-важных качеств, особое зна-
чение, на наш взгляд, имеет следующий комплекс взаимодополняющих 
результатов. Они изначально были получены на материале исследования 
целого ряда деятельностей, которые входят в класс субъект-объектных 
видов, а впоследствии были выявлены и по отношению к деятельностям 
субъект-субъектного класса  – в частности, управленческой и,  что наибо-
лее важно в плане основных задач данной работы, – педагогической. Их 
общий смысл состоит в следующем.

Так, одна из наиболее фундаментальных и, к тому же, установлен-
ных относительно раньше других, закономерность состоит в том, что 
в ходе профессиогенеза, действительно, имеют место закономерные из-
менения степени организованности структуру ПВК (и, соответственно, 
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возникающие вследствие ее повышения интегративные эффекты – эффек-
ты супераддитивности). Доминирующим «вектором» такого рода измене-
ний является повышение степени интегрированности и организованно-
сти структур ПВК. Они, собственно говоря, во многом и обусловливают 
повышение эффективности деятельности. Однако, не менее важно и то, 
что сами происходящие при этом изменения обусловливаются не только 
количественными изменениями структур ПВК, но и их качественными 
трансформациями [140]. Другими словами, в ходе профессиогенеза имеет 
место не просто количественное увеличение числа и возрастание степени 
значимости связей между отдельными ПВК в их общей структуре. Имеет 
место также и смена, то есть трансформация самих этих структур. Об этом 
свидетельствует качественная гетерогенность матриц интеркоррелляций 
и, соответственно, структур ПВК, реализующих деятельность на разных 
этапах профессиогенеза, определяемая посредством критерия χ2.

Далее, с этих позиций с высокой степенью очевидности вскрыва-
ются еще два важных факта. С одной стороны, сами системные качества 
выступают уже не только как следствия и эпифеномены, не только как 
эффекты структурирования, но как действенные – собственно опера-
ционные средства интеграции. Система, соорганизуя свои компоненты, 
затем использует возникающие вследствие такой организации интегра-
тивные эффекты в качестве средств (но уже именно системных по их 
генезу) своего же дальнейшего функционирования. С другой стороны, 
получает доказательство и еще один – также значимый и новый в тео-
ретическом отношении факт, который, впрочем, уже был частично рас-
смотрен в ходе предшествующего анализа. Это факт континуальности, 
самих системных качеств то есть различий в мере их выраженности. 
Они не возникают «сразу и вдруг» – одномоментно и, по-видимому, 
не подчиняются закону «все или ничего», а имеют общую для всех ка-
честв природу – являются континуальными. Это означает, что они могут 
быть представлены с разной мерой и, соответственно, – с разной степе-
нью воплощать в себе тот «системный потенциал», который присущ их 
«носителю», то есть самой системе.

В данном контексте необходимо, далее, специально подчеркнуть 
и еще одно обстоятельство, заключающееся в следующем. Понятие си-
стемного качества характеризуется атрибутивной связью и общностью 
с понятием (и, соответственно, – с процессом) системогенеза. Они экс-
плицируются, фактически, как две стороны одной и той же реальности. 
Действительно, выше было показано, что в процессе профессионализа-
ции значимо возрастает степень организованности структуры профес-
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сионально-важных качеств (и иных «составляющих» психологической 
системы деятельности). Это, в свою очередь, является следствием воз-
растания степени выраженности собственно системных, интегративных 
эффектов, лежащих в основе генезиса системных качеств как таковых. 
Другими словами, это означает, что в ходе профессионализации, то есть 
в ходе становления и развития психологической системы деятельности, 
возрастает и степень выраженности системных качеств; формируются 
и развиваются сами системные качества. Вместе с тем, сама суть систе-
могенеза также состоит в том, что это – процесс развития именно си-
стемы со всеми присущими ей специфическими чертами качественной 
определенности. Кроме того, следует учитывать, что сущность любого 
явления, в том числе – и любой системы как раз и заключается именно 
в ее качественной определенности. Качества, как уже отмечалось, это 
и есть то, «благодаря чему нечто является тем, чем оно является». Одна-
ко, по отношению к системным образованиям – к системам как таковым 
наиболее важную грань их качественной определенности как раз и со-
ставляет совокупность их системных качеств. 

Следовательно, сам системогенез раскрывается и как процесс фор-
мирования и развития именно системных качеств. Он наполняется до-
полнительным и наиболее специфичным именно данному типу развития 
содержанием – содержанием, состоящем, прежде всего, в формировании 
и развитии системных качеств той целостности, которая, собственно го-
воря, и полежит развитию в его рамках. В свою очередь, степень сфор-
мированности системных качеств, которая, повторяем, может диагно-
стироваться через степень организованности психологической системы 
деятельности и ее основных «составляющих», выступает как объектив-
ный индикатор глубины и «продвинутости» самого системогенеза.

Все представленные выше материалы эксплицируют наиболее об-
щий и, по существу, фундаментальный факт. Он состоит в том, что в гене-
зисе подсистемы профессионально-важных качеств воплощены и реали-
зованы по существу, все базовые закономерности собственно системной 
формы организации. Однако именно это и выступает решающим доказа-
тельством того, что вся их совокупность также представляет собой типич-
ный и очень демонстративный случай именно этой – системной формы 
организации. Каждое из качеств по определению выступает не только
и даже не столько «само по себе», но именно как органическая «со-
ставляющая», как часть целого, а потому отражает и воплощает в себе 
общие – системные закономерности их организации именно как системы. 
Тем самым, не только на их  общую организацию, но и на организацию 
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(в том числе, и структурную) каждого из них «по отдельности» транс-
понируются все базовые особенности и закономерности именно этой – 
собственно системной формы, вся ее сложность. И именно этим обсто-
ятельством объясняются многие из тех феноменов и особенностей их 
организации, которые были зафиксированы и рассмотрены выше.

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть и еще одно обстоятельство 
еще более общего и потому – показательного плана. Дело в том, что впо-
следствии все эти закономерности были эксплицированы также и по от-
ношению к двум другим основным типам деятельности – учебной и, что 
наиболее принципиально, – к игровой деятельности [139, 141]. Значимость 
этого состоит в том, что, во-первых, был обоснован, действительно, все-
общий характер закономерностей системогенетического плана как базо-
вых по отношению именно к категории индивидуальных качеств в целом, 
а не только к ее одной, хотя и важной, но все же частной экспликации – 
профессионально-важным качествам. Во-вторых, тем самым было пока-
зано, что системогенетические закономерности лежат не только в основе 
формирования и развития индивидуальных качеств, но также и в основе 
самого их становления, так сказать «возникновения», порождения – того, 
что обычно обозначается понятием «первоначального складывания» 
(и даже – «закладывания»). В-третьих, все это обретает дополнительную 
значимость еще и в связи с тем, что именно игровая деятельность – как 
один из ее основных типов непосредственно предшествует учебной дея-
тельности как второму основному типу. Следовательно, раскрытие ее за-
кономерностей во многом может содействовать и решению исследователь-
ских задач, связанных с изучением самой учебной деятельности.  Причем, 
очень характерно, что исследование проблемы генезиса индивидуальных 
качеств именно в игровой деятельности (а шире – и в игре в целом) выкры-
ло целый ряд новых, дополнительных по отношению к описанным в кон-
цепции системогенеза особенностям и закономерностям генетического ха-
рактера. Оно выявило глубокую психологическую специфику их генезиса 
на его «ранних» этапах. В плане иллюстрации этой специфичности можно 
привести, например, следующие конкретные данные, а также сделанные 
на их основе обобщения теоретического плана.

Прежде всего, необходимо констатировать наиболее общий факт, состо-
ящий в том, что совокупность индивидуальных качеств в целом, равно как 
и ее генезис, в частности, подвергаются закономерным и достаточно суще-
ственным спецификациям в игровой деятельности. Вместе с тем, эти спец-
ификации носят несколько иной характер по сравнению со всеми иными – 
основными «составляющими» деятельности. Действительно, по отношению 
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к учебной и особенно – к трудовой деятельности типичной является ситуация, 
при которой именно деятельность определяет – «селектирует» индивидуаль-
ные качества, являющиеся необходимыми для ее успешного осуществле-
ния. Она, далее, содействует и их приоритетному развитию, и компенсации 
негативных среди них (так называемых «профессионально-негативных 
качеств» – ПНК). Все это, как известно, лежит в основе формировании са-
мого блока профессионально-важных качеств. Метафорически выражаясь, 
«деятельность выбирает релевантные ей качества» (но никак не наоборот). 

Однако по отношению к игровой деятельности все выглядит суще-
ственно иначе и даже противоположным образом. Действительно, для са-
мой сути и природы детской игры максимально характерно именно то, что 
сам ребенок стихийно выбирает, преимущественно, те игры, которые более 
близки ему. Но это же означает, что он выбирает такие игры, которые в наи-
большей степени созвучны его индивидуальным качествам и особенностям, 
способностям и интересам. Иными словами, здесь уже не «деятельность се-
лектирует качества», а «качества селектируют деятельность» (игровую), то 
есть определяют выбор того или иного вида игровой деятельности, равно 
как и формы ее реализации. Понятно, что спецификация такого рода в ре-
шающей степени и обусловливает тот – феноменологически представленный 
субъективный комфорт, эмоциональную привлекательность и легкость осу-
ществления игровой деятельности в целом, которые так характерны для нее.

Конечно, в связи со сделанными заключениями можно сформулировать 
возражение, согласно которому аналогичные процессы и закономерности 
имеют место не только в игровой, но и в трудовой деятельности. Собственно 
говоря, весь спектр этих особенностей и закономерностей составляет сферу 
изучения в психологии профотбора и профориентации. Субъект и трудовой 
деятельности выбирает («селектирует») тот или иной вид деятельности также 
в соответствии со своими индивидуальными качествами. Все это, разумеет-
ся, совершенно справедливо, Дело, однако, заключается в другом. Во-пер-
вых, сама – констатированная общность этого феномена по отношению 
к двум во многом «полярным» типам деятельности (игровой и трудовой) 
свидетельствует о его, действительно, общем и фундаментальном харак-
тере. Во-вторых, наиболее принципиально и значимо то, что степень его 
выраженности по отношению к игровой деятельности «практически 
не имеет границ». Он вообще принципиально ничем не ограничен, посколь-
ку одним из основных атрибутов самой игры как раз и является свобода 
и ее выбора, и ее осуществления. Причем, необходимо дифференцировать 
эти два аспекта – свободу самого выбора игры и аналогичный, то есть 
также свободный характер ее осуществления. Последнее связано с тем, 
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что ребенок не только может выбирать «наиболее подходящие» под его 
индивидуальные качества игры, но и модифицировать, изменять их также 
«под них» («чтобы лучше получилось», «чтобы было интереснее» и т. д.).

Далее, с этой особенностью тесно сопряжена и следующая – так-
же очень характерная для игровой деятельности и ее генезиса закономер-
ность. Она имеет два уровня обобщенности своего действия: максимально 
обобщенный и более конкретный – так сказать «операционный». Выше 
уже отмечалось, что одним из недостатков современной психологиче-
ской теории деятельности, равно как и психологии детской игры, является 
явно недостаточная и, прежде всего, чрезмерно абстрактная, а потому и не 
вполне конструктивная реализация одного из основных методологических 
принципов – принципа «единства психики и деятельности». Причем, сте-
пень этой «недостаточности» такова, что он вообще нередко отторгается 
как квазиобъяснительный, как не обладающий эвристическим потенциа-
лом и т. д. В действительности, напротив, он имеет очень глубокий, но явно 
не полностью эксплицированный смысл. Одной из главных причин этого, 
на наш взгляд, выступает именно то, что он реализован в основном (или 
даже – исключительно) по отношению лишь к двум из трех основным ти-
пам деятельности – к трудовой и в меньшей мере – к учебной деятельности.                    

Вместе с тем, он пока практически полностью не востребован пси-
хологией детской игры и слабо реализован по отношению к игровой 
деятельности. Это тем более парадоксально и даже – не вполне есте-
ственно, что именно на тех стадиях онтогенеза, на котором взаимодетер-
минационные отношения психики и деятельности наиболее выражены 
и очевидны (то есть на тех стадиях, где ведущим типом деятельности 
является игра), данный принцип как раз и реализован в наименьшей 
мере. При этом необходимо различать два основных – хорошо, впрочем, 
известных варианта трактовки самого термина развития. Они сложи-
лись исторически и закрепились традиционно по отношению именно 
к формированию деятельности, равно как и по отношению к обучению 
в целом79. Во втором из этих вариантов развитие предполагает качествен-

79 Как правило, эти варианты принято соотносить с подходами к трактовке 
смысла и содержания формирования деятельности и процесса обучения, сформулиро-
ванными, соответственно, А. Н. Леонтьевым и С. Л. Рубинштейном. Согласно первому 
подходу, формирование той или иной деятельности, процесс обучения как таковой – 
это присвоение и усвоение внешне представленного содержания (знаний, предписа-
ний, способов, средств, «орудий» и мн. др.) [173]. Данный подход хорошо соответ-
ствует и общей «парадигме интериоризации»  – так называемому «переходу внешнего 
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ные трансформации самого субъекта, что проявляется, прежде всего,                      
в развитии именно его индивидуальных качеств. В итоге этого происхо-
дит и развитие его субъектного потенциала в целом. 

Синтезируя два рассмотренных положения, можно, далее, констати-
ровать следующую – также важную, на наш взгляд, закономерность ге-
нетического плана. Она наиболее специфична именно игровой деятель-
ности, точнее – своеобразию формирования и развития индивидуальных 
качеств «в ней» и «через нее». Однако для того чтобы ее адекватно и кор-
ректно эксплицировать, необходимо сделать небольшой экскурс в общую 
теорию систем. В ней показано, что существуют два основных, но принци-
пиально различных пути – две «стратегии» развития систем как таковых. 

Во-первых, это относительно равномерное повышение потенциала 
всех ее компонентов; одновременный и пропорциональный рост потен-
циала каждого из них и всей их совокупности в целом. При этом именно 
такому – равномерному возрастанию потенциала подвержены именно все 
компоненты системы. Иными словами развиваются и те из них, которые 
уже имеют исходно относительно наиболее высокий его уровень (это – 
так называемые «сильные» звенья системы); и те, которые характеризу-
ются относительно низким исходным уровнем (ее «слабые» звенья). 

Во-вторых, существует и такой путь развития, при котором общий ре-
сурс – общий «генетический ресурс развития» системы концентрируется 
не на всех, а лишь на части ее компонентов. Причем, это те из них, кото-
рые уже обладают относительно наиболее высоким уровнем развития. Та-
ким образом, это – своего рода стратегия «усиления и без того сильного». 
Одновременно те компоненты, которые характеризуются исходно относи-
тельно низким уровнем развития, не становятся «предметом распростране-
ния» на них общего ресурса развития. В связи с этим, однако, и возникает 
вопрос, который – в его общем виде – достаточно хорошо осознан в теории 
систем и получил свое решение в ней: какой из этих путей более эффекти-
вен? В наиболее общем и принципиальном виде решение данного вопроса 
заключается в том, что именно второй путь является наиболее эффектив-
ным, продуктивным, и перспективным, причем, – во многих отношениях.

Вместе с тем, трудно не видеть того, что именно эта картина «общеси-
стемного генезиса» практически полностью воспроизводится в закономер-
ностях генезиса детской игры в целом и в развитии в ней индивидуальных 

во внутреннее». Согласно второму подходу, формирование той или иной деятельности 
и любой процесс обучения в целом предполагает также и развитие самого субъекта 
деятельности – в том числе (и прежде всего) его индивидуальных качеств [250].

3.4. Исследование генетических закономерностей системы индивидуальных качеств личности
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качеств, в особенности. Выбирая ту или иную игру «под себя», то есть под 
свои уже наиболее выраженные и развитые – свойственные ему индиви-
дуальные качества, ребенок объективно «выбирает» и вполне конкретный 
вариант развития этих качеств, а именно, второй из указанных выше. Он на-
чинает «тренировать» то, что у него и без этого уже наиболее развито, наи-
более характерно для него. И напротив, те игры, которые «не конгруэнтны» 
его индивидуальным качествам, либо не выбираются им, либо даже активно 
отвергаются и отторгаются.  Это – одна из самых очевидных и непосред-
ственных реальностей «мира детских игр». Тем самым, однако, можно сде-
лать достаточно общий и весьма значимый вывод, согласно которому в ге-
незисе детской игры в целом и в процессе развития в нем индивидуальных 
качеств (причем, совершенно объективно), в особенности, воплощена одна 
из основных общесистемных закономерностей, охарактеризованная выше.

Вместе с тем, как бы ни была важна и какой бы общей ни являлась 
данная закономерность, реальность – практика детских игр не так одно-
значна и проста. К сожалению (а, быть может, и к счастью), мир детских 
игр богаче и противоречивее. И главное здесь даже не в том, что далеко 
не всегда ребенок полостью свободен в выборе им игр (в чем прослежи-
вается аналогия с трудовой деятельностью). Он живет во вполне конкрет-
ном социальном окружении, «погружен» в свой микросоциум, который 
императивно предписывает ему – «диктует» очень многое, в том числе, 
и то, во что, как и с кем играть. В результате он, конечно, во многом под-
дается этому давлению и зачастую играет не в то, во что хотел бы, а в то, 
«во что заставляют», «во что принято», «за что не будут ругать» и пр. Од-
нако и в этом также необходимо видеть не только негативный, но и пози-
тивный смысл. Дело в том, что, играя в «неподходящие» для него игры, 
ребенок вынужден развивать те индивидуальные качества, которые 
представлены у него в дефицитарном виде. Тем самым, сама необходи-
мость игры в них, фактически, реализует по отношению к генезису всей 
совокупности индивидуальных качеств компенсаторные функции. Ко-
нечно, при этом возникают и существенны издержки, связанные, пре-
жде всего, с неудачами в осуществлении «неподходящих» игр. Однако 
и в этом также заключен определенный смысл: ребенок получает нега-
тивный опыт (а нередко – и опыт психотравмирующий), что выполняет 
важную функцию социального закаливания [247].

Еще одной важной особенностью генезиса детской игры в аспекте 
рассматриваемой здесь «составляющей» (индивидуальных качеств) явля-
ется следующая закономерность. Однако прежде чем охарактеризовать ее, 
необходимо сделать небольшой экскурс в область изучения индивидуаль-
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ных качеств как таковую и обратиться к исходному (и «исконному») зна-
чению категории качеств в целом и индивидуальных качеств в особенно-
сти. Действительно, в общей и прикладной психологии существует очень 
общая и, по существу, фундаментальная закономерность, связанная с ка-
тегорией индивидуальных качеств. Она лежит и в основе дифференциа-
ции индивидуальных качеств в целом, и в основе их структурной органи-
зации в определенный функциональный блок – блок ПВК, и даже в основе 
самого понятия «качества» (и личностного, и профессионально-важного). 
Дело в том, что сущность и вообще – атрибутивная природа понятия ка-
чества заключается в том, что в нем фиксируется такая реальность, такое 
«измерение» бытия систем, которое воплощает в себе основные характе-
ристики ее качественной определенности. Качества – это и есть основ-
ной, хотя и «частичный», парциальный «носитель» именно качествен-
ной определенности системы. Одновременно, в понятии качеств (в том 
числе и качеств личности, личностных качеств, которые могут выступать 
и в функции профессионально-важных) фиксируется, как известно, ос-
новная «единица» качественной определенности системы. Качества и их 
совокупность (точнее – система) – это и есть «главное в системе». Пока-
зательно, что наиболее общее – философское определение категории ка-
чества как раз и заключается именно в этом: «качество есть то, благодаря 
чему нечто является тем, чем оно является» [39]. В этой связи абсолютно 
закономерно, что именно данная категория как раз и лежит в основе наибо-
лее общей методологии научного познания – методологии качественного 
анализа80. Следовательно, понятие качеств личности во многом и является 
важнейшим средством конкретизации по отношению к психологическому 
познанию этой – наиболее общей методологии. 

Данное обстоятельство, однако, к сожалению, практически никак 
не эксплицировано в настоящее время. Представляется парадоксальным 
тот факт, что ни общая психология («в лице» категории личностных ка-
честв), ни психодиагностика до сих пор, фактически, «не контактируют» 
с методологией качественного анализа. Между ними не только не до-
стигнут концептуальный синтез, но они вообще характеризуются явным 
«разрывом». Существующие подходы к интерпретации личностных 
качеств, как известно, очень разнообразны (это, в частности, – так назы-
ваемая «теория черт», диспозиционный подход и др.). Однако ни один 

80 Напомним, что данная методология рассматривается и как более общая, не-
жели методология самого системного подхода, а он, в свою очередь, является ее кон-
кретной разновидностью [164].

3.4. Исследование генетических закономерностей системы индивидуальных качеств личности
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из них не базируется на главной и, по существу, атрибутивной характе-
ристике качеств. Эта характеристика раскрывается с позиций методоло-
гии качественного анализа и состоит в том, что любое из них с необхо-
димостью выступает именно парциальным – частичным и, более того, 
как бы «единичным» носителем ее качественной определенности. 

Вместе с тем, в данной связи нельзя упускать из виду то – известное 
и основополагающее для системной методологии положение, согласно 
которому именно такого рода парциальные – локальные «носители» ка-
чественной определенности системы как раз и соотносятся с ее базовыми 
«единицами», то есть с ее основными компонентами. В теории систем по-
казано, что именно компоненты – это та относительно наиболее простая 
«составляющая» системы, которая, однако, еще «несет на себе» основные 
характеристики ее качественной определенности. Они являются «носите-
лями» этой определенности (в отличие от элементов, из которых они сами 
состоят, но которые уже утрачивают эту определенность). Следовательно, 
любое из личностных качеств с этих позиций должно быть проинтерпре-
тировано как именно компонент личности – в прямом и непосредствен-
ном смысле данного понятия. 

В связи с этой – объективно необходимой, на наш взгляд, трактов-
кой категории качества (в том числе  и личностных качеств) возникает, 
конечно, целый спектр вопросов еще более глубокого порядка. Все они 
обусловлены тем, что в этом случае на понятие личностных качеств дол-
жен быть транспонирован тот концептуальный аппарат и те основные те-
оретические вопросы, который являются определяющими для методоло-
гии качественного анализа. В частности, это вопрос о соотношении так 
называемых «первичных» и «вторичных» качеств, имеющий, к тому же, 
и очень давние философские традиции. Это и вопрос о природе и соотно-
шении «качеств-свойств» и «онтологических качеств». Далее, это и вопрос 
о закономерностях синтеза разнородных (разноуровневых») качеств, то 
есть вопрос об иерархии качеств – о так называемой «пирамиде свойств». 
При этом, разумеется, возникает и острый вопрос о проявлении в каче-
ствах-свойствах субстанциональных характеристик самого их «носителя». 
Наконец, это и вопрос о том, какие основные категории качеств, в действи-
тельности, существуют и как они взаимосвязаны между собой. Напомним 
в этой связи, что обычно дифференцируются три основные категории ка-
честв – материальные, функциональные и системные81. Кроме того, осо-

81 Этот вопрос уже частично рассматривался в параграфе 1.2.5. первого тома. 
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бый тип качеств – профессионально-важные качества (то есть отдельные 
ПВК) должны быть поняты как «деятельностное измерение» тех или иных 
качеств личности. Последние посредством обретения ими статуса профес-
сионально-важных выступают по отношению к деятельности и в функции 
способностей [307]. 

Таким образом, именно категория качества в целом и его «психоло-
гическая конкретизация» – понятие индивидуальных качеств является 
базовой единицей, основным – онтологическим носителем качественной 
определенности всего целого, всей системы, в том числе и системы лич-
ности. Индивидуальные качеств – это и есть основной носитель самой 
сущности личности, в том числе, и личности развивающейся. Зафикси-
ровав это, напомним, однако, что базовым атрибутом игровой деятельно-
сти – ее важнейшей психологической особенностью является получение 
удовольствии от нее самой. Именно в этих целях ребенок, в частности, 
и выбирает те виды игровой деятельности, в которых он «силен», которые 
соответствуют его индивидуальным качествам. Однако именно это же оз-
начат, что само удовольствие и удовлетворение он получает в том числе 
(или даже – прежде всего) именно от того, что в процесс игры вовлека-
ются его индивидуальные качества. Позитивную эмоциональную окраску 
имеет сам процесс их функционирования, а также то, что оно приводит 
к результату (как приятному). Тем самым, можно видеть, что «удоволь-
ствие и удовлетворение», порождаемое процессом игры (и обычно свя-
зываемое только с ним), в действительности, но на более глубинном 
уровне, – это и проявление удовольствия от вовлечения в деятельность 
«самого главного» в личности (ее сущностных – базовых компонентов) – 
индивидуальных качеств. На этот чрезвычайно важный момент, к сожале-
нию, обычно не обращается должного внимания, а в исследованиях, как 
правило, фиксируется удовольствие от эмоциональных, рациональных 
и иных оценок ребенком процесса игры. Однако, на наш взгляд, еще 
более существенно то, что вне – независимо и помимо каких-либо оценок 
вообще, то есть совершенно объективно процессуальные мотивы, связан-
ные с игрой, порождены тем, что в ней реализуются сущностные силы 
ребенка – его индивидуальные качества. В связи с этим, можно сказать 
так. «Удовольствие от игры» связано не столько с самим содержанием ее 
процесса; это, по-видимому, лишь феноменологическое проявление более 
скрытых факторов. Сами же эти факторы состоят в том, что процесс игры 
есть форма и способ реализации того наиболее важного, что есть в лично-
сти, – ее сущностных черт, то есть индивидуальных качеств. В этом про-
является не только новая, но и очень имплицитная грань принадлежности 

3.4. Исследование генетических закономерностей системы индивидуальных качеств личности
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генезиса игры к особому типу системогенеза – к автосистемогенезу. Его 
сущность состоит в том, что в нем самом заложены мощные детерминанты 
его же собственной стимуляции: он, фактически, самодетерминирует себя. 

Наконец, анализируемая проблема имеет, далее, имеет еще один – 
также важный аспект. Его фиксация и попытка интерпретации также 
способствуют, на наш взгляд,  более полному уяснению специфики дет-
ской игры и ее генетических особенностей. Так, известно, что одним 
из основных положений психологии детской игры, равно как и психоло-
гии деятельности в целом, является тезис об условности и относитель-
ности дифференциации тех или иных индивидуальных качеств. Дан-
ный тезис – и это также хорошо известно – наиболее актуален именно 
при изучении реальной деятельности, в особенности, трудовой. Дело 
в том, что в реальности ни одна деятельность, ни какой-либо относитель-
но существенный ее фрагмент никогда не реализуются с опорой лишь 
на какое-либо одно качество [141, 307]. Детерминация поведенческой
и деятельностной активности всегда носит множественный и, более 
того, структурный  характер. Это означает, что активность регулируется                      
на основе подсистем («симптомокомплексов») воедино организованной – 
целостной структуры индивидуальных качеств. 

По-видимому, аналогичная ситуация, хотя, конечно, с меньшей сте-
пенью рельефности, характерна и для игровой деятельности, точнее – 
для выбора ребенком тех или иных игр «под себя». Осуществляя это, 
он (конечно, совершенно неосознанно, но именно поэтому – объективно) 
ориентируется не на какое-либо одно качество, а на несколько качеств – 
на свой так сказать «психологический портрет», то есть на структуру 
индивидуальных качеств в целом. Таким образом, можно видеть, что 
уже на той фазе онтогенеза, на которой основным типом деятельности 
является игра, закладываются основы закономерности, которая станет 
впоследствии одной из главных для психологического обеспечения тру-
довой деятельности. Она состоит в том, что это обеспечение строится 
по типу структурной, а не аналитической детерминации деятельности 
со стороны индивидуальных качеств.

Итак, обобщая материалы, направленные на раскрытие специфики 
структуры и генезиса такой важнейшей «составляющей» игровой дея-
тельности, как индивидуальные качества, можно сделать следующий 
вывод. В аспекте этой базовой, а в известном смысле – и важнейшей 
«составляющей» эксплицируется фундаментальная закономерность: 
принадлежность генезиса игровой деятельности к тому типу развития, 
который был обозначен как автосистемогенез.
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Это означает, прежде всего, что по отношению к ней формирует-
ся такое содержание, которое, во-первых, способствует повышению 
реализуемости, осуществимости деятельности в целом – в основном, 
за счет ее объективного упрощения и субъективного облегчения. Во-вто-
рых, это такое содержание, которое усиливает субъективную привлека-
тельность, эмоционально-мотивационную окраску деятельности и по-
этому самодетерминирует, самостимулирует ее выполнение. Игровая 
деятельность в целом и ее функциональные «протоблоки», в частности, 
формируются таким образом, чтобы выполнять по отношению к себе са-
мим самостимулирующую, самодетерминирующую роль. Деятельность 
и ее компоненты формируются и развиваются в рамках ее игрового типа 
не для «внешнего использования», а для своей собственной реализации. 
Формирование деятельности включает тем самым мощный механизм 
саморазвития – прежде всего, через селекцию такого содержания каж-
дого функционального «протоблока», которое повышает степень ее реа-
лизуемости, с одной стороны, и привлекательности, с другой.

Все рассмотренные особенности объективно сопряжены с еще од-
ной основной психологической особенностью игровой деятельности, кото-
рая также определяющим образом влияет на специфику ее системогенеза. 
Она, как отмечалось выше, заключается в глубоком своеобразии резуль-
тативной стороны этой деятельности. У нее, как правило, отсутствует 
результат, предназначенный для «внешнего использования», а зачастую 
и для использования, для его реализации вообще. Помимо всех иных 
аспектов такой природы ее результативной стороны, подробно описан-
ной в психологической литературе, она имеет, на наш взгляд, еще один 
важный смысловой оттенок. Дело в том, что минимизация значимости 
результата, необязательность его получения и тем более – использова-
ния имеет своим объективным следствием и своей «оборотной стороной» 
максимизацию процессуальной стороны деятельности. Несколько зао-
стряя ситуацию, можно сказать так: целью игровой деятельности является 
не получение результата, а самоподдержание ее процесса. Это, впрочем, – 
известная ситуация, описываемая выражениями типа «деятельность 
(игровая) выполняется ради нее самой». 

Однако если попытаться заглянуть за «феноменологический фасад» 
этой ситуации, то обнаруживается, что в ее основе опять-таки лежит ме-
ханизм самодетерминации, самостимуляции игровой деятельности. Че-
рез него она детерминирует, стимулирует и, в конечном счете, развивает 
сама себя. Ее целью выступает не достижение результата, а поддержание 
процесса собственного функционирования. Точнее было бы сказать, что 

3.4. Исследование генетических закономерностей системы индивидуальных качеств личности



382

 Глава 3.  Исследование закономерностей структурно-функциональной организации...

именно это и является самим ее результатом (хотя, конечно, и не един-
ственным). Но в таком случае возникает закономерный вопрос – зачем 
и для чего складывается такая ситуация? Ответ на него, однако, достаточ-
но очевиден: для того, чтобы посредством приоритетного развертывания 
процессуальной стороны складывались и формировались, развивались 
и эволюционировали все новые и все более совершенные и «мощные» 
собственно регулятивные схемы деятельности и операционные средства 
психики. Именно они и станут объективно необходимыми для последую-
щих – более сложных типов деятельности (учебной и трудовой). Поэтому 
главным результатом игровой деятельности является формирование ее 
самой как объективного условия для генезиса иных типов деятельности. 
В соответствии с этим, содержание и смысл каждого ее функционального 
«протоблока» подчиняется принципам самодетерминации, самостимуля-
ции и саморазвития, обеспечивающим такое формирование.

В силу этого, специфика системогенеза игровой деятельности за-
ключается еще и в том, что это своего рода авто-системогенез, то есть 
«самоподдерживающийся» системогенез. Целью и смыслом системоге-
неза игровой деятельности (как своего рода протоформы по отношению 
к учебной и трудовой деятельностям) является отнюдь не то, что он на-
правлен на формирование какой-либо конкретной деятельности. Его 
«сверхцель» и общий смысл состоят в том, что он является самонаправ-
ленным, а в его структуре доминируют механизмы самодетерминации 
и самостимуляции. По-видимому, в этом проявляется и достаточно об-
щая закономерность развития в целом, состоящая в следующем. Системы
(по крайней мере – определенных типов), прежде чем окажутся в состо-
янии реализовать некоторые внешне-ориентированные – продуктивные 
функции, на ранних этапах своего генезиса имеют иную «сверхцель». 
В ее качестве выступает для «ранних фаз системогенеза» выступает 
формирование самих себя, то есть достижение своего рода некоторого 
«внутреннего результата». Отсюда с необходимостью следует, что, фак-
тически, любой системогенез в целом (именно как качественно специ-
фический тип развития) на его ранних стадиях должен носить характер 
авто-системогенеза; это – одна из его объективных особенностей. Однако, 
именно это, как свидетельствуют все представленные выше материалы, 
и реализуется в игровой деятельности (точнее – через нее), составляя 
суть и специфику ее системогенеза. Можно сказать, по-видимому, и бо-
лее категорично: именно поэтому и именно для того игровая деятель-
ность и существует как таковая. В этом – ее главное предназначение в об-
щем генезисе типов и форм деятельностной активности личности, равно 
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как и в генезисе самой личности и психики в целом; это – ее так сказать 
главная «миссия»82. 

Отметим также, что у механизмов самодетерминации и самостиму-
ляции деятельности, обусловливающих ее формирование по типу авто-си-
стемогенеза, существуют очень общие и достаточно глубинные причины. 
Как известно, даже с сугубо физиологической точки зрения функциони-
рование организма и любого его органа – активность как таковая обла-
дает своего рода «положительной валентностью». Оно сопровождается 
позитивными эмоциями и потому – самоподдерживает себя. Именно это 
(естественно, – через ряд переходных уровней и генетических ступеней) 
проявляется и в самостимулирующем характере генезиса деятельности,                 
в развитии игровой деятельности по типу автосистемогенеза.

В заключение данного раздела напомним еще об одном – также важ-
ном положении, которое уже было зафиксировано выше. Оно состоит 
в том, что логика развития концепции системогенеза в целом состоит еще 
и в том, что в нее последовательно включаются все новые и все более 
сложные по характеру и интегративные по организации «составляющие» 
психики и ее качества. Так, в частности, в одном из исследований [101] 
было показано, что всем – рассмотренным выше закономерностям си-
стемогенетического плана подчиняется и такой особый и во многом 
очень специфический класс психических процессов и соответствующих 
им индивидуальных качеств, каковым выступает класс метакогнитив-
ных процессов [101]. При этом общий замысел исследования состоял 
в том, чтобы выявить особенности и закономерности их трансформаций 
в аспекте онтогенетического (а не профессиогенетического) развития 
личности, то есть на протяжении достаточно длительного возрастного
периода (от 20 до 62 лет). При этом опять-таки подчеркнем обстоятель-
ство, делающее это исследование релевантным основным целям всей 
данной работы. Дело в том, что в качестве контингента обследованных 

82 В связи с этим, конечно, возникает и еще более общий, а в чем не совсем 
«обычный и привычный» даже в плане его постановки вопрос. Действительно, за счет 
чего в ходе фило- и онтогенеза сформировалась такая разновидность деятельности, ка-
ковой и выступает игровая деятельность? Не достаточно ли было в целях аккумуляции 
социального опыта, в целях индивидуального развития, «научения и обучения» толь-
ко учебной деятельности (в самых разных ее проявлениях и смыслах), которая, соб-
ственно говоря, не только прямо и непосредственно предназначена именно для этого,
но и, фактически, его и составляет? В свете представленных выше материалов ста-
новится понятным, однако, почему это происходит – почему объективно невозможно 
«обходиться» без игры, «проскакивать» ее в ходе онтогенетического развития.
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в нем лиц выступили представители различных видов именно педагоги-
ческой деятельности (учителя начальных классов, учителя-предметники, 
преподаватели вузов, средних специальных училищ), а также студенты 
педагогических вузов. Резюмируя его основные результаты, можно кон-
статировать следующие закономерности. 

Во–первых, как это и следовало прогнозировать априорно – с точ-
ки зрения наиболее общих и многократно верифицированных в возраст-
ной психологии и физиологии данных, доминирующей, хотя и умеренной 
тенденцией явилось последовательное снижение индивидуальной меры 
выраженности большинства исследованных параметров при переходе 
от первой возрастной группе (20–22 года) ко второй (40–42 года) и – осо-
бенно от второй к третьей (60–62 года). Вместе с тем, такое снижение 
заметно менее выражено, нежели можно было бы ожидать: оно не так 
рельефно, как это описано в литературе по отношению к возрастной ди-
намике «первичных» когнитивных процессов и качеств. Следовательно, 
этот результат вскрывает их определенную специфичность. Она состо-
ит в том, что регрессивные изменения «вторичных» процессов и качеств 
в большей мере подвержены каким–либо «демпфирующим» и, скорее все-
го, компенсаторным воздействиям. Вместе с тем, данный результат пока 
оставляет открытым вопрос о конкретно содержание этих воздействий,                  
а также  лежащих в и основе механизмов (см. далее). 

Во-вторых, сравнительный анализ данных в трех возрастных подгруп-
пах выявил также и достаточно незначительное число достоверных в ста-
тистическом отношении различий по исследованным параметрам в плане 
индивидуальной меры их выраженности. Такие различия, хотя, конечно, 
и имеют место, но носят, как правило, характер тенденции (то есть значимы 
лишь при р = 0,20) и не являются ни стабильными, ни систематическими, 
ни тем более – «повсеместными», то есть охватывающими собой всю их сово-
купность. Наиболее заметны возрастные различия по отношению к параме-
трам метакогнитивного плана; в относительно меньшей степени – для пара-
метров метарегулятивного плана; наконец, они представлены в относительно 
минимальной степени по отношению к параметрам метакоммуникативного 
и метапознаваетльного плана. Более того, по отношению к двум последним 
типам параметров по ряду из них имеет место даже возрастание их значений.  

Тем самым – в известной мере вопреки априорным предположениям 
было установлено, что на этом  уровне исследования (аналитическом) зна-
чения индивидуальной меры выраженности метапараметров не эксплици-
руют каких–либо систематических и устойчивых различий в их обуслов-
ленности фактором возраста. В связи с этим, однако, возникает следующий 
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вполне закономерный вопрос. Либо этих различий, действительно, нет 
в сколько–нибудь явном виде (что, однако, с очевидностью противоречит 
подавляющему большинству прочно верифицированных в возрастной 
психологии и физиологии данным). Либо же эти различия все-таки суще-
ствуют – причем, в достаточно рельефном виде, но носят существенно бо-
лее глубинный и имплицитный характер и, соответственно, локализуются 
на качественно ином детерминационном уровне. В связи с этим, собственно 
говоря, возникает необходимость перехода именно на такой – более мощ-
ный и адекватный природе изучаемого предмета уровень их исследования, 
то есть на собственно структурный уровень.

При его реализации были найдены матрицы интеркорреляций исследо-
ванных параметров отдельно для каждой из возрастных групп. Затем на их 
основе были построены структурограммы значимо коррелирующих друг с 
другом параметров (коррелограммы). Они представлены на рис. 24–26.

Рис. 24. Структурограмма метаконитивных и метарегулятивных процессов 
и качеств в первой возрастной группе (20–22 года)

Обозначения: РФи – интегральный  уровень развития рефлексивности; ММ – показате-
ли  развития метамышления; МП – показатели развития метапамяти; РФи – показатели 
по методике Дж. Кагана для диагностики когнитивного стиля «рефлексивность-импуль-
сивность»; mai – показатели по методике «Метакогнитивная включенность в деятель-
ность»; ММО – показатели по методике диагностики «Метакогнитивный мониторинг»; 
СК – показатели по методике Г. С. Никифорова, позволяющая диагностировать инди-
видуальную меру развития процессов самоконтроля; РФс – уровень выраженности со-
циорефлексии; РФк – коммуникативная рефлексия; СМП – уровень сформированности 
«самооценки метакогнитивного поведения»; ЗМ – мера сформированности оценки «зна-
ний о мониторинге; ЗМС – знание мотивационных стратегий. Жирными линиями обо-
значены корреляционные связи, значимые на р = 0, 01; полужирными – связи, значимые 

на р = 0,05; пунктирными линиями обозначены отрицательные связи
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Рис. 25. Структурограмма метакогнитивных и метарегулятивных процессов и качеств 
во второй возрастной группе (40–42 года). Обозначения те же, что и на рис. 24.

Рис. 26. Структурограмма метаконитивных и метарегулятивных процессов и качеств 
в третьей возрастной группе (60–62 года). Обозначения те же, что и на рис. 25, 26.

Далее, по отношению к ним был реализован метод определения 
обобщенных структурных индексов, охарактеризованный выше. Он 
предполагает определение индекса когерентности, показывающего сте-
пень интегрированности, синтезированности параметров в целостность; 
индекса дивергентности, показывающего степень ее дифференциро-
ванности, дезинтегрированности; индекса общей организованности, 
выступающего как суперпозиция двух первых индексов и индицирую-
щего именно общую их организованность, понимаемую как мера пре-

змс
ММ

РФи

зм

РФи

МП

смп

maiРФк

ммоРФс
СК

змс
РФи

ММ

МП

рфи

маi

ммоСК
РФ

РФк

смп

зм



387

обладания интегративных тенденций над дезинтегративными («дезор-
ганизационными»). Полученные значения этих индексов представлены                 
в таблице 8, а также на рис. 27.

Таблица 8
Значения структурных индексов для трех возрастных групп

20–22 лет 40–42 года 60-62 года
ИКС 13 18 23
ИДС 4 5 4
ИОС 9 13 19

Рис. 27. Динамика индекса общей организованности структур (ИОС) 
метакогнитивных качеств в трех возрастных группах

Анализ всей совокупности представленных выше результатов и, в осо-
бенности, данных, представленных в таблице 8, позволяет констатировать 
следующие основные результаты и эксплицировать те закономерности, ко-
торые их обусловливают.

Во-первых, при увеличении возраста испытуемых наиболее выра-
жена динамика индекса когерентности структуры параметров метаког-
нитивной сферы. Это означает, что доминирующей возрастной тенден-
цией генетических перестроек данной сферы является все более полная 
ее соорганизация в определенную целостность. Она при этом синтези-
руется во все более когерентную структуру. Можно сказать и более ка-
тегорично: именно придание совокупности параметров черт структу-
рированности, а значит – и интегрированности  как раз и составляет 
доминирующий «вектор» этих трансформаций.

Во-вторых, динамика другого индекса – дивергентности не толь-
ко заметно менее выражена, но и, фактически не представлена в сколь-
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ко-нибудь явном виде. Кроме того, обращает на себя внимание и весьма 
малые абсолютные значения этого индекса во всех возрастных группах. 
На первый взгляд, это не соответствует априорным предположениям, 
хотя, в действительности, имеет вполне естественное объяснения, ко-
ренящееся именно в специфичности «вторичных» процессов и качеств                   
и их отличиях от «первичных». Суть этой специфики состоит в том, что, 
как показано в [101], в общей структурной организации именно «вто-
ричных» когнитивных процессов и качеств в очень существенной степе-
ни доминируют именно средства и механизмы синтетического, структу-
рообразующего – так «соорганизационного» типа. Они в целом, с одной 
стороны, намного более выражены по сравнению с аналогичными сред-
ствами и механизмами дифференцирующего типа; с другой стороны, 
мера этого преобладания выше, нежели аналогичная разница двух этих 
тенденций по отношению к «первичным» процессам.

В-третьих, в своем наиболее обобщенном виде доминирование имен-
но этой – интегративной, «синтетической» тенденции (и, соответственно, 
лежащих в ее основе средств и механизмов) находит свое итоговое и наибо-
лее явное выражение в генетической динамике индекса организованности. 
Кроме того, поскольку эта динамика, в основном, обусловлена изменения-
ми индекса когерентности, а динамика индекса дивергентности существен-
но менее представлена, то она в значительной степени подобна ей.

Итак, наиболее общий и принципиальный вывод, который следует 
из анализа представленных результатов, состоит в том, что с возрастом 
имеет место значимое и очень явное повышение степени организованно-
сти (структурированности, интегрированности) основных параметров 
метакогнитивиной сферы личности. При этом различия в значениях наи-
более важного структурного индекса – общей организованности третьей 
и первой групп измеряются даже отнюдь не «в процентах», а кратно – 
«в разах»: оно выше более чем в 2 раза в третьей группе. Понятно, что 
такого рода различия не могут быть каким-либо «артефактом», но на-
против, свидетельствуют о генетических перестройках достаточно глу-
бинного и принципиального характера. В силу этого, становится необхо-
димой попытка их выявления, равно как  объяснения ее общего смысла 
и тех причин, которым она детерминирована. Прежде чем предпринять 
ее, отметим, однако, еще один результат, который также будет необходим 
для нее и который состоит в следующем.

Сравнение найденных матриц и соответственно, построенных на их 
основе структурограмм, на предмет их «гомогенности-гетерогенности» 
по критерию показало их статистически достоверную (при р = 0,05) одно-



389

родность, то есть гомогенность. Это означает, что доминирующим «векто-
ром» трансформаций структурной организации исследованных параметров 
метакогнитивной сферы являются именно количественные изменения ее 
степени, а не те или иные качественные ее перестройки. Иными словами, 
общая структурная организация является принципиально инвариантной 
на всех изученных возрастных интервалах, а изменяется именно степень, 
мера ее представленности – развитости и совершенства. Сказанное не оз-
начает, кончено, что качественные трансформации вообще не имеют место: 
как раз напротив, они также эксплицируются, но носят своего рода «ло-
кальный» характер и состоят, прежде всего, в том, что те или иные струк-
турные связи редуцируются, а на смены им возникают другие. Однако все 
это происходит при сохранении общего «рисунка» – паттерна их совокуп-
ности в целом. Он, хотя и изменяется в своих частных чертах и проявле-
ниях, остается достаточно инвариантным – гомогенным в его общем плане.

Констатируя этот – наиболее общий результат, важно также подчер-
кнуть, что  принципиально аналогичные данные были получены и в еще 
одном исследовании  (по [101]). По своему замыслу и процедурной ор-
ганизации оно также было сходным с тем, которое представлено выше. 
Различия состояли в том, что, во-первых, был исследован иной набор 
параметров метакогнитивного и метарегулятивного плана; во-вторых, 
были рассмотрены несколько иные возрастные группы (от 23 до 55 лет). 
В результате было установлено, что на этом возрастном диапазоне степень 
структурной организации метакогнитивных и метарегулятивных процес-
сов и качеств, эксплицируемая посредством индекса их общей органи-
зованности (ИОС), возрастет в 2,2 раза. Таким образом, можно сделать 
существенно в плане обоснования корректности и достоверности экспли-
цированных генетических закономерностей заключение: факт принципи-
ального сходства результатов двух независимо проведенных исследований 
выступает важным средством их взаимоверификации. 

Вся совокупность этих результатов допускает, на наш взгляд, сле-
дующую – вполне естественную интерпретацию. Как известно в ходе 
общего онтогенетического развития дифференцируются три основные 
фазы: эволюционная (прогрессивная), стабилизационная и инволю-
ционная (регрессивная). Их смысл отражен в названия каждой из фаз, 
а наиболее исследованной в настоящее время является, разумеется, первач 
из них, в результате изучения которой установлено множество очень 
важных закономерностей генетического плана. Вместе с тем, и на двух 
других фазах также имеют место очень важные и не менее сложные ге-
нетические трансформации. Так, показано, что вторая из них – стабили-
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зационная характеризуется вовсе не тем, что на ней редуцируются соб-
ственно трансформационные процессы генетического плана. Напротив,  
та стабильность (инвариантность) уровневых параметров, которая и про-
является на ней, выступает итоговым эффектом – следствием суперпози-
ции двух разнонаправленных генетических тенденций. Первая состоит 
в начинающемся и становящемся все более явным с возрастом снижении 
потенциала основных психических функций и процессов, равно как и по-
давляющего большинства иных параметров психики. Вторая тенденция 
заключается в развитии – причем, также становящемся все более явным 
с возрастом, определенных средств, направленных на «противодействие» 
этим негативным изменениям и носящим поэтому, прежде всего, компен-
саторный характер. На достаточно длительном интервале онтогенетиче-
ского развития сравнительная выраженность – так сказать «сила» этих 
тенденций является приблизительной равной, соразмерной друг другу, 
что и дает в результате относительную сохранность меры выраженности 
характеристик психических процессов и качеств а, соответственно, их 
поддержание  на стабильном уровне.

В связи с этой – наиболее общей закономерностью, есть все основа-
ния считать, что выявленные в нашем исследовании особенности как раз 
и являются частным, хотя и достаточно значимым случаем ее действия. 
Действительно, из общей теории организации, равно как и из целого ряда 
направлений психологических исследований, известно, что одним из ос-
новных средств и даже механизмов повышения и (или) сохранения потен-
циала той или иной системы, поддержания ее функционального ресур-
са является именно оптимизация ее структурной организации [99, 101]. 
За счет установления все новых связей между компонентами системы,
за счет придание ей все более полной и развитой организованности обе-
спечивается прирост ее возможностей. Кроме того, это же выступает 
и одним из основных средств компенсации снижения функционального 
потенциала каждого из ее компонентов. 

По-видимому, именно эта – очень общая закономерность как раз 
и находит свое проявление в генетических трансформациях метакогни-
тивной сферы личности. То – вполне естественное снижение потенци-
ала, ресурсных возможностей каждого из этих параметров в отдельно-
сти, которое происходит с возрастом, компенсируется за счет все более 
выраженной и, по всей вероятности, – все более эффективной их струк-
турной организации. При этом межу отельными параметрами устанав-
ливаются и упрочиваются связи различного типа – разного конкретного 
содержания, направленные, однако, на реализацию одной и той же функ-
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ции – компенсаторной. Эти связи могут носить фасилитирующий ха-
рактер, когда посредством взаимодействия тех или иных метакогнитив-
ных и метарегулятивных параметров обеспечиваются хорошо известные 
синергетические эффекты. Вследствие них возникает новое содержа-
ние, и порождаются новые возможности, отсутствующие у каждого 
из взаимодействующих процессов в отдельности. «Классическим» 
и наиболее известным примером этого является, скажем, мнемотехни-
ка как таковая, поскольку ее суть как раз и состоит в том, что средства 
одних когнитивных процессов (в данном случае – мышления и мета-
мышления) реализуются в отношении оптимизации других (памяти 
и метапамяти), в результате чего существенно повышается общий ког-
нитивный потенциал личности. 

Кроме того, эти же связи могут носить и ингибирующий характер: 
при этом потенциал того или иного метакогнитивного процесса или ка-
чества выступает в качестве средства блокировки негативных черт ка-
ких-либо других качеств. Так, например, в работах [101] показано, что 
одной из важных стратегий метамыслительного плана является выра-
ботка и реализация способов предотвращения избыточного рефлексив-
ного контроля за организацией поведения. Это – своеобразная блокиров-
ка известного феномена metacognition loop  («метакогнитивной петли»).

Далее, не менее важно и то, что компенсаторная функция не являет-
ся единственной, поскольку посредством установления развернутой и все 
более дифференцированной системы структурных связей между мета-
процессами и метакачествами у каждого из них также генерируются но-
вые возможности, повышается их собственный потенциал, расширяется 
их функциональный ресурс. Так, хорошо известно, что сама суть всех ме-
такогнитивных процессов и качеств в том и состоит, что они выступают 
важными средствами расширения субъектного потенциала – не только ког-
нитивного, но и регулятивного. Например, становление и развитие мета-
мышления (как «вторичного» процесса) позволяет существенно расширить 
те регулятивные возможности, которыми характеризуется само мышление 
(как «первичный» когнитивный процесс). Однако у него же поваляют-
ся новые – дополнительные возможности и в том случае, если оно будет 
использовать целях своей собственной организации те средства, которые 
заложены в другом «вторичном» процессе – метапамяти. Конкретным по 
содержанию, хотя и очень общим по смыслу и функциональной направ-
ленности средством этого выступает, как известно, расширение арсенала 
знаний собственно процедурального типа, являющихся основными содер-
жанием личного опыта в целом и профессионального опыта, в частности. 
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В силу этого, можно дифференцировать и еще одну функцию, на реа-
лизацию которой направлены все выявленные в нашем исследовании гене-
тические перестройки структурного плана, – ресурсную. Она обеспечивает 
не только сохранение, но и расширение ресурсного потенциала метаког-
нитивной сферы личности. Данная функция очень полно – естественным 
образом соответствует самой сути и общему функциональному предна-
значению всех метакогнитивных процессов. Она одновременно может 
быть проинтерпретирована и как одно из средств оптимизации менталь-
ных ресурсов личности, интенсивно исследующихся в настоящее время.

Далее, следует подчеркнуть, что выявленные структуры метапроцес-
сов и метакачеств оказались статистически достоверно гомогенными по 
критерию χ2. Это означает, что между ними существуют, прежде всего, 
именно количественные различия в плане меры, степени их организо-
ванности, а не качественные различия. Данный результат, казалось бы, 
не вполне соответствует тем предположениям, которые можно было бы 
сформулировать на основе существенности возрастных различий трех 
групп испытуемых. Более того, по-видимому, было бы гораздо «интерес-
нее и красивее» в теоретическом отношении, если бы эти – качественные 
различия все же имели место. Тогда можно было бы, например, сделать 
«броский» вывод о том, что с возрастом имеют место качественные пе-
рестройки системы метапроцессов и метакачеств. Однако, в действи-
тельности, этого не наблюдается, в чем, тем не менее, заложен, важный 
смысл. Дело в том, что любое развитие, а тем более – возрастной должно 
характеризоваться его преемственностью и кумулятивным характером 
тех результатов («достижений»), к  которым оно приводит на различных 
этапах. В особой мере это относится именно к тем базовым – основопола-
гающим средствам и механизмам, на базе которых и осуществляется та-
кое развитие – к психическим процессам и качествам (как «первичным», 
так и «вторичным»), а также к их общей структуре. Гораздо более эффек-
тивным и действенным является именно ее прогрессивная оптимизация 
и последовательное совершенствование, а не ее «перманентные транс-
формации». Это и проявилось в полученных нами результатах.

Наконец, следует подчеркнуть, что само становление и прогрессив-
ное развитие каждого из метапроцессов очень органично и также – вполне 
естественным образом сопряжено именно с параметром возраста. Оно вы-
ступает как объективно связанное с этим параметром и, фактически, как 
производное от него. Дело в том, что те средства и механизмы, которые
и лежат в основе каждого из метапроцессов, являются продуктом фор-
мирования со стороны самого субъекта – продуктом его личного опыта, 
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результатом так сказать «истории его когнитивного развития». Они «при-
ходят с опытом», а потому – объективно связаны именно с параметром 
возраста. Поэтому становление и развитие  метапроцессов, с одной сто-
роны, и возрастное развитие, с другой, – это во многом взаимполагаемые 
и взаимообусловленные явления. В связи с этим, становится особенно па-
радоксальной и не вполне естественной та ситуация, которая сложилась 
сегодня в метакогнитивизме относительно его связей с генетически-ори-
ентированными исследованиями и которая, как мы отмечали выше, ха-
рактеризуется очень слабыми связями между ними. И напротив, осозна-
ние этого и реализация по отношению к исследованию метакогнитивных 
и метарегулятивных процессов именно генетического подхода является 
действенным средством установления не только самих генетических за-
кономерностей, но и новых – дополнительных особенностей, функций 
и даже – механизмов метапроцессов. В свою очередь, это должно рас-
сматриваться как одно из важных проявлений общей гносеологической 
закономерности: генетически-ориентированные исследования выступают 
не только в своей прямой – предметной функции, но и в функции ме-
тода изучения многих иных предметов психологического исследования.

Итак, на основе представленных исследований можно сделать сле-
дующие основные выводы. Во-первых, одной из наиболее характерных 
особенностей современного метакогнитивизма, а одновременно – и од-
ной из его негативных черт является его слабая содержательная и кон-
цептуальная связь с исследованиями в области возрастной и генетиче-
ской психологии. Преодоление данной негативной особенности может 
быть осуществлено на основе раскрытия закономерностей онтогенети-
ческой динамики основных метакогнитивных процессов и качеств.

Во-вторых, в процессе онтогенетического развития на его доста-
точно длительном интервале (от 20–22 лет до 60–62 лет) параметры ин-
дивидуальной меры выраженности основных метакогнитивных и мета-
регулятивных процессов не характеризуются значимыми изменениями. 
Хотя и имеет место последовательное снижение этой меры, но оно но-
сит, в основном, характер тенденции. Более того, по отношению к ряду 
параметров – прежде всего, к метарегулятивным и метапознавательным 
имеет место повышение их уровневых характеристик. 

В-третьих, основной закономерностью, которая лежит в основе онто-
генетической динамики метакогнитивных и метарегулятивных процессов 
и качеств, является существенное и значимое в статистическом отношении 
повышение степени структурной организации всей их системы в целом. 
За счет все более полной и совершенной структурной организации обеспе-

3.4. Исследование генетических закономерностей системы индивидуальных качеств личности
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чивается не только поддержание общего когнитивного потенциала и функ-
ционального ресурса, но и его расширение. Конкретным механизмом этого 
выступают синергетические эффекты, возникающие вследствие взаимодей-
ствия основных метакогнитивных и метарегулятивных процессов.

В-четвертых, главным направлением генетической динамики ме-
такогнитивных и метарегулятивных процессов и качеств является по-
вышение степени их структурной организации, а не качественные 
трансформации их общей структуры. Это является важным условием 
поддержания стабильности их общей организации, а также  объектив-
но необходимым фактором, обеспечивающим преемственность и акку-
муляцию метакогнитивного опыта, равно как и средств его получения                      
и закрепления, то есть самих метакогнитивных процессов.

В-пятых, вся совокупность генетических перестроек системы мета-
когнитивных и метарегулятивных процессов и качеств в целом, а также 
их структурных трансформаций, в особенности, направлена на реали-
зацию двух основных функций – компенсаторной и ресурсной. Первая 
функция направлена на стабилизацию меры их представленности и ми-
нимизацию негативного влияния возрастной фактора. Вторая функция 
направлена на расширение когнитивного и регулятивного потенциала, 
являясь тем самым частным, но важным аспектом оптимизации общих 
ментальных ресурсов личности.

В-шестых, вся выявленные структурные перестройки метакогни-
тивной сферы личности, имеющие место в процессе онтогенетического 
развития, является частным, но важным случаем системогенетического 
типа развития. Дело в том, что именно повышение степени ее струк-
турной организованности выступает конкретным средством обретения 
ей черт собственно системной формы организации как базовой для пси-
хики в целом. Таким образом, развитие метакогнитивных процессов 
и качеств, взятое, однако, уже не только  в «деятельностном контексте», 
а в гораздо более общем хронологическом плане – в их онтогенетиче-
ском развитии, также воплощает в себе базовые закономерности систе-
могенетического плана, выступает как системогенез. 

Продолжая рассмотрение эмпирико-экспериментальных матери-
алов, которые связаны с генетическим аспектом исследования пробле-
мы индивидуальных качеств, необходимо отметить и еще один доста-
точно общий результат. Он состоит в том, что системогенентические 
закономерности обнаруживаются и по отношению к таким – пожалуй, 
наиболее комплексным и интегративным личностно-деятельностным 
индивидуальным качествам, которыми выступают профессиональные 
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компетенции. Особо показательно в данном контексте, что данное по-
ложение было обосновано нами именно на материале исследования соб-
ственно педагогической деятельности, а смысл полученных при этом 
результатов может быть резюмирован следующим образом.  

Как показано в ряде исследований данной проблемы, наиболее важ-
ным средством ее решения выступает следующее фундаментальное поло-
жение [135, 141]. Комплексным – многомерным «носителем» главных ос-
нований (критериев) определения базовых компетенций педагогической 
деятельности является не какая-либо – пусть даже и развернутая, но умо-
зрительная конструкция, а сама реально представленная, онтологически 
существующая психологическая система деятельности. Ее архитектони-
ка  подробно раскрыта, например, в [306]. Данный подход предполагает 
дифференциацию психологической системы любой профессиональной 
деятельности, в том числе и педагогической, на комплекс воедино связан-
ных в структурно-функциональном отношении «составляющих» – функ-
циональных блоков, образующих целостную психологическую архитек-
тонику деятельности. Следовательно, само понятие психологической 
системы деятельности, а также ее состав и содержание (архитектоника) 
выступают не только системным, но и объективным, комплексным крите-
рием для обоснованного определения состава базовых компетенций про-
фессиональной деятельности, в том числе – и педагогической. Это, пре-
жде всего, блоки мотивации деятельности, цели деятельности, программы 
деятельности, информационной основы деятельности, блок принятия ре-
шений, блок профессионально-важных качеств, а также блоки контроля              
и самоконтроля и коррекции результатов деятельности. 

Данный подход является, на наш взгляд, наиболее перспективным; 
с ним солидарны многие исследователи, работающие в русле решения 
проблемы определения состава профессиональных компетенций. Реали-
зация данного подхода успешно осуществлена в разработанной в [235] 
«Модели специалиста с высшим профессиональным образованием. 
В ней, а также в методике диагностики уровня квалификации педагоги-
ческих кадров, данный подход получил наиболее полную реализацию. 
В результате были дифференцированы шесть базовых ключевых про-
фессиональных компетентностей. Каждая из них соответствует опреде-
ленному блоку психологической системы деятельности.

1. Компетентность в области личностных качеств.
1.1. Эмпатийность и социорефлексия.
1.2. Самоорганизация.
1.3. Общая культура.

3.4. Исследование генетических закономерностей системы индивидуальных качеств личности
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2. Компетентность в области постановки целей и задач педагогиче-
ской деятельности.

2.1. Умение ставить цели и задачи в соответствии с возрастными               
и индивидуальными особенностями учащихся.

2.2. Умение перевести тему урока в педагогическую задачу.
2.3. Умение вовлечь обучающихся в процесс формулирования це-

лей и задач.
3. Компетентность в области мотивации учебной деятельности.
3.1. Умение создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной 

деятельности.
3.2. Умение создавать условия обеспечения позитивной мотивации 

обучающихся.
3.3. Умение создавать условия для самомотивирования обучаю-

щихся.
4. Компетентность в области обеспечения информационной осно-

вы деятельности.
4.1. Комптентность в методах преподавания.
4.2. Компетентность в предмете преподавания.
4.3. Компетентность в субъективных условиях деятельности.
5. Компетентность в области разработки программы деятельности 

и принятия педагогических решений.
5.1. Умение выбрать и реализовать типовые образовательные про-

граммы.
5.2. Умение разработать собственную программу, методические                

и дидактические материалы.
5.3. Умение принимать решения в педагогических ситуациях.
6. Компетентность в области организации учебной деятельности.
6.1. Умение устанавливать субъект-субъектные отношения.
6.2. Умение организовать учебную деятельность обучающихся.
6.3. Умение реализовать педагогическое оценивание.
Таким образом, можно заключить, что смысл и основная идея 

в характеризованного выше, наиболее обоснованного и перспективного, 
а одновременно и наиболее конструктивного в прикладном плане подхода 
к решению проблемы определения базовых компетенций педагога заклю-
чается в следующем. Основная цель и, соответственно, содержание все-
го процесса педагогического образования, всего хода профессиональной 
подготовки будущего педагога определяется необходимостью формирова-
ния целостной системы компетенций. Они, в свою очередь, – на уровне их 
структурной организации, фактически, изоморфны всей психологической 
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системе деятельности. Следовательно, в основе реализации самой компе-
тентностной модели в отличие от традиционной лежит не формирование 
тех или иных, хотя, конечно, и очень значимых, но все же – относительно 
частных аспектов, сторон, проявлений деятельностной активности лич-
ности, а формирование всей деятельности в целом. Это, в свою очередь, 
требует аналогичных по своему уровню, то есть также общих перестроек 
личности обучающегося. И именно через это, то есть посредством фор-
мирования и развития психологической системы деятельности как тако-
вой, объективно развертывается и формирование самогó субъекта этой 
деятельности. Реализация методологического принципа субъектности, 
вообще – генезис субъекта деятельности невозможен вне генезиса са-
мой 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 деятельности и ве-
дущей детерминанты ее эффективности. 

Кроме того (и это также имеет принципиальное значение) столь ра-
дикальные трансформации целей и содержания профессиональной под-
готовки с объективной необходимостью обусловливают и аналогичные, 
то есть также принципиальные и множественные изменения ее процесса, 
организации. Их комплексный и обобщенный характер приводит также 
к тому, что они, затрагивая самые разные стороны личности обучающего-
ся, инициируют достаточно разноплановые и комплексные по своему ха-
рактеру трудности субъектного плана, возникающие при их реализации. 
К этому принципиальному обстоятельству мы возвратимся ниже, по-
скольку оно является ключевым условием и фактором реализации компе-
тентностного подхода как такового. Изучение состава, содержания компе-
тентностей, безусловно, является очень важной проблемой и на ней, как 
мы видим, в значительной мере акцентируется внимание исследователей.

Другой, на наш взгляд, объективно не менее значимой, но исследо-
ванной в относительно меньшей степени проблемой является проблема 
формирования компетентностей. Остановимся на этом вопросе подроб-
нее, используя при этом материалы работы [235].

Известно, что компетентность интегрирует в себе три аспекта:
1) когнитивный (знания); 2) операциональный (способы деятельности 
и готовность к осуществлению деятельности); 3) аксиологический (на-
личие определенных ценностей). Формировать следует каждый из них. 
Наиболее сложным нам представляется формирование определенных 
ценностей – важнейших характеристик личности, ее ядра. Это – высшая 

3.4. Исследование генетических закономерностей системы индивидуальных качеств личности
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составляющая компетентности, базирующаяся на первых двух. Основ-
ным механизмом развития личности как раз и является переход знаний 
и умений в черты личности, систему убеждений, ценностей, что и явля-
ется конечной целью и результатом учебной деятельности. Реально же 
существует опасность сосредоточить усилия на формировании когни-
тивной, знаниевой составляющей. Это – трудность и опасность, которая 
может реально возникнуть при реализации компетентностного подхода 
в образовательном процессе. Другая основная трудность заключается 
в отслеживании этапов формирования компетентностей у студентов от кур-
са 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 ее более детализированному анализу, необхо-
димо еще раз обратить внимание на высказанное выше мнение о том, 
что наиболее объективной и научно-обоснованной классификацией ком-
петентностей является разработанная на основе системного критерия. 
Критерием выделения компетентностей явились блоки психологической 
системы деятельности, сама психологическая система деятельности 
в целом. Однако психологическая система деятельности – это лишь одно 
из направлений системогенеза. Вместе с тем, еще более объективно зна-
чимым в системогенетической концепции является понятие принципов 
системогенеза. Основными среди них являются, как известно, прин-
ципы неравномерности и гетерохронности, одновременности закладки 
компонентов и принцип консолидации, принцип прогрессирующей ин-
тегрированности и дифференцированности и др. На наш взгляд, принци-
пы системогенеза следует рассматривать в качестве 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 раз-
личных дидактических системах, в общей организации процесса обра-
зования. Так, построение дидактических систем с учетом фундамен-
тального явления сензитивного периода есть, по существу, не что иное, 
как конкретное воплощение одного из основных системогенетических 
принципов – принципа неравномерности формирования психических 
структур, образований и процессов. Далее, необходимость приурочивать 
наиболее интенсивные формирующие воздействия на различные струк-
туры и образования в разные периоды обучения является столь же непо-
средственным воплощением еще одного базового системогенетического 
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принципа – принципа гетерохронности. В плане иллюстрации сказан-
ного можно привести также материалы, полученные нами при изучении 
генезиса мотивационной сферы личности в процессе освоения учебной 
деятельности [147]. Так, было установлено, что у каждой из восьми ос-
новных мотивационных подсистем – внешней и внутренней мотивации, 
мотивации достижения и мотивации безопасности, мотивации самореа-
лизации и мотивационных стереотипий, внеучебной мотивации и анти-
мотивации существуют сензитивные периоды развития. Их наличие об-
уславливает гетерохронность динамики развития этих мотивационных 
подсистем. Так, при переходе от 4 класса к 8 наиболее интенсивными 
темпами развиваются подсистемы мотивации безопасности, мотивации 
самореализации, антимотивации и мотивационных стереотипий. От 8 
к 11 классу наибольшие темпы обнаружены у других подсистем – внеш-
ней мотивации, мотивации достижения и в несколько меньшей степе-
ни – внеучебной мотивации. Следовательно, мотивационные подсисте-
мы развиваются разновременно, то есть гетерохронно. Исходя из этих 
данных, очевидно, что нет смысла, например, формировать мотивацию 
самореализации в младшем школьном возрасте. Далее, в качестве еще 
одного примера можно привести требование осуществления в процессе 
обучения межпредметных связей. Данное требование есть не что иное, 
как воплощение системогенетического принципа консолидации. Или, на-
пример, в основе классно-урочной системы лежат системогенетические 
принципы дифференциации и интеграции.

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, проведенные 
нами исследования показывают, что такая составляющая компетентно-
сти в области обеспечения информационной основы деятельности как 
компетентность в методах преподавания будет формироваться неравно-
мерно; существует сензитивный период в ее формировании – это пери-
од, соответствующий четвертому году обучения студентов по тому или 
иному профилю, когда у них имеется уже достаточно солидная обще-
профессиональная подготовка и пусть небольшой, но опыт профессио-
нальной деятельности (в рамках педагогической практики). Далее, такой 

3.4. Исследование генетических закономерностей системы индивидуальных качеств личности
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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.

Таким образом, обобщая сказанное, можно сделать следующее за-
ключение. Реализация компетентностного подхода в образовании явля-
ется сложной и многогранной задачей и с теоретической, и с практиче-
ской точки зрения. В первую очередь объективного решения требуют 
проблемы, связанные, во-первых, с установлением состава компетент-
ностей и, во – вторых, с формированием компетентностей. Вторая про-
блема является наиболее важной в плане ее реализации. Проведенный 
выше анализ показал, что адекватным методологическим средством 
решения 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 реализации системогенетического подхода по отношению к фун-
даментальной проблеме профессиональных компетентностей. Первый 
из них, уже в значительной степени реализованный и показавший свою 
высокую теоретическую и практическую конструктивность, заключа-
ется в рассмотрении понятия психологической системы деятельности 
как комплексного и объективного – системного критерия для диффе-
ренциации базовых профессиональных компетенций. Второй – логи-
чески продолжающий, развивающий и углубляющий его этап связан 
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 разви-
тия деятельности) осмыслить и, главное, – реализовать в качестве столь 
же  объективной психологической основы для разработки комплексной 
стратегии формирования профессиональных компетентностей. Данное 
обстоятельство имеет совершенно объективный характер, поскольку 
именно системогенетические принципы как раз и являются с собствен-
но содержательной стороны теми базовыми закономерностями, на осно-
ве которых развертывается формирование деятельности. Следователь-
но, обоснованность и корректность, а также – конечная эффективность 
формирования компетентностей будет определяться тем, в какой мере 
и с какой  степенью обоснованности и полноты учтены в них системоге-
нетические принципы. Полученные при этом результаты демонстриру-
ют правомерность сформулированного выше – общего подхода к разра-
ботке данной проблемы. 
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Таким образом, можно видеть, что собственная логика анализа 
проблемы индивидуальных качеств как детерминант профессиональ-
ной деятельности с необходимостью приводит на определенном этапе 
ее разработки к необходимости включения в сферу генетического ана-
лиза атрибутивного интегрального образования, каковым выступают 
профессиональные компетенции. Тем самым, она приводит, однако, 
и к необходимости перевода всего анализа уже в иную плоскость – 
в плоскость реализации его интегративного аспекта. Напомним так-
же, что он – в его общем и принципиальном содержании, равно как 
и в плане его спецификации по отношению к проблеме индивидуаль-
ных качеств уже был предметом рассмотрения в параграфе 2.5. Однако 
теперь необходимо дополнить представленные в них материалы резуль-
татами собственно эмпирического и экспериментального планов. Они 
должны быть направлены на конкретизацию и верификацию сформули-
рованных выше положений.

3.5. Исследование интегративных закономерностей 
организации системы индивидуальных качеств личности

Переходя  к реализации данной задачи, необходимо учитывать одну 
из важнейших и определяющих особенностей данного гносеологического 
плана. Она состоит в том, что, как уже подчеркивалось в параграфе  1.3. 
первого тома, он включает в себя два основных варианта – онтологиче-
ский и гносеологический. Сущность первого из них состоит в том, чтобы 
выявить и проинтерпретировать реальные, то есть именно онтологически 
представленные средства и механизмы собственно интегративного типа, 
лежащие в основе организации и функционирования психики, а также ее 
основных «составляющих». Особо важно то, что именно средства и ме-
ханизмы именно этого, то есть интегративного характера, как раз и явля-
ются во многом определяющими для психики. Они выступают наиболее 
специфичными как для нее, так и для системной формы организации 
в целом, которая, в свою очередь, также максимально полно и ярко во-
площена в базовых принципах и закономерностях ее организации. 

Сущность второго – гносеологического варианта состоит в том, что 
он направлен именно на обобщение – на интеграцию всей совокупности 
данных  о предмете исследования, полученных на иных этапах его изу-
чения и во всех иных и также базовых гносеологических планах (мета-
системном, структурном, функциональном, генетическом). Тем самым, 
он реализует и собственно теоретическую функцию, трансформируя 

3.5. Исследование интегративных закономерностей организации системы...
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сумму знаний в их упорядоченную и организованную целостность, то 
есть придавая ей черты системной организации и эксплицируя их уже 
как определенную концепцию83.  Важность такого «шага» связана еще 
и с тем, что именно интегративное, а значит обобщенное, комплексное 
и потому – действенное знание является наиболее релевантным реше-
нию собственно практических задач. Исходя из этого, ниже будут пред-
ставлены некоторые – наиболее показательные экспликации интегратив-
ного плана исследования проблемы индивидуальных качеств именно 
в этих двух основных вариантах интегративного плана их исследования.

При реализации онтологического варианта данного исследователь-
ского плана необходимо, прежде всего, базировать на следующем – ос-
новополагающем и, по существу, фундаментальном по своей значимо-
сти обстоятельстве теоретико-методологического плана. Существует его 
атрибутивная общность и даже взаимополагаемость с самой – также ме-
тодологически основополагающей категорией качества. В наиболее прин-
ципиальном плане эта общность уже была предметом рассмотрения в па-
раграфе 2.5. Здесь же особо подчеркнем, что именно интегративный план 
исследования, причем, – именно взятый в его онтологическом аспекте, 
как раз и направлен на то, чтобы выявить и объяснить важнейший ме-
ханизм – механизм порождения, генезиса и даже возникновения новых 
качеств на базе синтеза «старых». Этот механизм имеет целый ряд про-
явлений и модусов. Наиболее яркая его иллюстрация – это, разумеется, 
феномен (а одновременно, по-видимому, – и механизм) порождения си-
стемных качеств. Он лежит в основе возникновения известных эффектов 
системности, механизмов синергии, феноменов супераддитивности, эф-
фектов целостности и пр. Все они приводят к столь же известному и фун-
даментальному эффекту выхода за наличное; к возникновению так сказать 
«святая святых» психики – способности к генерации принципиально но-
вого содержания. Они же позволяют сформулировать и возможное объяс-
нение того, каким образом это становится возможным. Данный механизм 
имеет большое количество своих частных проявлений; он, фактически, 
является сквозным для психики, обнаруживаясь на ее различных уровнях 
и по отношению к организации очень разных ее «составляющих» – про-
цессов, свойств и, что опять-таки, очень показательно – индивидуальных 
качеств. В силу такого фундаментального характера и, соответственно, 

83 Напомним, что с этой точки зрения научные теории допускают свою интер-
претацию в качестве особой и глубоко специфической в качественном отношении 
категории систем – в качестве систем гносеологического  типа.
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по причине своей очень широкой представленности – так сказать «везде-
сущести», данный механизм, а также порождаемые им следствия и фе-
номены, постоянно эксплицируются при исследовании самых различных 
психических процессов, структур и иных образований. Эти исследования, 
равно как и результаты, полученные при их реализации, достаточно под-
робно освещены в соответствующей – также весьма обширной литера-
туре, а их специальный обзор проведен нами, например, в работе [136]. 
В силу этого, отпадает необходимость дублирования этих материалов; 
достаточно указать на их общий смысл, а также проиллюстрировать его 
некоторыми наиболее демонстративными примерами.

Действительно, несмотря на крайнее разнообразие конкретных про-
явлений, общий смысл и главное функциональное предназначение данного 
механизма остается вполне инвариантным. Он выступает ведущим сред-
ством расширения функционального потенциала того или иного процесса 
(или нескольких процессов), того или иного качества, образования и пр. 
Причем, достигается это отнюдь не за счет привнесения каких-либо до-
полнительных ресурсов извне, а исключительно посредством организации 
потенциала, уже имеющегося у тех или иных – интегрируемых образо-
ваний. В основе этого как раз и лежат те эффекты синергии, феномены 
целостности (системности») – супераддиттивности, выхода за наличное 
и пр., которые и составляют суть системной формы организации как та-
ковой, придавая ей наиболее явную специфичность. Этим она – как имен-
но интегративная по своей сути форма и отличается от всех иных форм 
организации, построенных на принципах агрегативности, аддитивности.

Обращаясь к конкретным по сфере своего действия, но, повторяем, 
общим по своему смыслу иллюстрациям действия данного механизма, 
подчеркнем, прежде всего, что многие из них уже были рассмотрены 
по ходу проведенного выше анализа. Так, в частности, очень широко 
распространенное и охарактеризованное в параграфе формирование 
и последующее функционирование целостных подсистем ПВК, лежа-
щих в основе психологического обеспечения деятельности, равно как 
и ее основных параметров, есть не что иное, как одно из важных про-
явлений именно данного механизма. Действительно, сама суть и основ-
ное предназначение этих – формирующихся в ходе профессионализации 
подсистем в том и состоит, чтобы расширить общий функциональный 
потенциал субъекта, выйти за пределы простой суммы самих интегриру-
емых качеств, а тем самым – содействовать оптимизации деятельности 
в целом. Показательно и то, что степень выраженности данного меха-
низма прямо пропорционально значениям «внешнего критерия», то есть 

3.5. Исследование интегративных закономерностей организации системы...
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качественным параметрам деятельности. Более того, как показывают 
специальные исследования, именно его выраженность как раз и являют-
ся основным фактором – базовой детерминантой самой эффективности 
деятельности. Конкретным по содержанию, но очень общим по смыслу, 
равно как и наиболее показательным в этом плане является, например, 
следующий результат (отметим также, что он выше был предметом на-
шего рассмотрения в параграфе 2.2.).

Он состоит в том, что индивидуальные качества в целом, равно как 
и профессионально-важные качества, в особенности, оказывают свое 
детерминационное воздействие на деятельность, а также на ее параме-
тры, вовсе не по типу агрегативной (аналитической, суммативной, ря-
доположенной и т. п.) детерминации, а по принципиально иному типу – 
интегративному (синтетическому, системному). Это означает, в свою 
очередь, что в основе психологического обеспечения деятельности ле-
жит то, что обычно обозначается понятием подсистем ПВК, то есть це-
лостных – прежде всего, именно в структурном отношении комплексов, 
именно подсистем, которые, в свою очередь, характеризуются наличием 
достаточно развернутой и сложной совокупности собственных законо-
мерностей структурной и функциональной организации. В плане ил-
люстрации данной – наиболее общей закономерности можно привести, 
разумеется, очень большое число конкретных иллюстраций и положе-
ний обобщающего плана. Отметим лишь некоторые из них, являющиеся 
наиболее репрезентативными.

Во-первых, она существует между основными параметрами дея-
тельности в целом и педагогической, в частности, и мерой организации 
структуры ПВК. Во-вторых, доказано, что мера организации структуры 
ПВК значимо возрастает в процессе профессионализации, то есть яв-
ляется функцией от нее [96, 219]. Однако сама суть последней как раз 
и заключается во все более полном обеспечении внешнего критерия – 
в достижении все большей эффективности деятельности. Тем самым, 
вновь обнаруживается прямая связь степени организации структуры 
ПВК и внешнего критерия, а иными словами – организации факторов, 
обеспечивающих результат, и самого качества этого результата.

Далее, тот же самый в принципе механизм был эксплицирован и со-
ответственно, – проинтерпретирован нами в параграфе 2.2. при анализе 
собственной – так сказать «внутренней» структуры таких важнейших ка-
честв, то есть их эндострукутры, как интеллект, рефлексивность и интер-
нальность. Действительно, как можно видеть из представленных в нем 
материалов, именно структурные перестройки и, соответственно, – ле-
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жащие в их основе собственно интегративные перестройки «парциаль-
ных составляющих» этих качеств как раз и обусловливают собой общий 
уровень их выраженности. Иными словами, то, что обычно обозначает-
ся понятием индивидуальной меры выраженности качества, во многом 
детерминировано именно интегративными механизмами и эффектами, 
возникающими вследствие соорганизации структурных «составляющих» 
тех или иных качеств (особенно – относительно наиболее сложных и ком-
плексных) и, более того, на их основе. 

Наряду с этим, следует подчеркнуть, что, пожалуй, свое наиболее 
полное и рельефное проявление данный механизм находит в структур-
но-функциональной организации особого – качественно специфиче-
ского класса психических процессов. Он был обозначен нами понятием 
интегральных процессов психической регуляции деятельности. Данный 
вопрос подробно проанализирован нами в специально разработанной 
в целях исследования указанных классов концепции, которая неоднократ-
но освещалась в литературе (см., например, в [140]); она анализировалась 
также в первой главе данной работы. Действительно, сама суть интеграль-
ных процессов психической регуляции деятельности и поведения в том 
и состоит, что они выступают продуктами закономерной организации – 
синтеза целого ряда «первичных» психических процессов их основных 
классов – когнитивных, эмоциональных, мотивационных, волевых. Вклю-
чая их в свой состав и базируясь на их синтезе, они, однако, не сводятся 
к их рядоположенной сумме – к агрегативному множеств сумме, к адди-
тивной совокупности. Дело в том, что в них порождается новое процессу-
альное содержание, а также возникают дополнительные – достаточно су-
щественные особенности и закономерности. Интеграция как их базовый 
механизм приводит к «выходу за пределы наличного» – той суммы потен-
циалов, которыми обладают сами интегрируемые в них «первичные» про-
цессов в отдельности. Она – интеграция, в отличие от простой агрегации, 
порождает эффекты собственно синергетического типа, которые феноме-
нологически представлены в явлениях супераддитивности. 

Таким образом, в них достигается определенная «прибавка» функ-
циональных возможностей, их общего потенциала и их содержания 
в целом, несводимая к аддитивной совокупности (простой сумме) тех 
потенциалов, которыми располагают сами интегрируемые в них процес-
сы. Следовательно, налицо классическое и наиболее типичное проявле-
ние действия именно интегративных средств и механизмов. Именно они 
и обеспечивают сам феномен «выхода за наличное», лежащий в основе 
эффектов супераддитивности как таковых. Однако именно они как раз 
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и составляют суть системной формы организации, равно как и ее основ-
ной функциональный смысл и предназначение. 

Эта «прибавка» имеет, к тому же, вполне осязаемый характер и, более 
того, она эксплицируется в исследованиях относительно несложными ме-
тодическими средствами. Так, например, ее позволяет выявить уже метод 
двухфакторного или трехфакторного дисперсионного анализа, что и было 
неоднократно осуществлено в наших предыдущих работах. Более того, 
эти результаты в значительной степени и составляют самую суть пред-
ставлений о специфичности психологического статуса данных процессов. 
Хронологически первым из исследованных в данной концепции процес-
сов явился процесс принятия решения. Как известно, одной из наиболее 
общих и острых проблем, существующих в плане его изучения, является 
известная проблема «сводимости – несводимости» его содержания к тем – 
более «локальным» процессам, которые его обеспечивают84. 

В плане его решения было установлено, что те «вклады», которые 
вносят в реализацию процесса принятия решения отдельные когнитивные 
процессы – их агрегативная сумма (аддитивное множество) в принципе 
не исчерпывают собой всего его содержания. Об этом достаточно отчетли-
во свидетельствуют следующие экспериментальные «индикаторы». Вели-
чины дисперсий, обусловленные каждым из отдельно взятых когнитивных 
процессов и их простая сумма (аддитивная совокупность), не исчерпывают 
собой всей дисперсии полученных результатов. Другими словами, наряду 
с «парциальными» дисперсиями, обусловленными тем или иным когни-
тивным процессом (например, памятью, мышлением – соответственно Dп 
и Dм), значимая доля дисперсионной нагрузки приходится и на дисперсию 
взаимодействия (Dпм). Следовательно, уже по отношению лишь к двум ког-
нитивным процессам имею место значимые эффекты их взаимного влия-
ния на изучаемый процесс – на содержание принятия решения. 

Другими словами, действительно, имеют место эффекты суперад-
дитивности, характеризующиеся собственно интегративной природой. 

84 Напомним, что суть данной проблемы, являющейся ключевой в психоло-
гической теории принятия решений, заключается в следующем. С одной стороны, 
безусловно, процесс принятия решения реализуется на базе многих иных – более 
локальных, чем он, процессов (когнитивных, эмоциональных, волевых, мотиваци-
онных). С другой стороны, означает ли это, что он может быть сведен – редуцирован 
до их аддитивной совокупности, до агрегативного множества их содержаний? Или 
же их интеграция в его структуре приводит к генерации качественно нового содер-
жания, специфичного ему и нередуцируемого до аддитивной совокупности содержа-
ний всех иных – входящих в него, более локальных психических процессов?
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Они не только в принципе несводимы к аддитивной детерминации, 
но и даже – противоположны ей. Эффекты такого рода были обнаруже-
ны и по отношению к взаимодействиям и в иных «парах» когнитивных 
процессов, что вскрывает общность данного результата. Он показывает, 
что процессуальное содержание принятия решения в принципе несводи-
мо к аддитивной совокупности – к сумме тех или иных, более «локаль-
ных» процессуальных средств, которые его, в конечном счете, обеспечи-
вают (в данном случае – отдельных когнитивных процессов). Наиболее 
общим и достаточно простым, но одновременно – и значимым «инди-
катором» этого выступают значимые величины дисперсии взаимодей-
ствия тех процессов, которые исследуются в каждом конкретном случае. 
При этом, конечно, возможно возражение следующего плана: речь
в данном результате должна идти не о «несводимости» самого процес-
са приятия решения к аддитивному множеству реализующих его более 
«локальных» процессов, а о том, что он обусловлен, в том числе, и вза-
имодействием факторов, соотносящихся с ними. Однако все дело в том 
и заключается, что сам процесс приятия решения имеет, как показано 
выше, именно функциональную природу и направленность – направ-
ленность на обеспечение одной из базовых функций по организации де-
ятельности. Он как раз и представляет собой закономерную – целеобу-
словленную интеграцию многих факторов, многих средств, позволяющих 
обеспечить эту функцию. В том числе и прежде всего это именно факто-
ры когнитивного плана (то есть когнитивные процессы). 

Таким образом, дисперсионный анализ, взятый уже в его относи-
тельно простом варианте и по отношению лишь к двум (а не всем) более 
«локальным» процессуальным образованиям, обнаруживает базовый 
и наиболее общий факт. Содержание принятия решения как интеграль-
ного процессуального образования в принципе не сводится к аддитив-
ному множеству реализующих его когнитивных процессов, поскольку 
оно включает в себя и собственно интегративные, синергетические эф-
фекты. Они, в свою очередь, возникают вследствие их взаимодействия 
и приводят к «выходу» за пределы простой «суммы» их содержаний. 
В результате этого порождаются новые качественные особенности 
и характеристики, свойства и закономерности, то есть имеет место ге-
нерация системных качеств как таковых. На уровне процесса принятия 
решения в целом, действительно, возникает то, чего нет ни у одного 
из включенных в него когнитивных процессов, ни у их «постой сум-
мы». Это – порождаемые в ходе его реализации новые, то есть именно 
системные качества. 
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Данный – наиболее принципиальный результат был подвергнут, 
далее, конкретизации и углублению, что позволило получить целый ряд 
дополнительных материалов. Так, было установлено, что аналогичные 
в принципе эффекты имеют место и при реализации по отношению к рас-
смотрению процессуального содержания приятия решения дисперсион-
ного анализа и в его трехфакторном варианте (а не двухфакторном, как 
это было сделано в описанном выше исследовании). При этом интегра-
тивные эффекты, индицируемые величинами дисперсии взаимодействия, 
расширяют сферу своего действия и обнаруживаются уже не только в по-
парном взаимодействии когнитивных процессов, но и в так называемом 
«тройном» взаимодействии. Кроме того, оказалось, что на долю такого 
рода – «тройного взаимодействия» приходится, как правило, еще более 
существенная в статистическом отношении величина дисперсионной на-
грузки, нежели та, которая характеризует «попарное» взаимодействие.
В связи с этим, можно предположить, что, существует следующая – до-
статочно общая и значимая закономерность: выраженность итеративных 
эффектов тем выше, чем шире сама «база интегрируемого». 

Наряду с этим, в ходе дальнейших исследований было установ-
лено, что аналогичные закономерности обнаруживаются не только 
по отношению к когнитивным процессам, но и к процессам иных клас-
сов – к мотивационным и эмоциональным, а также к их взаимодей-
ствию с когнитивными процессам (см., например, [141]). В этом случае 
дисперсия взаимодействия когнитивных и иных процессов, равно как 
и возникающие в их взаимодействии эффекты супераддитивности, так-
же являются значимыми в статистическом отношении. Следовательно, 
в структуре и содержании процесса принятия решения имеет место 
не только так сказать «внутриклассовая» интеграция (то есть интегра-
ция между когнитивными процессами). Не менее выражена и интегра-
ция «межклассовая» – осуществляющаяся между основными классами 
аналитически выделенных, «первичных» психических процессов. 

Далее, в ходе последующих исследований был установлен и еще 
один – достаточно показательный факт. Как уже отмечалась, процесс 
принятия решения входит в более общую категорию интегральных про-
цессов психической регуляции деятельности. Она анализировалась нами 
по ходу предшествующего изложения и имеет очень большое значение 
для организации деятельности в целом. Оказалось, что при их иссле-
довании в целом, а не только одного из них (принятия решения) также 
обнаруживается вся совокупность охарактеризованных выше эффектов. 
В частности, в работах [133] это было показано в отношении процессов 
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прогнозирования, самоконтроля, планирования и др. Тем самым, появля-
ются необходимые и достаточные основания для того, чтобы рассматри-
вать эти эффекты собственно интегративного плана и «индицируемые» 
посредством метода дисперсионного анализа в качестве общих по отно-
шению к процессам данного класса. Сама суть их процессуального содер-
жания и его специфика заключается в том, что в них интеграция – син-
тез отдельных когнитивных (и иных) психических процессов приводит 
к порождению принципиально нового содержания, к формированию но-
вых – собственно системных качеств. Их возникновение (и существо-
вание) как раз и доказывается наличием «эффектов взаимодействия», 
индицируемых через значимые величины дисперсии взаимодействия от-
дельных факторов, Другими словами, можно видеть, что такой – в целом 
несложный методический прием, как прием определения величин диспер-
сии взаимодействия двух или более факторов (DАВ, DАВС), является сред-
ством обнаружения «эффектов системности» как таковых. Они, в свою 
очередь, эксплицируют существование самих системных качеств.

В ходе дальнейших исследований эффектов интегративного типа, 
составляющих, соответственно, самую суть интегральных процессов был 
получен и целый ряд других – новых, дополнительных данных, раскры-
вающих их содержание и психологическую специфику [139]. Так, – и это 
наиболее показательно именно в контексте проблемы деятельности был 
установлен следующий результат. Степень выраженности эффектов супе-
раддитивности, проявляющихся в величинах дисперсии взаимодействия 
отдельных «первичных» психических процессов, является значимо раз-
личной в двух, также разных случаях. Первый: процессы принятия реше-
ния моделируются и изучаются на основе так называемой «традиционной 
парадигмы» их экспериментального исследования – во внедеятельност-
ных условиях. Второй: они исследуются в структуре целостной деятель-
ности, то есть как естественное и объективно необходимое средство ее 
реализации. Было установлено, что именно во втором случае взаимодей-
ствие отдельных «первичных» процессов, индицируемое через величи-
ны дисперсии взаимодействия, существенно (и статистически значимо) 
выше, нежели в первом. 

Другими словами, сама деятельность – как наиболее комплексная 
и мощная детерминанта организации процессов принятия решения 
усиливает их интегративную природу. Она повышает меру структури-
рованности и организованности тех средств, которые и лежат в основе 
этих процессов. Реальная деятельность как бы «выходит» за пределы 
«аналитичности экспериментальных условий», а значит и их достаточно 
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очевидной упрощенности. Она повышает «степень жесткости» требо-
ваний к процессам приятия решения; является более «практичной», 
а потому – более синтетичной формой активности, нежели известная 
аналитичность и искусственности экспериментально организован-
ной активности субъекта. Тем самым, однако, раскрывается еще одна 
грань самой деятельности. Это – подчеркнуто интегративный характер 
ее детерминации по отношению к тем – более «локальным» процессам 
и структурам, которые ее, в конечном счете, и реализуют. 

Кроме того, эта закономерность также была впоследствии подвер-
гнута детализации в специальных исследованиях, в результате чего были 
обнаружены дополнительные факты. Во-первых, степень отмеченного 
выше интегративного воздействия деятельности тем более выражена, 
чем более сложной она является сама деятельность. Во-вторых, эта сте-
пень в целом выше по отношению к деятельностям субъект-субъектного 
типа (а не субъект-объектного типа). Все это эксплицирует еще один – 
достаточно важный факт: эффекты супераддитивности, феномены си-
нергии, индицируемые посредством метода дисперсионного анализа, 
не являются, так сказать, дискретными, а выступают как в принципе 
континуальные. Их мера – степень выраженности тем выше, чем больше 
«потребность» в них. Они повышаются при усложнении условий дея-
тельности, а также усложнении самих ее типов. Все это вполне законо-
мерно, поскольку является достаточно мощным адаптивным средством 
организации и регуляции деятельности. 

Кроме того, можно видеть, что в этом вновь проявляется уже кон-
статированный выше «операционный статус» самих эффектов суперад-
дитивности и, соответственно, системных качеств. Они, порождаясь – 
генерируясь системой, затем ей же и используются как средства повы-
шения ее собственного потенциала. Вполне естественно поэтому, что 
они тем более выражены, чем большей является потребность в них 
(то есть чем сложнее условия деятельности и сама она – и по содер-
жанию и по типу). Этим, кстати говоря, вообще в значительной сте-
пени обусловлена континуальность как атрибут системных качеств 
(об этом речь уже шла выше – см. параграф 2.5.). Они формируются, 
а затем функционируют именно в качестве средств, то есть некоторых 
сущностей именно операционного порядка, направленных на обеспе-
чение определенного результата за счет механизмов интеграции, эф-
фектов синергии и феноменов супераддитивности. Однако, мера их 
выраженности – степень их сформированности именно как операцион-
ных средств подчиняется тому же принципу, который присущ любому 
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иному средству. Это – принцип «необходимости и достаточности» 
с точки зрения достижения конечного результата.

В плане рассматриваемых механизмов очень характерно далее, что 
они очень явно и рельефно эксплицируются и многими иными – основ-
ными и также относительно несложными статистическими методами 
многомерного корреляционного, факторного и структурного анализа. 
Так, в частности, одним из наиболее «типичных представителей» ме-
тодов многомерного статистического анализа выступает метод фактор-
ного анализа в его многочисленных разновидностях. Конечно, здесь нет 
ни необходимости, ни возможности останавливаться на возможностях 
и содержании данного метода в целом. Речь идет о другом: о том, чтобы 
эксплицировать те – пока не использующиеся с достаточной степенью 
полноты и осознанности возможности, которые заложены в нем именно 
по отношению к экспликации «эффектов системности». В этом плане 
необходимо отметить, прежде всего, две – фундаментальные особенно-
сти данного метода [136].

Во-первых, как известно, сама суть факторного анализа в том и за-
ключается, что он позволяет обнаружить за совокупностью (точнее – 
«в» совокупности) многих наблюдаемых – эксплицированных перемен-
ных совершенно иной тип переменных. Это – латентные, имплицитные, 
скрытые переменные. Они, собственно говоря, и обозначаются понятием 
«факторов». Вместе с тем, не менее фундаментальным является и выте-
кающее отсюда обстоятельство, согласно которому любая латентная пе-
ременная, то есть, фактически, любой фактор представляет собой не что 
иное, как индикатор синтеза некоторого подмножества эксплицитных 
переменных. Это – следствие их комплексирования, осуществляющегося 
по тому или иному критерию. Такой критерий может носить, как извест-
но, либо структурный («морфологический»), либо функциональный ха-
рактер. В любом случае, однако, в существовании латентных переменных 
(факторов), а также во множестве тех эксплицитных переменных, кото-
рые в нем синтезированы, проявляется, по существу, одна из наиболее 
фундаментальных закономерностей системной формы организации в це-
лом. Данная закономерность уже была предметом нашего рассмотрения 
(см. параграф 1.2.2. первого тома) и заключается – в самом общем виде 
в следующем. Любая система состоит не из своих компонентов непосред-
ственно, а из их – более обобщенных и синтетических образований, ко-
торые формируются внутри системы в плане обеспечения ее основных 
функций (из их «паттернов» – субсистем). Они, в свою очередь, образу-
ют в своей совокупности особый качественно специфический уровень 
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ее общей структурной организации индивидуальных качеств (субсистем-
ный). Интеграция такого рода субсистем уже непосредственно приводит 
к формированию общесистемного уровня организации. 

Трудно, однако, не видеть того – вполне очевидного обстоятельства, 
согласно которому именно эта дифференциация системы индивидуаль-
ных качеств (не на компоненты непосредственно, а именно на их ком-
плексы – субсистемы) как раз и представлена в самих обнаруживаемых 
посредством факторного анализа латентных переменных, то есть в фак-
торах как таковых. Тем самым, со всей отчетливостью эксплицируется 
принципиально новая функция самого факторного анализа, еще один – 
очень важный аспект общей сферы его действия. Он не только может, 
но и должен служить конкретным – причем, достаточно строгим с мате-
матической точки зернения методом экспликации субсистемного прин-
ципа организации индивидуальных качеств как такового. Он является 
поэтому одним из основных средств экспликации самого субсистемного 
уровня в общей структурной организации систем и должен пониматься, 
в том числе, в данном смысле тоже. В этом плане представляется труд-
нообъяснимым, даже – парадоксальным и не вполне понятным то, что 
до сих пор методология факторного анализа и тория систем являются 
все еще слабо синтезированными друг с другом. Один из базовых атри-
бутов факторного анализа – его «чувствительность» к дифференциации 
субсистем, то есть организованных подмножеств внутри какого-либо 
множества компонентов систем, остается, по существу, не осознанной 
и не востребованной в исследовательской практике – и в целом и в реа-
лизуемой на основе методологии системности, в особенности.

Во-вторых, не менее важным и известным атрибутом факторно-
го анализа является также и еще одна его важная особенность, которая 
также нуждается, на наш взгляд, в определенном переосмыслении. Он, 
как известно, позволяет обнаружить не только факторы первого порядка, 
но и факторы иных порядков (второго, третьего порядка и др.). При этом 
достаточно хорошо осознается тезис, согласно которому выявляемые 
факторы (как латентные переменные) являются иерархически высшими 
образованиями по отношению к эксплицитным – первичным перемен-
ным. Иными словами уже здесь констатируются отношения иерархии. 
Однако то же самое необходимо констатировать и по отношению к свя-
зи факторов первого и второго порядков, а затем – по отношению к свя-
зям факторов второго и третьего порядков и т. д. 

Другими словами, отсюда со всей очевидностью следует вывод, 
согласно которому сам метод факторного анализа является одновре-
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менно и средством экспликации собственно уровневой, иерархически 
организованной структуры того множества компонентов (эксплицит-
ных переменных – в частности, индивидуальных качеств), которое, 
собственно говоря, и подвергается факторизации. Тем самым, смысл 
и значение факторного анализа, а также его роль в собственно систем-
ных исследованиях заключается еще и в следующем. Он может и дол-
жен быть понят в качестве конкретного по содержанию, хотя и обще-
го по смыслу и сфере приложения метода раскрытия и исследования 
структурно-уровневой, иерархической организации систем как таковой 
в целом и совокупности индивидуальных качеств, в частности. Под-
черкнем, что в этой своей функции он направлен уже не на какой-либо, 
хотя и важный, но все же частный аспект системной организации. Он 
направлен при этом на объективно главный и определяющий аспект 
организации любой системы – структурный, иерархический.

Итак, можно видеть, что исследовательские возможности и действи-
тельный смысл факторного анализа в контексте задач собственно систем-
ного исследования индивидуальных качеств, заключаются в том, что он 
позволяет эксплицировать и изучить их структурную организацию в двух 
ее базовых атрибутах. С одной стороны, – в плане принципа ее субси-
стемной организации, наличия в ней сорганизованной совокупности це-
лого ряда субсистем, синтез которых и образует систему в целом. С дру-
гой стороны, – в плане структурно-уровневого, иерархического принципа 
организации как вообще базового для системной формы организации. 

Наконец, в общем ряду методических средств экспликации «эф-
фектов системности», то есть конкретных проявлений действия общих 
интегративных механизмов, должен быть отмечен и еще один – очень 
важный способ исследования. Это – методология факторного плани-
рования и проведения экспериментальных исследований.  Причем, – 
и это также очень показательно в плане рассматриваемых здесь вопросов  
ее возможности обнаруживаются уже в относительно наиболее простой 
разновидности факторных схем эксперимента – в методологии двухфак-
торного плана. В качестве показательной иллюстрации подобного рода, 
демонстрирующей возникновение (равно как и технику выявления) кон-
кретных механизмов порождения эффектов супераддитивности, можно 
привести результаты другого, выполненного нами исследования [136]. 
В нем изучалось, в частности, влияние на эффективность деятельности 
двух факторов – невербального интеллекта и флексибильности (как ког-
нитивного стиля). В этих целях был построен факторный план экспери-
мента, имеющий следующий дизайн (см. рис. 28).
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И- И+  Хстр.

Ф– 30 42 36

Ф+ 54 86 70

Хстб. 42 64

Рис. 28. Результаты факторного эксперимента по изучению влияния уровня интел-
лекта (И) и флексибильности (Ф) на эффективность индивидуальной деятельности.
Обозначения: В ячейках факторного плана указаны значения процентного соотно-
шения правильно выполненных заданий и их общего количества. Хстб,,  Хстр. – соот-
ветственно, средние значения по столбцам и строкам. Автономное влияние факто-
ра «уровень интеллекта» определяется как разница средних значений по столбцам 
и равно 64 – 42 = 22. Автономное влияние фактора «флексибильность» определя-
ется как разница средних значений по строкам и равно 70 – 36 = 34. Коэффициент 
взаимодействия факторов «уровень интеллекта» и «флексибильность» (kИхФ) опре-
деляется посредством метода нахождения «разности двух разностей» [202] равен: 

(30 – 40) – (54 – 86) = –22 

В результате проведенных по такому плану экспериментов были 
установлены три основных факта. Во-первых, оба этих фактора оказы-
вают значимое автономное влияние на эффективность деятельности. 
Во-вторых, обработка этих результатов, согласно известному методу 
вычисления коэффициента взаимодействия между изучаемыми пере-
менными, то есть по так называемому методу «вычисления разности 
двух разностей» (kИхФ), показывает, что он в данном случае равен 
(30–40) – (54–86) = – 22 (подчеркнем, что знак – в данном случае отри-
цательный получаемого коэффициента, согласно этому методу, не имеет 
принципиального значения, поскольку речь идет лишь о модульной его 
оценке). Он является значимым в статистическом отношении. В-третьих, 
по своему характеру, то есть по содержанию, данное взаимодействие 
так же, как и в предыдущем случае, принадлежит к «расходящемуся». 
Это означает, что оба указанных фактора, взаимодействуя друг с другом 
и приводя в итоге такого взаимодействия к возникновению эффектов су-
пераддитивности, делают это совершенно конкретным способом. Они 
фасилитируют влияние друг друга на конечный результат. Иными слова-
ми один фактор выступает своеобразным «помощником» по отношению 
к другому, и наоборот. Возрастающая флексибильность выступает все 
более действенным средством усиления интеллектуального потенциала. 
В свою очередь возрастание интеллекта также является все более силь-
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ным стимулом для позитивного влияния самой флексибильности на орга-
низацию деятельности и ее результативную сторону.

Наконец, необходимо подчеркнуть, что аналогичные по смыслу 
и функциональному предназначению механизмы интегративного типа 
лежат и в основе еще одного - также очень специфического, но и край-
не важного класса психических процессов – в основе метакогнитивных 
процессов. Действительно, как показано нами в целом ряде исследований 
(см. обзор в [99]) и как это следует из обобщения литературных данных, 
сама суть этих процессов в том и состоит, что они являются принципиаль-
но синтетичными по своему составу и организации. Они выступают либо 
продуктом «удвоения» того или иного «первичного» процесса – его «обо-
рачивания самоё на себя» (метапамять, метамышление), либо продуктом 
синтеза двух различных процессов. Кроме того, их общая совокупность 
также воплощает в себе основные черты системной формы организации; 
причем, степень совершенства такой организации, как показывают иссле-
дования – в том числе и представленные выше, закономерно возрастает 
в онтогенезе и является одним из важных направлений расширения ког-
нитивного потенциала личности, ее ментальных ресурсов. 

Не останавливаясь более на конкретных иллюстрациях действия ин-
тегративных механизмов и средств, поскольку уже приведенных примеров, 
по-видимому, уже вполне достаточно для обоснования их фундаменталь-
ной роли в организации психики, подчеркнем обстоятельство наиболее 
общего и принципиального плана. Все эти – собственно интегративные 
механизмы, имеющие, как можно видеть очень общий и «вездесущий» 
для психики характер, в особой мере и с особой полнотой и рельефности 
эксплицируются именно по отношению к организации индивидуальных, 
а шире – субъектных качеств. Именно в них – в качествах как итоговых, 
результативных «измерениях» наиболее непосредственно эксплицируется 
потенциал тех или иных относительно локальных структур, образований, 
процессов и пр. Следовательно, именно «через» качества и «в них» инте-
гративные механизмы проявляются наиболее очевидным образом. 

Далее, очень показательно и то, что сама проблематика исследо-
вания интегративных средств и механизмов психического, а в целом – 
и весь интегративный план исследования наиболее непосредственно 
сопряжен именно с категорией качества. Он вообще выступает как раз-
новидность и как конкретное проявление общенаучной методологии 
качественного анализа. Более того, сама суть механизмов интегратив-
ного типа принципиально взаимоплагаема с природой одного из основ-
ных (а для психологии – и важнейших) типов качеств – с системными 
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качествами. Общеизвестно, что их природа (а одновременно – и «тай-
на) в том и заключается, что в них и через них как раз и обеспечивают-
ся эффекты целостности, синергетические феномены, явления «выхода 
за наличное», феномены супераддитивности и пр. Даже в самом опреде-
лении системного качества зафиксирована эта их – атрибутивная черта. 
Ими, как известно, выступают такие свойства целого (то есть системы), 
которые присущи только ему, но которые отсутствуют у его частей и у их 
аддитивной совокупности, простой суммы. 

Наконец, завершая рассмотрение фундаментальных механизмов 
интегративного типа, составляющих основной предмет рассмотрения 
в одном из двух основных вариантов интегративного плана анализа (он-
тологическом), отметим еще два – также показательных обстоятельства. 
Первое из них состоит в том, что установление и интерпретация именно 
такого рода механизмов составляет, как известно, самую суть и своего 
рода «ядро» всей методологии системности. Более того, как справедли-
во подчеркивается в [27], «продуктивность любых версий системного 
подхода определяется тем, насколько они являются чувствительными 
к обнаружению интегративных эффектов». Второе обстоятельство со-
стоит в том, что – вопреки традиционно сложившемуся, но не соответ-
ствующего действительности мнению –  экспликация такого рода ин-
тегративных средств и механизмов отнюдь не всегда является сложной 
в методическом отношении задачей. Они, равно как и порождаемые 
ими эффекты системности вовсе не так «неуловимы» и «загадочны», 
как это нередко полагается. Напротив, они вполне доступны обнаруже-
нию, объяснению и даже – их квантификации, то есть представлению 
в «измеримом», количественном виде уже относительно несложными 
средствами статистического и структурно-психологического анализа. 
Иллюстрации и примеры этого как раз и были приведены выше. Они 
носят достаточно общий характер и именно поэтому проявляются также 
и в конкретных видах деятельности, в том чисел, и в педагогической. 
Более того, практически все они представлены наиболее полно именно 
в тех видах профессиональной деятельности, которые относятся именно 
к классу их субъект-субъектных видов. Поскольку, однако, именно педа-
гогическая деятельность является одной из наиболее репрезентативных 
среди них, то в ней эти особенности и закономерности также представ-
лены в рельефной форме. 

Все они – естественно, при условии их адекватного понимания 
и применения, равно как и корректной интерпретации получаемых ре-
зультатов, составляют в своей совокупности методическую основу 
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для разработки своеобразного направления психологических исследо-
ваний, обозначенного нами понятием экспериментатики системно-
сти. Ее сутьв том и состоит, что она является необходимым средством 
для того, чтобы на деле перейти к решению одного из важнейших 
и наиболее острых конкретных исследовательских вопросов. Это во-
прос о принципиальной возможности и (что еще более существенно, 
но одновременно и сложно) конкретных средствах экспериментального 
и эмпирического изучения «эффектов системности», эффектов интегра-
тивного плана – в целом, и по отношению к организации индивидуаль-
ных качеств, в частности. Вместе с тем, именно этот вопрос и получает 
свое вполне естественное и органичное решение в свете представлен-
ных выше материалов. Частные экспликации различных «техник» реа-
лизации методологии качественного анализа должны быть осмыслены 
и применены не только как сами по себе – как «отдельные» и несвязан-
ные друг с другом методы, а именно как части целого. Необходим новый 
подход к их пониманию и использованию – так сказать «структурный 
подход и использованию самих традиционных методов структурно-пси-
хологического анализа». Лишь на основе этих результатов, являющихся, 
в свою очередь, необходимым следствием реализации по отношению 
к предмету именно методологии качественного анализа, оказывается 
возможным определение экспериментальных индикаторов и средств 
обнаружения (и изучения) системных качеств.

3.5. Исследование интегративных закономерностей организации системы...
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 Глава 4. Теоретические основы диагностики 
индивидуальных качеств 

как субъектных детерминант 
педагогической деятельности

Переходя ко второму основному варианту интегративного плана 
в части полученных на его основе конкретных результатов (гносеологи-
ческому), напомним, прежде всего, следующее обстоятельство. Достигая 
этапа и, соответственно, – уровня интегративного исследования общий 
процесс познания того или иного предела тем самым обретает черты 
полноты, завершенности (конечно, относительной) и целостности. Од-
нако, именно такое собственно интегративное знание, как известно, 
не только наиболее релевантно задачам собственно прикладного плана, 
но и необходимо для их действенного решения. Практические задачи 
синтетичны по своей сути – как по их содержанию, так и по способам 
их разрешения. Этим они отличаются от задач теоретического харак-
тера: практика атрибутивно синтетична, тогда как теория может быть 
и аналитичной. В связи с этим, и сам интегративный план, взятый имен-
но в его втором варианте – гносеологическом, то есть сопряженным 
с задачами обобщения результатов и их синтезом в целостные концепту-
альные построения, в конечном счете, направлен на реализацию имен-
но практических задач. Еще более важно то, что именно интегративный 
план исследования не только необходим, но и во многом – достаточен 
для перехода к их решению. Одновременно с этим, эти сами – проду-
цируемые на его основе варианты решения практических задач могут 
и должны быть рассмотрены в качестве критериев – индикаторов право-
мерности и корректности, а также конструктивности тех теоретических 
результатов, на основе которых они осуществлены. 

В связи с этим, при экспликации сути и возможностей этого вари-
анта интегративного плана проблемы индивидуальных качеств целесоо-
бразно привести результаты одного из выполненных нами исследований 
именно прикладного плана. Оно было направлено на психологическую 
оптимизацию педагогической деятельности – в том числе, и на основе 
изучения проблемы ее профессионально-важных качеств [235]. Данное 
исследование включало два основных этапа85. Основной задачей перво-

85 В основу данного параграфа положены результаты работы [235].
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го из них была формулировка и обоснование методологического подхода 
к проблеме диагностики индивидуальных качеств и профессиональных 
компетенций. На втором этапе формулировались основные требования 
и конкретные процедуры такой диагностики, проводимой с целью опре-
деления уровня квалификации педагогических работников. Основные 
результаты, полученные на каждом из указанных этапах, могут быть 
обобщены следующим образом.

Так, разработка методических основ диагностики профессиональ-
ных компетенций на основе профессионального стандарта педагогиче-
ской деятельности с целью определения уровня квалификации педаго-
гов общеобразовательных школ предполагает в качестве одной из своих 
главных целей обоснование указанных компетенций в области личност-
ных качеств педагога, а также определение конкретных путей и средств 
их психодиагностики. Более того, можно утверждать, что в значитель-
ной мере именно эта цель является основной, ведущей по отношению 
к разработке методических основ диагностики профессиональных ком-
петенций и в пяти других главных областях. Ими, как известно, явля-
ются компетенции области постановки целей и задач педагогической 
деятельности, в области мотивации учебной деятельности, в области вла-
дения информационной основой педагогической деятельности, в области 
разработки программ педагогической деятельности и принятия педагоги-
ческих решений, в области организации учебной деятельности.

Данное обстоятельство обусловлено тем, что именно личностные 
качества являются той реальной – онтологической основой, на базе ко-
торой и под определяющим влиянием которой в значительной мере фор-
мируются и развиваются профессиональные компетенции во всех иных – 
указанных основных направлениях. Именно область личностных качеств 
наиболее непосредственно связана с фундаментальной психологической 
категорией – с категорией способностей, которые, как известно, играют 
определяющую роль в уровне развития всех иных компетенций, а также 
в уровне их итоговых – результативных проявлений, то есть в параметрах 
педагогической деятельности. В связи с этим, представляется необходи-
мым начать обоснование методических средств диагностики всей систе-
мы профессиональных компетенций именно с той их сферы, которая от-
носится к базовой области – к области личностных качеств.

Реализация данной цели предполагает необходимость решения 
трех основных задач.

Во-первых, необходимо разработать и обосновать общий теорети-
ческий подход, на базе которого возможно психологически корректное 
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решение главного вопроса – вопроса о составе тех основных компетен-
ций в области личностных качеств, которые в определяющей степени 
влияют на параметры эффективности педагогической деятельности.

Во-вторых, на базе этого подхода необходимо произвести обосно-
ванную дифференциацию наиболее значимых профессиональных ком-
петенций, которые и будут выступать в качестве основных показателей 
компетентности педагога в данной области.

В-третьих, исходя из этих показателей, необходимо отобрать, а при 
необходимости – разработать конкретные методические средства (то есть 
психодиагностические методики), которые позволяли бы проводить их 
дифференциальную диагностику с последующей количественной кван-
тификацией ее результатов по определенным критериальным значениям. 
Данная задача уже непосредственно подводит к конечной, итоговой цели 
всего проекта – к определению уровня квалификации педагогических ра-
ботников общеобразовательных школ.

Реализация сформулированных выше цели и основных задач тре-
бует, на наш взгляд, опоры на три следующих принципа.

1. Принцип преемственности их решения по отношению к разрабо-
танному ранее «Профессиональному стандарту педагогической деятель-
ности». Это означает, в частности, что не только те блоки профессиональ-
ных компе тенций, которые были охарактеризованы в данном стандарте, 
но и основные показатели каждой из компетенций должны быть в макси-
мально возможной степени учтены и реализованы при разработке методи-
ческих основ диагно стики профессиональных компетенций.

2. Принцип развития и углубления разработанного ранее «Профес-
сионального стандарта»: если в нем были определены, зафиксированы 
и охарактеризованы базовые компетенции в шести основных областях 
профессиональной педагогической деятельности, то теперь встает но-
вая и еще более сложная задача – задача разработки методических основ                           
и определения конкретных методик для диагностики этих компетенций.

3. Принцип, обусловленный общей методологией компетентност-
ного подхода, согласно которому базовыми компетентностями в области 
личностных качеств являются системные по своей психологической 
природе образования, формирующиеся под влиянием «двойной детер-
минации» – как собственно личностной, так и деятельностной. Конкрет-
но это означает необходимость следования тем определениям, которые 
были разработаны в «Профессиональном стандарте».

Так, под профессиональной компетентностью понимаются ново-
образования субъекта деятельности, формирующиеся в процессе про-
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фессиональной подготовки, представляющие собой системное проявле-
ние знаний, умений, способностей и личностных качеств, позволяющие 
успешно решать функциональные задачи, составляющие сущность про-
фессиональной деятельности.

Компетенции – это опредмеченные в деятельности компетентности 
работника; круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен, 
круг чьих-нибудь полномочий, прав. Компетенции относятся к знани-
ям, а компетентность характеризует субъекта деятельности. Компетент-
ность не противостоит знаниям, умениям, способностям и личностным 
качествам. При определенных условиях знания, умения, способности 
и личностные качества могут рассматриваться с пози ций профессио-
нальной компетентности.

Обобщая содержание этих определений, можно сделать вывод, со-
гласно которому компетентности в области личностных качеств являют-
ся еще более сложными образованиями, чем сами личностные качества 
в их непосредственном смысле. Эта большая сложность компетентно-
стей в области личностных качеств обусловлена тем, что они органи-
чески включают в свое содержание одновременно и специфические 
особенности самой деятельности. Данное обстоятельство, естественно, 
в еще большей степени затрудняет решение общей проблемы диагности-
ки профессиональных компетентностей в области личностных качеств.

Вместе с тем, лишь такой подход, несмотря на его бóльшую слож-
ность, наиболее обоснован в методологическом отношении, поскольку 
он является реальным шагом перехода от аналитического к системно-
му исследованию и диагностики личностных качеств. Он, кроме того, 
в наибольшей степени отвечает и основополагающему методологиче-
скому принципу единства психики и деятельности. Кроме того, нельзя 
не учитывать, что под влиянием специфически деятельностной детерми-
нации сами личностные качества не только существенно развиваются, 
но и трансформируются, приобретая черты оперативности по отно-
шению к ней. Это, в частности, означает, что наиболее приемлемые ре-
зультаты диагностики качеств, обретших свойство оперативности, дает 
применения таких методик, которые в качестве своего «стимульного 
материала» предполагают задания, максимально подобные содержанию 
реальных деятельностных задач.

Итак, первая из сформулированных выше задач предполагает не-
обходимость формулировки общетеоретического подхода к решению 
проблемы детерминации параметров педагогической деятельности 
со стороны основных личностных качеств. При попытке ее решения 
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мы будем опираться на три сформулированные выше принципа, а также 
на необходимость выделения и возможного преодоления тех принципи-
альных трудностей, с которыми сопряжено в настоящее время решение 
фундаментальной по своей значимости проблемы взаимосвязи параме-
тров деятельности с уровнем развития личностных и иных субъектных 
качеств. Основные из этих трудностей заключаются в следующем.

Во-первых, на общее состояние данной проблемы, как в отечествен-
ной, так и в зарубежной психологии оказало (и продолжает оказывать) яв-
ное доминирование аналитического подхода к ее разработке. Его суть за-
ключается в выявлении тех или иных «парциальных» личностных качеств 
(различного уровня сложности) и определения их связи с параметрами 
эффективности деятельности, в том числе – и педагогической. В результа-
те такого подхода, получившего свое проявление в многочисленных про-
фессиограммах и психограммах педагогической деятельности, выявляются 
достаточно широкие по составу «перечни» личностных и иных субъект-
ных качеств. Они в той или иной степени, действительно, оказывают вли-
яние на эту деятельность и в данном смысле могут быть рассмотрены как 
профессионально-важные качества. Вместе с тем, такой аналитический 
и «коллекционистский» по своей сути способ определения личностных 
качеств как детерминант педагогической деятельности совершенно не-
достаточно учитывает одну из фундаментальных закономерностей струк-
турно-функциональной организации психики. Она состоит в атрибутивно 
присущей ей системности организации всех качеств; в обусловленности 
деятельности не только, а нередко и не столько уровнем развития отдель-
ных личностных качеств, сколько их синтезами в целостные подсистемы.

Действительно, доминировавший длительное время в исследовани-
ях педагогической деятельности аналитически способ изучения ее про-
фессионально-важных качеств, конечно, и необходим, и вполне продук-
тивен. Он позволяет установить частные зависимости этой деятельности 
от меры выраженности различных индивидуальных качеств и выявить 
наиболее значимые из них в плане ее обеспечения. Однако, сама «идеоло-
гия» такого подхода обусловливает его принципиальную ограниченность, 
заставляет рассматривать его как, хотя и необходимый, но недостаточ-
ный в плане общего решения данной проблемы. Он отражает лишь один 
из аспектов комплексной и многомерной детерминации педагогической 
деятельности со стороны системы субъектных факторов – ее аналитиче-
ский уровень, ее обусловленность именно отдельными свойствами субъ-
екта и личностными качествами. В реальности эти свойства проявляются 
и действуют по необходимости целостно, как единая структура. Причем, 
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эффекты и механизмы их структурного воздействия, как это показано 
в отношении многих видов деятельности, могут быть не только не слабее, 
но и сильнее, чем эффекты влияния со стороны отдельных качеств.

Кроме того, сам аналитический способ является необходимой аб-
стракцией и следствием изначального упрощения естественной органи-
зации системы индивидуальных качеств. Не случайно поэтому, что чем 
«глубже» проводимый анализ и чем к более концептуально определен-
ным качествам он приводит, тем слабее и неоднозначнеее становится их 
связь с параметрами деятельности. Следовательно, такой способ дол-
жен быть дополнен способом, позволяющим вскрыть закономерности 
и механизмы синтеза отдельных, выявленных ранее качеств и изучить 
структурные эффекты детерминации ими педагогической деятельности. 
Встает задача исследования механизмов интеграции отдельных свойств 
субъекта и раскрытия эффектов их структурного влияния на параметры 
педагогической деятельности. Не исключено, что на этом – интегратив-
ном уровне могут существовать дополнительные закономерности.

Во-вторых, еще одна принципиальная трудность связана с тем, 
что при разработке данной проблемы исходно принимается установка 
на «максимально глубокий» и детализированный анализ профессиональ-
но-важных качеств. Вследствие этого, сами выделяемые качества высту-
пают как минимально обобщенные, а еще желательнее – как максимально 
приближенные к базовым, первичным качествам психических процессов, 
свойств личности и даже к их отдельным сторонам. Оказывается, однако, 
что, как отмечалось выше, их связь с итоговыми параметрами педагогиче-
ской деятельности становится все менее однозначной, менее стабильной. 
Причем, как показывают исследования, данная закономерность тем более 
выражена, чем более сложные виды и типы деятельности исследуются. 
Поскольку педагогическая деятельность как раз и принадлежит к числу 
наиболее сложных, то данная закономерность проявляется в ней в доста-
точно ощутимой форме. Выделяемые качества, хотя и сохраняют свою 
функциональную роль, но становятся при их аналитически-детализиро-
ванном способе выделения как бы неспецифичными самой этой деятель-
ности, утрачивают прямые и стабильные отношения с параметрами ее 
эффективности.

Как один из способов преодоления этой принципиальной трудности 
сложился и иной вариант аналитического поиска профессионально-важ-
ных качеств. Он наиболее характерен для сложных типов профессиональ-
ной деятельности, в том числе, разумеется, и для педагогической. При его 
использовании акцент делается на поиске таких качеств, которые по своей 
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природе являются обобщенными, комплексными. Они уже не могут быть 
соотнесены ни с одним базовым и инвариантным личностным свойством, 
но в то же вре мя значительно более полно отражают специфику изучае-
мой деятельности. В этом плане можно привести множество такого рода 
синтетических качеств, которые, будучи концептуально очень неопреде-
ленными и «рыхлыми», имеют, однако, право, на их дифференциацию. 
Более того, именно они оказывают, как правило, прямое и однозначное 
влияние на результативные параметры деятельности. По отношению, 
например, к педагогической деятельности, это, скажем, педагогический 
такт, любовь к детям, педагогическая проницательность и мн. др. Однако, 
именно качества подобного рода труднее всего поддаются (а чаще вооб-
ще не поддаются) строгим психодиагностическим методам, что создает 
принципиальные трудности работы с ними.

Обобщая первые две – рассмотренные выше трудности, можно за-
ключить, что они приводят к ситуации, которая должна быть оценена 
как достаточно тревожная. Действительно, именно те качества, кото-
рые в концептуальном плане наиболее определены, строги, производны 
от базовой структуры личности, в большинстве случаев как бы неспеци-
фичны по отношению к требованиям целостной деятельности, особенно 
когда речь идет о сложных видах деятельности. В то же время макси-
мально обобщенные, а потому – неопределенные и «рыхлые» в концеп-
туальном плане качества, наоборот, наиболее специфичны требованиям 
деятельности, и в этом смысле практически валидны. Причем, степень 
остроты данного противоречия, повторяем, пропорциональна мере 
сложности самой деятельности. Оно наиболее сильно проявляется в де-
ятельностях субъект-субъектного типа, в частности, – в педагогической. 
На наш взгляд, именно это противоречие, так или иначе проявляющее-
ся во многих исследованиях, но не становящееся обычно спе циальным 
предметом рассмотрения в них, вообще должно быть понято как главная 
проблема прикладной дифференциальной психологии. Соответственно, 
именно как таковая она должна быть и осознана, что предполагает необ-
ходимость попытки ее решения (см. далее).

Итак, в ходе психологического анализа педагогической деятельности 
могут устанавливаться качества достаточно высокой меры обобщенности, 
комплексности (хотя за это приходится «платить» концептуальной нео-
пределенностью выделяемых качеств). Они уже сами по себе являются 
подчеркнуто синтетическими. Несмотря на их концептуальную неопреде-
ленность, результаты анализа становятся более содержательными и прак-
тически валидными. Однако и здесь, хотя и по-другому, проявляется все 
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та же необходимость дополнения аналитического способа структурным. 
Дело в том, что в силу своей обобщенности и комплексности выделяемые 
при таком подходе качества являются подчеркнуто системными образо-
ваниями. Следовательно, для того, чтобы уяснить их природу, наполнить 
их психологическим содержанием и придать им концептуальную опре-
деленность, также необхо димо выявить их структуру. Можно видеть, что 
и в этом плане встает уже констатированная выше задача – задача рас-
крытия закономерностей структурной, интегральной организации выде-
ляемых в ходе психологического анализа педагогической деятельности 
индивидуальных качеств высокой степени обобщенности.

Однако тем самым возникает еще одна – уже третья основная, прин-
ципиальная трудность решения общей проблемы личностных качеств как 
детерминант эффективности педагогической деятельности. В конечном, 
счете, она может быть сформулирована следующим образом: чем эколо-
гичнее и, действительно, значимее являются те или иные личностные ка-
чества, тем в меньшей мере они являются доступными конкретным пси-
хометрическим процедурам. Не исключено, что ряд такого рода качеств 
вообще не допускает свою квантификацию средствами психодиагностики 
(по крайней мере – на современном уровне ее развития).

В-четвертых, по ходу всего предшествующего изложения мы по-
стоянно акцентировали внимание не только на содержании рассматрива-
емых трудностей, но и на том, что их преодоление ставит принципиаль-
ную проблему раскрытия закономерностей и механизмов интеграции 
личностных и иных субъектных качеств в определенные подсистемы, 
в симптомокомплексы этих качеств, которые уже более непосредствен-
но и однозначно детерминируют параметры эффективности педагогиче-
ской деятельности. К этой проблеме – проблеме интегративных синте-
зов личностных и иных субъектных качеств мы еще возвратимся ниже. 
Пока же зафиксируем заключительную из рассматриваемых здесь труд-
ностей исследуемой проблемы.

Она связана с тем, что само это решение объективно предполага-
ет необходимость сделать выбор той или иной методологии, с позиций 
которой она будет решаться. Это – выбор между аналитической и си-
стемной парадигмами ее разработки. Выбор в пользу аналитической 
парадигмы, в свою очередь, порождает дополнительные и хорошо из-
вестные сложности методологического порядка. Их суть заключается 
в следующем. С точки зрения данной парадигмы определение того, ка-
кие же именно личностные качества являются наиболее профессиональ-
но-важными, означает, фактически, отбор, то есть селекцию какого-либо 
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их подмножества из общего и, как правило, достаточно широкого мно-
жества личностных качеств, которые в той или иной мере влияют на эф-
фективность педагогической деятельности.

Известно также, что подобная селекция может осуществляться не-
сколькими различными путями. Так, возможен способ, обозначаемый 
как индуктивный и заключающийся в том, что наиболее профессио-
нально-важные личностные качества определяются на основе психоло-
гического анализа педагогической деятельности, то есть на основе их 
множества, устанавливаемого опытным путем, с последующим выделе-
нием наиболее значимых из них. Другой (дедуктивный) способ, напро-
тив, базируется не на обобщении эмпирических данных, а на каком-либо 
общетеоретическом подходе к пониманию общей структуры личности 
и вытекающем из него наборе наиболее важных качеств в отношении 
того или иного «внешнего критерия» (в данном случае – в отношении 
эффективности педагогической деятельности). Эти два способа могут 
приобретать и более конкретные варианты. Например, это прием так 
называемой «частотной селекции», при котором наиболее важные лич-
ностные качества определяются по критерию частоты их упоминания 
некоторым множеством экспертов. Известен также и прием «концентра-
ции суждений», характеристика которого представлена в [235].

Вместе с тем, нельзя не видеть того, что в любом варианте, бази-
рующемся на аналитической парадигме, исходная проблема решается 
именно на основе принципа селекции, то есть отбора определенного 
множества наиболее значимых личностных качеств из какого-либо бо-
лее общего их множества. Такая селекция может быть более или менее 
обоснованной, но в любом случае она сохраняет свою атрибутивную 
особенность, которая заключается в том, что какие-либо личностные ка-
чества отбираются для последующего исследования или практической 
разработки, а какие-либо – исключаются из этого. При этом, однако, 
всегда сохраняется опасность априорного исключения из перечня лич-
ностных качеств тех, которые, являясь, в действительности, очень важ-
ными, не обнаруживают себя как таковые в процессе самой селекции.

Выбор в пользу системной парадигмы порождает не меньшие труд-
ности, носящие, правда, уже совершенно иной характер и позволяющие 
в перспективе (то есть при условии их преодоления) существенно бли-
же подойти к решению общей проблемы личностных качеств как детер-
минант эффективности педагогической деятельности. Действительно, 
как мы показали выше, смысл этой парадигмы заключается в том, чтобы 
попытаться раскрыть закономерности структурной детерминации педа-
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гогической деятельности со стороны определенных комплексов, точнее – 
симптомокомплексов (или – подсистем) личностных качеств. По всей 
вероятности, реальная и наиболее сильная детерминация параметров эф-
фективности педагогической деятельности осуществляется не на уровне 
«отдельных качеств», но и не на уровне «структуры личности в целом», 
а на уровне определенных подсистем, неко торых их закономерным обра-
зом организованных комплексов.

Данное предположение тем более обоснованно, что по отношению 
к целому ряду других видов и типов профессиональной деятельности 
(в частности, управленческой) оно уже было неоднократно подтверж-
дено. Кроме того, это же предположение согласуется и с основными 
положениями системогенетического подхода, согласно которому, как 
известно, в процессе системогенеза происходит закономерное форми-
рование именно подсистем профессионально-важных качеств, которые 
и определяют собой основные параметры профессиональной деятельно-
сти. Вместе с тем, этот методологически обоснованный вывод приводит 
к очень существенным трудностям методического и диагностического 
планов. Их сущность заключается в следующем.

Целостные подсистемы профессионально-важных качеств, обра-
зованные их интегративным синтезом, по определению являются по-
лиметрическими (а не монометрическими) образованиями, поскольку 
включают в свой состав целый ряд личностных качеств, в том числе – 
и ортогональных по отношению друг к другу. Следовательно, для того, 
чтобы решить проблему их диагностики, необходимо решить другую – 
еще более сложную проблему – проблему гетерогенности самого кон-
структа, положенного в основу той или иной психометрической мето-
дики. Естественно, что современное состояния психодиагностики таково, 
что оно еще не позволяет решать проблемы такого высокого уровня слож-
ности. При этом, как можно видеть, возникает, казалось бы, непреодо-
лимое препятствие и на пути решения общей проблемы данной работы.

В этой же связи обратим внимание и на еще одно очень важное 
и показательное обстоятельство. Те личностные качества, которые, как 
правило, считаются в педагогической психологии, действительно, наи-
более значимыми, и, в частности, те, которые нашли отражение в раз-
работанном ранее «Профессиональном стандарте», по своему смыслу, 
содержанию очень близки к тому, что выше было обозначено понятием 
«подсистемы» ПВК педагогической деятельности. Действительно, нельзя 
не видеть, что такая, например, профессиональная компетентность в обла-
сти личностных качеств, как «общая культура» представляет собой целую 
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совокупность более локальных субъектных и личностных качеств – как 
когнитивного, так и собственно личностного планов. Другая важнейшая 
профессиональная компетентность – «интерес к внутреннему миру учаще-
гося» также, по существу, является организованной совокупностью более 
«парциальных составляющих» и включает в себя, в частности, позитивную 
установку на восприятие и принятие других, развитую рефлексивность, 
выраженную эмпатийность, а также целый ряд иных важных качеств.

Эти компетентности синтетичны по своей природе, а, следова-
тельно, – полиметричны; они обладают чертами внутренней (причем – 
принципиальной) гетерогенности. И в этом плане вновь приходится кон-
статировать трудность психодиагностического порядка, о которой уже 
было сказано выше. Внутренне гетерогенный теоретический конструкт, 
проявляющийся в полиметрической природе диагностируемого качества 
(а, в действительности, – их подсистем), обусловливает то, что диагно-
стике должна быть подвергнута целая подсистема качеств.

 В этом плане совершено закономерным представляется следую-
щая ситуация: именно те личностные качества, которые являются наи-
более значимыми для эффективности педагогической деятельности 
(и которые представлены в «Профессиональном стандарте») одновре-
менно оказываются в наименьшей степени обеспеченными конкретны-
ми психодиагностическими методиками. Более того, для подавляющего 
большинства из них таких методик не просто нет, но и не вполне ясно, 
как их вообще можно разработать. Это, повторяем, является действи-
тельно принципиальной трудностью, к которой привела логика раз-
вертывания системной парадигмы проблемы личностных качеств как 
детерминант деятельности в целом и компетентностного подхода, в ча-
стотности. Понято, однако, что сколь бы велика она ни была, без ее пре-
одоления (пусть пока и частичного) решение исходной проблемы вряд 
ли возможно. И в этом плане можно, на наш взгляд, сформулировать 
следую щие положения, способствующие ее решению.

Так, в результате проведенных нами исследований, а также в це-
лом ряде работ, выполненных в русле системогенетической концепции, 
показано, что в составе любой подсистемы ПВК, в любом их профес-
сионально-направленном симптомокомплекс всегда имеют место так 
называемые базовые качества. Это те качества, которые имеют наиболь-
шую значимость в плане структурной организации всех иных, входящих 
в подсистему, качеств. Базовые качества выполняют своего рода «струк-
турообразующую функцию» по отношению ко многим иным личност-
ным и субъектным качествам.
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В плане решения собственно психодиагностических задач наибо-
лее существенным является то, что именно эти – базовые качества поло-
жительно и статистически значимо коррелируют с подавляющим боль-
шинством всех других качеств, входящих в подсистему. Следовательно, 
определение индивидуальной меры выраженности базовых качеств – 
даже с чисто математической точки зрения – во многом эквивалентно 
определению и индивидуальной меры выраженности многих других 
личностных качеств, входящих в подсистемы. Действительно, если 
в результате психодиагностики оказывается, что какое-либо личностное 
качество (являющееся базовым в той или иной подсистем) обнаружи-
вает высокий уровень индивидуальной меры выраженности, то это же 
самое означает, что высоким уровнем индивидуальной меры выражен-
ности будут обладать и многие иные, входящие в нее качества. Данное 
обстоятельство связано с тем, что между ними и базовыми качествами 
существует значимая корреляционная связь.

Отсюда можно сделать вполне обоснованный вывод, согласно кото-
рому диагностика подавляющего большинства личностных качеств, вхо-
дящих в ту или иную подсистему, оказывается возможной монометри-
чески – через диагностику уровня развития самого базового качества. 
Этот же вывод можно сформулировать и несколько иначе: любая подси-
стема личностных качеств, любой их профессионально-направленный 
«симптомокомплекс» допускает возможность его диагностики через 
определение индивидуальной меры выраженности базовых качеств этих 
подсистем. Последние являются поэтому предикторами степени сфор-
мированности подсистем личностных качеств в целом. Такой психодиа-
гностический прием можно обозначить как «принцип предиктора», или 
как принцип «предикторной психодиагностики».

Так, например, совершенно очевидно, что степень индивидуальной 
меры выраженности важнейшей компетентности в области личностных 
качеств, включающей в себя «интерес к внутреннему миру учащегося», 
«веру в способности и возможности учащихся», не говоря уже о наиболее 
часто представленному в результатах пилотажных исследований качеству, 
традиционно обозначающемуся как «любовь к детям», во многом (если 
не в решающей степени) базируется на высоком уровне развития эмпа-
тийных и рефлексивных способностей. Следовательно, эмпатийно-реф-
лексивные качества явля ются предикторами указанных важнейших ком-
петентностей педагогической деятельности в области личностных качеств 
в целом. Поэтому и их психодиагностика оказывается конструктивной 
и достоверной через определение индивидуальной меры выраженности 
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эмпатийно-рефлексивных качеств личности. К принципу «предикторной 
диагностики» мы еще обратимся ниже; пока же необходимо отметить ряд 
других требований, на основе которых должна проводиться разработка 
методических средств психодиагностики профессиональных компетент-
ностей в области личностных качеств.

Одним из обязательных среди них и также непосредственно выте-
кающим из результатов проведенных нами исследований является поло-
жение о возможности существования нелинейных связей между уровнем 
развития тех или иных личностных качеств и параметрами эффективно-
сти педагогической деятельности. Так, в частности, было показано, что 
наибольшей эффективностью этой деятельности характеризуются лица 
не с минимальным, но и не с максимальным уровнем индивидуальной 
меры выраженности эмпатийно-рефлексивных качеств, а с некоторым их, 
хотя и достаточно высоким, но все же промежуточным значением. Иначе 
говоря, между уровнем развития эмпатийно-рефлексивных качеств и эф-
фективностью педагогической деятельности существует именно нелиней-
ная зависимость – зависимость «типа оптимума», а не «типа максимума».

Другим, также очень значимым требованием к разработке методи-
ческих основ психодиагностики профессиональных компетентностей 
в области личностных качеств является необходимость сочетания дан-
ных самоотчетов (то есть субъективных, тестовых данных) с данными 
объективного плана, которые, как известно, обеспечиваются, в основ-
ном, методами экспертной оценки и анализа продуктов деятельности. 
В связи с этим, в состав и содержание психодиагностических методик, 
направленных на определение индивидуальной меры выраженности 
профессиональных компетентностей в области личностных качеств, 
должны входить и «пункты», адресованные непосредственно к самому 
диагностируемому, и «пункты», адресованные экспертной оценке.

Еще одним требованием, учет которого необходим при разработке 
методических основ психодиагностики профессиональных компетент-
ностей в области личностных качеств, является максимально возможная 
опора на уже существующие и позитивно зарекомендовавшие себя в пе-
дагогической и исследовательской практике методики. Это не означает, 
конечно, что при отсутствии таковых или при их неполном соответствии 
диагностируемым конструктам не может возникнуть необходимости 
в разработке новых диагностических средств. В связи с этим, при разра-
ботке психодиагностического инструментария мы также старались при-
держиваться данного требования, поскольку его соблюдение содействует 
получению возможно более обоснованных и достоверных результатов.
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И, наконец, еще одним, также обязательным требованием следует 
считать требование опоры на предварительные – пилотажные иссле-
дования, позволяющие в предварительном плане определить наиболее 
значимые профессиональные компетентности в области личностных ка-
честв. В этих целях нами был проведен ряд пилотажных исследований, 
направленных на выявление именно тех личностных качеств, которые, 
по мнению респондентов, следует считать наиболее значимыми для пе-
дагогической деятельности.

Итак, резюмируя все вышеизложенное, можно сделать следующее 
заключение относительно разработанного нами теоретического подхода 
к проблеме психодиагностике профессиональных компетентностей педа-
гогической деятельности в области личностных качеств. Данный подход 
является развитием системной парадигмы в разработке общей проблемы 
личностных качеств как детерминант профессиональной деятельности 
и предполагает диагностику не отдельных личностных качеств, а их це-
лостных подсистем, их интегративных синтезов. Определение степени 
сформированности этих подсистем в целом, а также большинства вхо-
дящих в них личностных качеств оказывается возможным на основе ре-
ализации предложенного выше принципа «предикторной диагностики». 
Этот принцип позволяет трансформировать задачу полиметрической 
диагностики (которая не может быть решена имеющимися в настоящее 
время средствами) в задачу монометрической диагностики, которая ре-
шается уже существенно более доступными средствами. 

Кроме того, было показано, что основные профессиональные компе-
тентности в области личностных качеств, представленные в «Професси-
ональном стандарте», как раз и представляют собой, в основном, такого 
рода синтетические и целостные подсистемы; включают в свой состав 
целый ряд иных и также значимых личностных качеств. Следовательно, 
предложенный нами подход, во-первых, полностью согласуется с основ-
ными положениями самого стандарта и, во-вторых, позволяет наметить 
конкретные пути его реализации именно в психодиагностическом плане.

Переходя далее ко второй из сформулированных выше задач – к за-
даче определения и обоснования конкретных показателей оценки про-
фессиональных компетентностей в области личностных качеств, мы руко-
водствовались двумя следующими главными обстоятельствами. С одной 
стороны, это необходимость опоры на сформулированный выше принцип 
преемственности данного исследования по отношению к содержанию 
уже разработанного «Профессионального стандарта». Это означает, что 
в качестве основы для определения показателей профессиональных ком-
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петентностей в области личностных качеств должны быть взяты именно 
те, которые представлены в данном стандарте. С другой стороны, это и не-
обходимость опоры на предварительные – пилотажные исследования, на-
правленные на выявление именно тех компетентностей, которые, по мне-
нию репрезентативных выборок респондентов, действительно, являются 
наиболее значимыми для обеспечения эффективности педагогической де-
ятельности. При этом очень показательно, что между двумя этими аспек-
тами не оказалось сколько-нибудь существенных расхождений; напротив, 
они практически полностью совпали по своему основному смыслу.

Так, на выборках учителей общеобразовательных школ, студен-
тов педагогического университета различных специальностей и курсов, 
а также преподавателей университета были определены четыре показателя 
профессиональных компетентностей, которые, соответственно, занимают 
первые четыре места (по их значимости) в результате пилотажных иссле-
дований. При вполне понятных и естественных различиях в формулиров-
ках, в названиях указываемых респондентами качеств, их общий смысл, 
конкретное содержание, а также их сравнительная приоритетность в обе-
спечении эффективности педагогической деятельности оказались доста-
точно однозначными. Первые четыре места заняли следующие показате-
ли профессиональных компетентностей в области личностных качеств:

1. Любовь к детям,
2. Общая культура
3. Способность организовать свою работу
4. Направленность на педагогическую деятельность, которая при 

более детальном анализе (то есть в ходе бесед с респондентами), как 
правило, трактовалась ими как «то, насколько мой профессиональный 
выбор, в действительности, устраивает меня», «насколько он позволяет 
мне самореализоваться», «получать удовлетворение от работы» и т. п.

Нетрудно видеть, что, действительно, указанные компетентности 
находятся в соответствии с теми, которые отражены в «Профессиональ-
ной деятельности». Это может рассматриваться как еще один аргумент 
в пользу их обоснованности; как свидетельство того, что именно они 
являются наиболее важными в плане обеспечения эффективности педа-
гогической деятельности.

Соответственно, есть все основания считать, что от степени их вы-
раженности в наибольшей мере будет зависеть и общий уровень квали-
фикации педагога – учителя общеобразовательной школы. Высокая сте-
пень соответствия данных, полученных теоретическим путем (то есть 
в ходе разработке «Профессионального стандарта») и эмпирическим 
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путем (в ходе пилотажных исследований) не только позволяет, но и тре-
бует рассматривать именно эти показатели в качестве основных для их 
последующего использования в качестве предмета разработки собствен-
но методических средств психодиагностики.

Вместе с тем, прежде чем перейти к рассмотрению этой – третьей 
основной задачи методического плана, представляется целесообразным 
сформулировать еще ряд положений, связанных с теоретическим обо-
снованием именно этих четырех показателей профессиональной компе-
тентности в области личностных качеств.

Во-первых, то личностное качество, которое занимает в данном 
перечне лидирующее положение (любовь к детям) называлось главным 
по значимости в подавляющем большинстве случаев. Однако трактова-
лось оно при этом существенно по-разному – в основном в плане разли-
чий в степени его детализации, конкретизации и наполнения его реальным 
содержанием: от аморфно-нерасчлененного, чувственного отношения 
до комплекса определенных личностных качеств, свидетельствующих 
об особенностях того или иного отношения к ученику, к его восприятию 
и готовности к его позитивному принятию. Кроме того, можно видеть, 
что данное личностное качество именно в указанной формулировке от-
сутствует в «Профессиональном стандарте». Вместе с тем, если обобщить 
результаты ответов респондентов, дававших ему наиболее развернутую 
характеристику и наиболее содержательную трактовку, то его как раз 
и следует понимать в качестве своеобразного синтеза первых двух базо-
вых компетентностей, представленных в стандарте. Это – «вера в возмож-
ности обучающихся» и «интерес к внутреннему миру обучающихся»; они 
в своей совокупности являются выражением гуманистической позиции 
педагога и отражает его основную задачу – задачу умения видеть такие 
возможности, быть к ним сензитивным, причем и в общих и в индивиду-
ализированных проявлениях.

Во-вторых, аналогичная терминологическая неопределенность и ва-
риативность трактовок (в основном также – в плане степени детализации 
и конкретизации) наблюдалась и по отношению к четвертой личностной 
компетентности – направленности на педагогическую деятельность. Само 
по себе это качество отражено в «Профессиональном стандарте». Одна-
ко, по нашему мнению (и это, как уже отмечалось, подтверждается также 
и результатами бесед с респондентами) речь при дифференциации данной 
компетентности должна идти о более общем и интегративном личностном 
образовании. Дело в том, что сохранение и поддержание, а тем более – 
усиление и развитие позитивной направленности на педагогическую 
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деятельность объективно возможны лишь при том условии, если имеет 
место своего рода «положительное подкрепление», то есть эта направлен-
ность стабильно подтверждается различными позитивными моментами, 
достижениями педагога в ходе реализации им своей деятельности. По-
этому, скорее всего, данную – формулируемую обычно в традиционной 
терминологии (именно как «направленность на педагогическую деятель-
ность») следует трактовать в существенно более широком и общем, но 
одновременно и более полном, а значит – адекватном виде – как степень 
самореализованости субъекта педагогической деятельности в самой этой 
деятельности. Это, фактически, максимально интегративная профессио-
нальная компетентность, в которой синтезируются воедино два главных 
условия успешности всей педагогической деятельности, обозначаемых 
простыми понятиями «хочу» и «могу» (что, кстати говоря, отражено 
и в одной из существующих методик диагностики данной компетентно-
сти – в методике «ХиМ» А. Бадак и Е. Кившик [25]).

В-третьих, при более внимательном анализе совокупности из четы-
рех выделенных компетентностей в области личностных качеств, можно 
заключить, что именно они в достаточно естественном и одновременно – 
полном виде отражают психологическую структуру педагогической де-
ятельности как, прежде всего, совместной и принадлежащей к субъ-
ект-субъектному типу деятельностей.

Действительно, то, что обозначается понятием «любовь к детям», 
означает, фактически, возможность адекватной ориентации в предме-
те своей деятельности – в личности самого учащегося, в особенностях 
его внутреннего мира, в возможностях и пр. Это – способность видеть                      
в объекте своей деятельности именно субъекта, а еще точнее – личность 
и позитивно принимать ее.

Другая базовая профессиональная компетентность – «способность 
организовать свою деятельность» очень близка по своему психологиче-
скому содержанию к одному из наиболее интегративных свойств субъ-
екта любой деятельности, в том числе, разумеется, и педагогической – 
способности к самоорганизации и саморегуляции. Данное свойство на-
прямую соотносится с другим, как бы противоположным «полюсом» 
любой деятельности – с ее  субъектом и характеризует его содержание                
и основные свойства.

Далее, процесс реализации любой деятельности – это именно про-
цесс, предполагающий развернутую систему средств, способов ее осу-
ществления и тех личностных образований, которые делают их возможны-
ми, равно как обеспечивают адекватную адаптированность процесса этой 
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деятельности к более общему «организационному контексту», в котором 
она осуществляется. Очевидно, что наиболее интегративным по своему 
составу и  содержанию личностным образованием (компетентностью), 
которая обеспечивает сам процесс деятельности, является как раз то, что 
обычно обозначается как «общая культура». Она  в принципе включает 
в себя целый симптомокомплекс личностно-когнитивных качеств самых 
различных порядков сложности и организованности  – начиная от предмет-
ных знаний и эрудированности и заканчивая общим уровнем интеллекту-
ального развития, а также теми личностными новообразованиями, которые 
складываются на этой основе (например, таким, как интеллигентность).

Наконец, четвертое из личностных качеств, также относящихся 
к сфере наиболее значимых профессиональных компетентностей, обо-
значенное как степень самореализованности в профессии, характеризу-
ет педагогическую деятельность уже не с точки зрения процесса ее раз-
вертывания, а в плане тех результатов, к которым она систематически 
приводит (или не приводит – в случае низкого уровня развития данной 
компетентности). Таким образом, с позиций взаимосвязи четырех диффе-
ренцированных – основных компетентностей, действительно, получают 
адекватное отражение и своего рода «личностное воплощение» атрибу-
тивно присущая педагогической деятельности ее психологическая струк-
тура, что можно схематически проиллюстрировать в следующем виде: 

процесс деятельности (компетентность «общая культура»)

субъект деятельности объект деятельности
(компетентность (компетентность
«любовь к детям») «самоорганизация»)

результат деятельности (компетентность «самореализованность»)
Понятно, что деятельность будет максимально успешной в том слу-

чае, когда в адекватном виде будут представлены все ее основные пси-
хологические компоненты, а также в том случае, когда каждый из них 
обеспечивается сформированностью соответствующих компетенций.

Итак, на основе проведенного выше анализа можно сделать заклю-
чение, согласно которому четырьмя основными показателями профес-
сиональной компетентности в области личностных качеств являются 
следующие: 

любовь к детям (понимаемая как синтез двух – также основных 
компетентностей интереса к внутреннему миру учащегося и веры в его 
силы и возможности); 
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общая культура личности педагога; 
его способность к самоорганизации; 
степень его самореализованности в своей профессиональной дея-

тельности.
В силу этого, именно они должны быть положены в основу психо-

диагностических мероприятий, направленных на определение степени 
профессиональной квалификации педагога в рассматриваемой области – 
в области личностных качеств.

Констатируя это, нельзя не видеть, однако, что данный вывод вновь 
приводит к уже проанализированной выше принципиальной трудности. 
Она заключается в том, что четыре, действительно, важнейших, базовых 
компетентностей в области личностных качеств являются очень обобщен-
ными, предельно интегративными образованиями; представляют собой, 
фактически, полиметрические образования, в связи с чем для их непо-
средственной и прямой диагностики просто отсутствуют адекватные и ис-
черпывающие методики. Для того чтобы по возможности более корректно 
преодолеть эту, повторяем, – принципиальную трудность, целесообразно, 
на наш взгляд, использовать сформулированный выше принцип «предик-
торной диагностики». Согласно ему, каждая из этих личностных компе-
тентностей может диагностироваться через определение индивидуальной 
меры выраженности, сформированности того их компонента, который 
является в их структуре базовым, определяющим. Тем самым он в до-
статочно репрезентативной форме может свидетельствовать и об уровне 
развития иных, входящих в симптомокомплекс каждой компетентности 
качеств, и об уровне развития всего этого симптомокомплекса в целом.

Данный принцип был реализован нами при отборе и разработке 
психодиагностических методик четырех указанных компетентностей в 
области личностных качеств. Прежде всего, практически все «составляю
щие», входящие в первую компетентность (любовь к детям), объективно 
предполагают наличие такой способности, которая бы обеспечивала сен-
зитивность педагога к ви́дению внутреннего мира ребенка, умение распоз-
навать его потенциальные возможности. И, безусловно, таким качеством 
является своеобразный синтез эмпатийных и рефлексивных способностей 
личности. Поэтому эмпатия в сочетании с социальной рефлексивностью 
как раз и будут являться тем предиктором, который в решающей степени 
обеспечит возможность диагностики всего чрезвычайно сложного кон-
структа, обозначаемого, как «любовь к детям».

Далее, столь же очевидно, что и другая – также предельно инте-
гративная, комплексная компетентность, обозначаемая понятием само-
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реализованности, имеет достаточно явно представленный и доступный 
как для самоанализа, так и для диагностики базовый компонент, то есть 
предиктор. Им является, в конечном, итоге, степень удовлетворенности                 
от своей деятельности. Именно в этом когнитивно-личностном отноше-
нии к своей деятельности в максимально полной степени будут вопло-
щаться все иные показатели личностной самореализованности.

Наконец, для того, чтобы определить предикторы двух других базо-
вых компетентностей (общей культуры и самоорганизованности), целе-
сообразно обратиться к одному из сформулированных выше принципов. 
Это – принцип опоры при выборе методических средств диагностики ком-
петентностей в области личностных качеств на наиболее известные, по-
зитивно зарекомендовавшие себя уже существующие методики. И в этом 
плане нельзя, конечно, не отметить одну из наиболее широко применяю-
щихся в настоящее время методик – методику на определение «Оценки 
профессиональной направленности личности учителя» (Е. И. Рогов [244]). 
В качестве двух ее важнейших субшкал выступают, как известно, спо-
собность к организации своей деятельности, а также интеллигентность. 
На наш взгляд, последнюю можно рассматривать как предиктор профес-
сиональной компетентности, обозначаемой понятием «общая культура». 
Следовательно, для диагностики двух базовых компетентностей (способ-
ности к самоорганизации и общей культуры) с полным правом может быть 
реализована именно эта методика.

Правда, делая такое заключение, необходимо помнить и об еще од-
ном из сформулированных выше принципах – о принципе сочетания 
в диагностических методиках, направленных на определение степени 
квалификации педагога, субъективных и объективных (то есть эксперт-
ных) оценок. В связи с этим, данная методика была, во-первых, нами 
расширена за счет включения в нее новых «пунктов», наиболее реле-
вантных диагностируемым конструктам; во-вторых, в ее содержание 
были включены и вопросы, адресованные экспертам и дополняющие 
собой данные собственно тестового характера.

Таким образом, можно сделать следующие обобщающие заключения.
Во-первых, предиктором важнейшей профессиональной компе-

тентности педагогической деятельности в области личностных качеств, 
обозначаемой как любовь к детям (которая, в свою очередь, включает 
в себя синтез двух других компетентностей — интереса к внутренне-
му миру учащегося и веру в его силы и возможности) является уровень 
индивидуальной меры выраженности эмпатийно-рефлексивных способ-
ностей личности. В связи с этим, для диагностики данной компетент-
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ности предлагается использовать методику, базирующуюся на синтезе 
двух широко известных в настоящее время методик – определения уров-
ня эмпатийности личности (И. М. Юсупов [331]) и определения уровня 
социорефлексии (М. Грант) (по [122]).

Во-вторых, предиктором другой базовой компетентности педаго-
гической деятельности – степени самореализованности личности педа-
гога в своей деятельности может и должна быть использована степень 
удовлетворенности от нее. В этом плане, как известно, также существу-
ет достаточно хорошо зарекомендовавшая себя методика – методика                          
Н. В. Журина и Е. П. Ильина «Изучение удовлетворенности учителей 
своей профессией и работой» (по [82]). 

В-третьих, предиктором еще одной важнейшей профессиональной 
компетенции в области личностных качеств – общей культуры может 
рассматриваться содержащаяся в одной из наиболее широко распростра-
ненных методике – в методике «Оценки профессиональной направлен-
ности личности учителя» «субшкала интеллигентности» (Е. И. Рогов 
[172]). Эта же методика позволяет диагностировать и четвертую из вы-
деленных в ходе предыдущего анализа базовую компетентность в обла-
сти личностных качеств – способность к самоорганизации.

В заключение подчеркнем, что на основе сформулированного выше 
общего подхода, равно как и на базе предписываемых им более конкрет-
ных – собственно методических требований, был сформулирован ком-
плекс прикладных рекомендаций. Он, далее, был положенный в основу 
разработанной нами совместно с В. Д. Шадриковым и И. В. Кузнецовой 
методики определения уровня квалификации педагогических работни-
ков [235]). Кроме того, необходимо отметить, что разработка данной 
методики потребовала обращения и к целому спектру вопросов более 
общего плана, связанных с содержанием компетентностного подхода                  
в образовании. В силу этого, представляется целесообразным остано-
виться на некоторых из них, поскольку сами компетенции также высту-
пают в функции индивидуальных качеств личности – причем, очень вы-
сокого уровня обобщенности.
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5.1. Психология и педагогика

Вопрос о соотношении психологического и педагогического зна-
ния, как известно, является не только одним из наиболее актуальных 
и «острых» в теоретическом отношении, но и одним из наиболее дискус-
сионных вопросов. Он во многом вообще репрезентирует еще более об-
щую проблему – проблему соотношения двух базовых и основополагаю-
щих гуманитарных дисциплин – психологии и педагогики в целом. Спектр 
взглядов относительно вариантов его решения и сформулированные в этом 
отношении подходы достаточно разнообразны, а нередко и противоречи-
вы. Данный вопрос характеризуется целым рядом специфических черт 
и особенностей, которые необходимо учитывать при его исследовании. 
Причем, эти особенности настолько разнообразны и многочисленны, что 
они с трудом поддаются какой-либо систематизации и упорядочиванию. 
Вместе с тем, основные из них могут быть обобщены следующим образом.

Во-первых, пожалуй, наиболее существенной и даже – определя-
ющей среди них является объективная – онтологическая общность объ-
екта их исследования [52, 223, 241]. Более того, эта общность является 
принципиальной и в плане многих важнейших аспектов их предмета. 
Такое – подчеркиваем, объективное, а потому атрибутивное подобие 
базовых характеристик их объекта и предмета обусловливает аналогич-
ные по степени выраженности и глубине содержания закономерности 
соотношения знаний, получаемых при их раскрытии. Другими словами, 
наиболее принципиальной чертой соотношений психологического и пе-
дагогического знания, то есть, по существу, того, каким образом объект 
и предмет отображаются на гносеологическом уровне, является атрибутив-
ная общность той онтологии, которая и подлежит изучению в них. В связи 
с этим, с логической необходимостью возникает и еще один вопрос, кото-
рый нельзя «обойти вниманием» уже в плане постановки исследуемой 
проблемы. Дело в том, что констатированная выше – ярко выраженная 
близость объектов и предметов психологии и педагогики по степени своей 
выраженности такова, что возникает вопрос о корректности и возможно-
сти (и тем более – о целесообразности) их дифференциации как таковых. 
Действительно, между ними практически невозможно, да и не нужно 
провести какую-либо сторгую дизъюнкцию; осуществить попытку их 
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так сказать «четкого разделения». Это было бы в значительной степени 
равносильно «насилием над реальностью», поскольку предметные сферы 
их изучения в очень существенной степени пересекаются и перекрыва-
ются. Однако, такого рода дифференциация, хотя, не исключено, и суще-
ственно более тонкая, – не механическая и «не лежащая на поверхности», 
все же необходима. Она необходима точно в такой же степени, в какой 
дифференцируются две фундаментальные по своей значимости научные 
дисциплины – психология и педагогика. Поэтому полное отождествление 
объекта и предмета психологии и педагогики было бы фактически равно-
сильным стиранию граней между ними в целом и, следовательно, отри-
цанию у них права на автономность и на самостоятельность их статуса.

Во-вторых, именно по причине отмеченного выше обстоятельства 
вопрос о соотношении психологического и педагогического знания явля-
ется, пожалуй, одним из наиболее традиционных и широко дискутируе-
мым как в психологической, так и особенно в педагогической литературе 
(см., например, обзор в [142]). Это – один из так называемых «вечных 
вопросов», не теряющий свою актуальность со временем, но «окрашива-
ющийся» в разные его периоды в различные тона. При этом следует под-
черкнуть и то, что острота дискуссий по нему, а также диапазон различий 
в точках зрения самих дискутантов являются очень выраженными. Кстати 
говоря, именно это – очень выраженная дискуссионность данного вопро-
са, его «полемический потенциал» обусловливает и аналогичную, то есть 
также достаточно выраженную резкость ряда формулируемых в данной 
работе выводов и заключений (быть может, в ряде случаев излишнюю). 
Вместе с тем, констатируя это, нельзя не видеть и еще одной особенности, 
тесно связанной с предыдущей чертой. Она состоит в том, что в последнее 
время наметилась явная тенденция к снижению как широты дискуссий 
по данному вопросу, так и степени их «остроты». Другая причина этого 
заключается в отсутствии сколько-нибудь ощутимого прогресса – так ска-
зать «прорывных результатов» в его решении. Это, в свою очередь, при-
водит к формированию у исследователей аналога феномена «выученной 
беспомощности», описанного М. Селигманом [454]: сложность проблемы 
слишком велика, шансы на успех слишком малы, а предпринимаемые по-
пытки ее решения не приводят, как правило, к ощутимым результатам. 
Все это и порождает указанное состояние.

В-третьих, соотношения психологического и педагогического знания 
характеризуются и еще одной, пожалуй, наиболее явной – эксплицитной 
особенностью. Это, разумеется, предельно комплексный, многоплановый 
их характер и, как следствие, – многочисленность и разнотипность суще-
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ствующих между ними связей и взаимодействий (а нередко так сказать – 
и «взаимоперекрытий»). Причем, характерно и то, что такого рода связи 
и соотношения не только многочисленны и многоплановы, но и гетеро-
генны по своему содержанию. Другими словами, они существуют и прояв-
ляются в принципиально различных «плоскостях» и аспектах этих науч-
ных дисциплин. Так, выше была констатирована атрибутивная общность 
и, следовательно, – многообразие связей в предметной плоскости этих 
дисциплин. Аналогичная множественность связей существует, однако, 
и в иных «плоскостях» и сферах – организационной, институциональной, 
профессиональной, образовательной и др. Так, например, профессиональ-
ное образование – подготовка как психологов, так и педагогов вообще за-
частую осуществляется в одних и тех же институциональных структурах. 
Психологическое и педагогическое образование, равно как и профессио-
нальная подготовка специалистов в этих сферах, синтезированы и, фак-
тически, неразделимы в такой же степени, в какой взаимопереплетены 
объекты и предметы этих дисциплин. В собственно профессиональном 
плане любой педагог – по необходимости и психолог; однако и очень су-
щественная часть общей «армии» психологов – также педагоги (напри-
мер, по роду их профессиональных обязанностей как преподавателей).

В-четвертых, констатированная выше – относительно наиболее 
эксплицитная и явная черта соотношения психологического и педагоги-
ческого знания логически приводит к необходимости дифференциации 
еще одной – но уже, напротив, наименее очевидной, хотя одновременно – 
и наиболее глубинной, а потому – важной (даже – определяющей) осо-
бенности. Ее сущность состоит в следующем. Дело в том, что все уже 
рассмотренные особенности, несмотря на их существенные различия, 
имеют и не менее принципиальную черту общности: она состоит в том, 
что все они носят та сказать «дисциплинарно обусловленный» характер. 
Это означает, что все они характеризуют соотношения именно предмет-
ных областей психологии и педагогики – сложившихся в этих научных 
дисциплинах представления об их предметах (и, соответственно, – об объ-
ектах как онтологических оснований самих взглядов и предмете). Вместе 
с тем, имеет место и еще одна – повторяем, существенно более глубинная 
и имплицитная плоскость анализируемой здесь проблемы. Она носит уже 
не дисциплинарно-обусловленный и не предметно-обусловленный (а по-
тому – во многом феноменологический) характер, а обусловлена базовы-
ми детерминантами гносеологического плана; поясним сказанное.

Общеизвестно, что основная, а по мнению многих исследователей 
– и единственная цель научного познания, – это реализация по отноше-
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нию к феноменологически и эмпирически получаемым результатам объ-
яснительных, интерпретационных функций. В итоге этого, собственно 
говоря, и происходит генерация нового научного знания и, следователь-
но, развитие любой науки в целом.  В свою очередь, объективно сопря-
женной с реализацией данной функции является аналогичная по степени 
фундаментальности с ней проблема (а одновременно – и наиболее прин-
ципиальная трудность научного познания) – проблема редукционизма. 
Как известно, в наиболее общем плане редукционизма состоит в том, что 
для объяснения относительно более сложных явлений предпринимаются 
попытки их сведе́ния к более простым [272]. Так, в частности, в психо-
логию часто при влекаются объяснения и теоретические объекты (едини-
цы анализа) из других наук. К редукционизму чаще всего приво дят по-
пытки строить объяснения психических явлений сред ствами какой-либо 
одной науки без учета онтологической специфики психических явлений. 
По отношению к психологическому объяснению дифференцируется ряд 
основных видов редукционизма – физиологический, социологический, 
логицистский, информационный. Данная проблема особенно остра и даже 
«жизненно важна» для взаимоотношений тех или иных близких и тем бо-
лее – пограничных друг с другом наук. Такая острота определяется тем, 
что всегда возникает опасность редукции одной «пограничной» научной 
дисциплины к другой и, следовательно, отрицание права на автономность, 
на самостоятельное существование у первой. Пожалуй, наиболее явно 
и остро, а одновременно – и традиционно данная проблема эксплицирует-
ся по отношению к связям психологии и физиологии, составляя важней-
шую грань фундаментальной по своей значимости психофизиологической 
проблемы. Вместе с тем, проблема редукционизма присуща, конечно, 
не только взаимосвязям «пограничных» друг с другом научных дисциплин, 
но возникает и в процессе разработки тех или  иных фундаментальных на-
учных проблем. В этом отношении также существует, пожалуй, наиболее 
демонстративная иллюстрация: это, разумеется,  проблема сознания и те 
многочисленные формы и способы ее редукционисткого решения, кото-
рыми изобилует история ее исследования. Данный вопрос был подробно 
проанализирован нами в работе [132].

Являясь, действительно, общей, точнее – всеобщей, проблема 
интерпретации и сопряженная с ней проблема (и трудность) редукци-
онизма не только в полной мере характерна для соотношения психоло-
гического и педагогического знания, но и представлена здесь, пожалуй, 
в наиболее острой форме. Действительно, подавляющее большинство 
результатов (материалов, данных, закономерностей, феноменов и пр.), 
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составляющих не только эмпирический базис педагогики, но и ее соб-
ственно теоретические обобщения, то есть, фактически, содержание ее 
предмета, характеризуется следующей – объективной особенностью. 
Любые попытки их объяснения и интерпретации при условии их до-
статочной глубины и содержательности практически всегда – причем, 
очень естественно и органично, даже  необходимым образом приводят 
к апелляции  к знаниям собственно психологического плана. Тем самым 
и возникает «классическая» проблема редукционизма и, соответствен-
но, связанные с ней принципиальные трудности теоретического плана.

Вместе с тем, ее острота в контексте соотношения психологического 
и педагогического знания определяется тем, что объяснительная функция, 
реализуемая по отношению ко второму, с объективной необходимостью 
и практически всегда приводят к первому. В таком случае, однако, и воз-
никает наиболее «острый» и принципиальный – по существу, критиче-
ски значимый для педагогики вопрос. Его суть состоит в том,  возможно 
ли педагогическое знание как таковое в качестве особого – автономного 
и обладающего качественной определенностью, но одновременно и каче-
ственной специфичностью по отношению к собственно психологическо-
му знанию? В чем специфика собственно педагогического знания и суще-
ствует ли она? Если да, то в чем она заключается? Если нет, то почему? 
Понятно, что все эти вопросы, в конечном итоге, эксплицируют вопрос 
еще более общего и принципиального плана – вопрос о том, существует 
ли у педагогики самостоятельный предмет изучения? В конечном итоге, 
все  эти вопросы тождественны вопросу о том, возможна ли сама педаго-
гика как научная дисциплина – автономная и относительно самостоятель-
ная, имеющая свои специфические предмет и объект, свою качественно 
определенную и специфичную по отношению к другим наукам систему 
знаний? Подчеркнем, что все указанные выше вопросы представлены 
нами выше в преднамеренно «заостренной» формулировке. Однако, это, 
по нашему мнению, целесообразно с точки зрения определения возмож-
ных направлений поиска ответов на них.

5.2. Феноменология и механизмы

В связи со всеми поставленными выше вопросами вполне умест-
но переформулировать известное выражение и заключить следующее86.

86 В данной связи речь идет, разумеется, об известном выражении: «В любой 
науке столько науки, сколько в ней математики».

5.2. Феноменология и механизмы 



444

Глава 5. Соотношение психологического и педагогического знания

 «В педагогике столько науки, сколько в ней психологии»; что практиче-
ски всё педагогическое знание в принципе редуцируемо до закономерно-
стей, которые раскрыты в психологии (а также в возрастной физиологии, 
социологии и других конкретно-научных дисциплинах). Иллюстрации 
и примеры данного положения очень многочисленны и разноплановы – 
они, фактически, повсеместны. Приведем лишь некоторые, но достаточ-
но репрезентативные из них.

5.2.1. Феномен сензитивного периода. На наш взгляд, данный фено-
мен является одним из наиболее показательных в плане анализируемой 
проблемы, в силу чего именно его целесообразно рассмотреть в каче-
стве исходного. Кроме того, он же выступает не только очень значимым 
и в теоретическом, и в прикладном плане, но и таким, в котором сущ-
ность и специфика рассматриваемых взаимосвязей психологического 
и педагогичного знания представлены и, соответственно, – проявляются 
с очень высокой степенью определенности и эксплицированности. Как 
известно, сензитивными обозначаются  периоды наиболее интенсивного 
формирования тех или иных структур, образований и функций, а также 
повышенной восприимчивости к освоению тех или иных способов и ви-
дов деятельности; к способам эмоционального реагирования, поведения 
в целом и т. д. [17, 306]. Безусловно, мы отдаем отчет в том, что данный 
феномен – в его полном объеме, равно как и его детерминанты, а также 
лежащие в его основе механизмы, носят многоплановый характер и яв-
ляются весьма гетерогенными.

Вместе с тем, его наиболее общий – важный и определяющий 
аспект состоит в том, что он выступает в качестве одного из явлений, 
а одновременно и механизмов, объективно включенных в процесс форми-
рования и развития тех или иных систем. В их качестве может выступать 
и личность обучающегося, и становление тех или иных систем знаний, 
и формирование моторных (исполнительских) «составляющих» деятель-
ности и поведения и мн. др. Однако, в таком случае, «переводя данный 
феномен на язык конкретно-научного анализа», его необходимо интер-
претировать как одну из граней процесса генезиса систем, то есть про-
цесса системогенеза. При этом очень показательно, что именно систе-
могенетический поход (В. Д. Шадриков) к исследованию обучения как 
общего, так и профессионального является в настоящее время не только 
общепризнанным, но и одним из наиболее конструктивных [306, 309].

 Наконец, показательно и то, что именно с позиций данного подхо-
да с высокой степенью очевидности эксплицируется следующее – важ-
нейшее обстоятельство. Он раскрывается как, фактически, производный 
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от двух базовых, определяющих принципов системогенеза – от принци-
пов неравномерности и гетерохронности, то есть как синтезирующий 
в себе оба рассмотренных выше принципа87. Сами же эти принципы пред-
стают, по существу, в качестве двух различных, но органично взаимодо-
полняющих друг друга аспектов общего феномена сензитивного периода 
как такового. В свою очередь, феномен (и механизм) сензитивного перио-
да может и должен быть проинтерпретирован как интегральный эффект, 
то есть как обобщенное – синтетическое и, более того, – синергетическое 
проявление совместного действия двух указанных принципов [141].

В связи со сказанным, естественно, возникает еще более общий 
и сложный вопрос – о смысле, а также о детерминантах и вообще о фак-
торах, обусловливающих его объективную необходимость в ходе си-
стемогенеза деятельности (впрочем, – не только деятельности). В наи-
более общем виде его смысл заключается, как известно, в следующем. 
С одной стороны, сам сензитивный период какой-либо «составляющей» 
деятельности является некоторым объективным следствием генезиса 
иных «составляющих», которые и «подготавливают почву» для него, 
создавая для него необходимые и достаточные условия. С другой сто-
роны, само ее развитие – перевод на новый уровень функциональных 
возможностей также является объективной предпосылкой и, более того, 
стимулом для дальнейшего развития тех «составляющих», которые 
и «подготовили» этот сензитивный период. Тем самым, создаются усло-
вия для еще одного «витка» развития в его так сказать «общей спирали». 
Можно видеть, таким образом, что через принципы неравномерности 
и гетерохронности, а также их интегративный эффект – механизм сен-
зитивного периода проявляется еще одна фундаментальная особенность 
генезиса систем (и, разумеется, системогенеза деятельности как его 
частого случая) – итеративность развития. Каждая итерация означа-
ет «новый виток спирали» развития – генезиса деятельности, что и до-
стигается за счет комплексного действия принципов неравномерности 
и гетерохронности, а также механизма сензитивного периода как инте-
гративного эффекта их взаимодействия.

87 Как известно, сущность этих принципов состоит в следующем. Согласно 
первому из них, те или иные компоненты системы формируются не одинаковыми, 
а существенно различными темпами, то есть именно неравномерно ходе общего 
процесса развития систем. Согласно второму принципу, периоды наиболее интен-
сивного формирования различных компонентов системы, как правило, не только не 
совпадают друг с другом, но и разнесены во времени – нередко весьма существенно.

5.2. Феноменология и механизмы 
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Таким образом, именно сквозь «призму» двух указанных принци-
пов, равно как и с позиций понятия системогенеза в целом, оказывается 
возможным не только дать конкретно-научное объяснение феноменоло-
гически установленному и изученному в рамках педагогического знания 
явлению сензитивного периода, но  и включить его в структуру психоло-
гического знания. Более того, тем самым оказывается возможным пере-
йти и на новый парадигмальный уровень его исследования – на уровень 
собственно системной методологии.

Далее, очень показательно (и доказательно) также то, что сквозь «при-
зму» такой интерпретации новое и более глубокое объяснение получает 
целый ряд иных – также основополагающих явлений и закономерностей 
процесса обучения (как общего, так и профессионального), установлен-
ных и достаточно широко изучающихся в феноменологическом плане 
в структуре педагогического знания. Причем, они раскрываются в несколь-
ко ином, нежели принято считать традиционно свете, эксплицируя свои 
дополнительные грани. Дело в том, что в генетических исследованиях де-
ятельности (и в психологии обучения и научения) существует целый ряд 
очень общих и, по существу, фундаментальных закономерностей, которые – 
при условии их соответствующей реинтерпретации – как раз и высту-
пают непосредственными «индикаторами» этих принципов. Тем самым 
они раскрываются и как средства их верификации. К их числу относится, 
прежде всего, наличие двух основных фаз генезиса – фазы когнитивно-
го и регулятивного освоения деятельности и ее отдельных компонентов. 
Это и феномен опережающего формирования когнитивных компонентов 
по отношению к регулятивным (и, соответственно, своего рода обратное, 
«зеркальное» явление запаздывания – отсрочивания формирования регу-
лятивных компонентов по отношению к регулятивным). Это и фундамен-
тальный «феномен плато» при формировании основных компонентов де-
ятельности (самого разного типа и вида, формы и уровня обобщенности) 
(по [49]). В качестве достаточно общих должны быть проинтерпретиро-
ваны и генетические закономерности, демонстрирующие нелинейность 
и разнонаправленность динамики компонентов деятельности. Так, пока-
зано, что в позитивном в целом по своей общей направленности  процессе 
развития многих деятельностных образований представлены не только 
фазы их «прогрессивного» развития. Наряду с ними, имеет место и фе-
номен «стабилизационных фаз», а также периоды относительного и, как 
правило, временного регресса. Вместе с тем, при ближайшем рассмотре-
нии оказывается вполне очевидным, что, фактически, все они выступа-
ют частными проявлениями и, более того,  необходимыми следствиями 
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синтетического действия двух базовых системогенетических принципов – 
неравномерности и гетерохронности. Таким образом, можно видеть, 
что интерпретация феномена сензитивного периода с позиций двух – 
рассмотренных выше принципов не только позволяет дать ему самому 
более глубокое – собственно содержательное объяснение, но и экспли-
цировать его в качестве видового по отношению к целому классу генети-
ческих феноменов и закономерностей более общего плана как родовому.

Наконец, очень показательно и то, что такого рода интерпретация об-
ладает не только достаточно высокими объяснительными возможностями, 
но также и эвристическим, предсказательным потенциалом. Действи-
тельно, с этих позиций оказалось возможным вначале предсказать, а затем 
и обнаружить и принципиально новые закономерности  и феномены гене-
тического плана. Одним из них является феномен «вторичной сензитивно-
сти», суть которого заключается в следующем [49]. В процессе освоения 
какой-либо деятельности, а также того или иного учебного материала в це-
лом могут быть представлены не один, а большее количество сензитивных 
периодов. Это означает, что периоды относительно наиболее интенсивного 
формирования представлены, так сказать, не «в единственном числе» (как 
это считается «аксиоматичным»), а могут повторяться. Они могут быть при 
этом достаточно «разнесены» по времени и быть приурочены к весьма от-
даленным друг от друга этапам профессионализации. С этих позиций, кста-
ти говоря, не только становятся более понятными, но и выступают в каче-
стве естественных и необходимых многие закономерности, установленные 
в известной трансформационной концепции обучения (в которой как раз 
и зафиксирован факт «неединичности» сензитивных периодов, а также со-
пряженный с ним феномен нескольких «плато» в процессе обучения) [49].

В свете этого, однако, именно на материале анализа феномена сен-
зитивного периода вырисовывается еще одна грань взаимоотношений 
психологического и педагогического знания. Она состоит в том, что 
не только психологическая интерпретация педагогических данных мо-
жет носить конструктивный и действенный характер, но имеет место 
и своего рода «встречное движение». Дело в том, что она сама по себе – 
при условии достаточной глубины и содержательности, может высту-
пать и реально выступает, как следует из проведенного выше анализа, 
в качестве эвристического и даже прогностического средства для экс-
пликации новых феноменов и закономерностей собственно психологиче-
ского плана. Тем самым, не только психология «оказывается полезной» 
для педагогики, но и наоборот – само педагогическое знание выступает 
детерминантой развития психологического знания.

5.2. Феноменология и механизмы 
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Таким образом, можно видеть, что, действительно, принципы нерав-
номерности и гетерохронности, а также их интегративный эффект – меха-
низм сензитивного периода оказываются сопряженными с очень общими 
и, по существу, фундаментальными особенностями и закономерностями 
генетического плана. Однако, через это же – через их взаимосвязь, а точ-
нее через производность рассмотренных феноменов и закономерностей 
от действия указанных принципов верифицируется и само существование 
последних. Наконец, подчеркнем, что в свете вышеизложенного представ-
ляется несколько парадоксальным то обстоятельство, что концепция си-
стемогенеза до сих пор как бы «обходит стороной» понятие сензитивного 
периода. Она, скорее, «подразумевает» данное понятие, нежели подверга-
ет его самостоятельному изучению и интерпретации.

Итак, выше было проведено достаточно развернутое рассмотрение 
феномена сензитивного периода как одного из наиболее показательных 
в плане рассматриваемой проблемы. Это было сделано с целью возможно 
более полной характеристики смысла проводимого здесь анализа – экс-
пликации сложных, но одновременно и вполне закономерных соотноше-
ний психологического и педагогического знания. Вместе с тем, разумеет-
ся, данный феномен является лишь первым, но отнюдь не единственным 
в данном отношении. Как раз напротив, общая «палитра» такого рода яв-
лений очень широка и гетерогенна, в связи с чем представляется необхо-
димым продолжить проводимый анализ, но уже в более лаконичной фор-
ме – в форме, ориентированной, прежде всего, на экспликацию общего 
смысла такого рода взаимоотношений, а также на демонстрацию их очень 
общего (и, по-видимому, даже – всеобщего) характера.

5.2.2. Феномен «мотивационного вакуума». Как известно, данный 
феномен, описанный А.К. Марковой, также является одним из доста-
точно общих и, в то же время, хорошо известных как в педагогике, так                           
и в педагогической психологии [189].

Его сущность состоит в следующем. Наличие высокой положитель-
ной учебной мотивации в 7–8-летнем возрасте сменяется к моменту пере-
хода из начальной школы в среднюю ее резким снижением, а затем про-
исходит, хотя и достаточно медленное, но все же ее возрастание. Такое 
«западение» значений мотивации учения и зафиксировано в литературе 
как «феномен мотивационного вакуума» [189] и имеет ряд важных при-
чин, которые достаточно подробно охарактеризованы в литературе. К ним 
относятся, в частности, существенные изменения в организации учебно-
го процесса – появление новых сложных предметов и новых учителей; 
повышение требований к личностному и интеллектуальному развитию 
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учеников; смена ведущего вида деятельности – с учебной деятельности 
на интимно-личностное общение; смещение интересов школьников в дру-
гую, нежели учеба, сферу и, отход ее на второй план. Кроме того, в плане 
его объяснения сформулирован ряд гипотез и интерпретационных подхо-
дов. Все они, однако, характеризуются общностью смысла и заключаются 
в апелляции к тому, что в определенный возрастной период, с которым 
и соотносится данный феномен, значимо снижается собственно учебная 
мотивация. Следовательно, по отношению к данному феномену речь идет, 
прежде всего (или даже – исключительно), о собственно учебной мотива-
ции, что, однако, не снимает исходного и наиболее общего вопроса о том, 
почему же, собственно говоря, и происходит само это снижение, то есть 
каковы его детерминанты и механизмы.

Вместе с тем, ответить именно на этот – ключевой вопрос как раз 
и оказывается возможным, если перейти с традиционного и, по преиму-
ществу, феноменологического уровня анализа на более глубокий уровень, 
связанный с привлечением для объяснения данного феномена тех дан-
ных, которыми располагает современная психология мотивации в целом 
и мотивация учебной деятельности, в особенности. Смысл этих данных 
состоит в том, что учебная деятельность обеспечивается – побуждается 
и динамизируется отнюдь не только собственно учебными мотивами. 
В ее основе – и непосредственно и опосредствованно лежит, фактически, 
вся мотивационная сфера личности с присущими ей особенностями и за-
кономерностями ее структурно-функциональной организации. Одной их 
основных среди такого рода закономерностей является, как было пока-
зано в работе [147], то, что она, с одной сторона, построена по структур-
но-уровневому принципу и в полной мере воплощает в себе особенности 
собственно системной формы организации, а с другой – именно поэтому 
синтезирует в себе целый ряд мотивационных подсистем. Каждая из них 
включает в свой состав определенную группу качественно однородных 
в каком-либо отношении мотивов (это, в частности, подсистемы внешней 
и внутренней мотивации, мотивации достижения и мотивации безопасно-
сти, внеучебной мотивации и мотивационных стереотипий и др.).

Наряду с этим, в той же работе было показано, что в общий состав 
мотивационной сферы личности в процессе учебной деятельности вхо-
дят не только так сказать «позитивные» подсистемы – подсистемы, содей-
ствующие учебной мотивации, но и еще одна мотивационная подсистема. 
Она, однако, носит своего рода «отрицательный» характер и синтезирует 
в себе особую категорию факторов – факторы антимотивационного пла-
на. Данная подсистема была обозначена как подсистема антимотивации 
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[147]. Показательно также, что она, подобно всем иным мотивационным 
подсистемам, также подвержена закономерной генетической динамикой 
как в процессе освоения учебной деятельности, так и в более общем пла-
на – вплане возрастного развития, в плане генезиса самой личности обу-
чающегося. И именно сравнительная генетическая динамика данной под-
системы, с одной стороны, и подсистем, «ответственных» за собственно 
учебную мотивацию, как раз и позволяет дать новое и более содержатель-
ное объяснение самому феномену «мотивационного вакуума».

Суть дела состоит в том, что именно в тот период, когда конста-
тируется «мотивационный вакуум», то есть когда резко падает учебная 
мотивация, столь же значимо интенсифицируется с совокупность моти-
вационных факторов, которые имеют отрицательную направленность 
по отношению к учебной деятельности и которая образует содержание 
подсистемы антимотиваци. Это означает, что динамики развития ан-
тимотивации носит в значительной степени инвертированный характер 
по отношению к динамике положительной мотивации. Как показано 
в работе [147], она достаточно слабо представлена на весьма большом ин-
тервале «школьного онтогенеза» – фактически, вплоть до подросткового 
возраста. Затем, однако, происходит очень резкое возрастание степени 
ее выраженности, и ее значения достигают максимума в группе испыту-
емых 14–15 лет. Однако, на завершающих этапах школьного обучения 
вновь имеет место некоторое (хотя и достаточно умеренное) снижение 
степени антимотивации. Подчеркнем, что наибольшее значение степени 
антимотивации фиксируется в тот возрастной период, который принято 
соотносить с подростковым – «трудным», переломным возрастом. Тем 
самым можно констатировать явление, которое можно обозначить как 
феномен «антимотивационного пика». Особо подчеркнем также, что 
две рассмотренные зависимости имеют своего рода «зеркальный» харак-
тер – своего рода «симметричный» по отношению друг к другу характер.

Таким образом, можно видеть закономерную связь двух рассматри-
ваемых феноменов явлений – «мотивационного вакуума» и «антимотива-
ционного пика». Они, хотя и несколько разнесены в возрастном отноше-
нии, но, безусловно, тесно и закономерно взаимосвязаны. Наступающий 
в хронологическом отношении несколько раньше феномен «мотивацион-
ного вакуума» провоцирует такую ситуацию, при которой он, как и любой 
иной «вакуум», обязательно должен быть чем-то заполнен. И он, действи-
тельно, заполняется, но не сразу, а несколько отсрочено, что и приводит 
к феномену, который в известном смысле является следствием мотиваци-
онного вакуума – к феномену антимотивационного пика. В свою очередь, 
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именно этим и может быть объяснено традиционно зафиксированное 
на феноменологическом уровне явление «мотивационного вакуума». Дру-
гими словами, сам феномен «антимотивационного пика», эксплицируе-
мый посредством обращения к собственно психологическим данным – 
к данным, выявляемым при анализе общего содержания мотивационной 
сферы личности обучающегося, выступает конкретным по содержанию 
механизмом возникновения самого этого «вакуума». В дальнейшем – 
на последующих возрастных этапах степень антимотивации несколько 
снижается, что, по-видимому, связано с положительной ролью первона-
чального формирования собственно профессиональных мотивов, а также 
с развитием положительной внеучебной мотивации.

В еще более общем плане по отношению к осмыслению феноменов 
«мотивационного вакуума» и «антимотивационного пика», а также их 
взаимосвязи может быть привлечено и известное правило, зафиксиро-
ванное в выражении «если человек не хочет чего-то, то это только пото-
му, что он хочет чего-либо другого»88.

Итак, можно видеть, что в наиболее общем плане имеет место та же 
самая в принципе картина, которая уже была констатирована нами при 
анализе феномена сензитивного периода и суть которой заключается 
в следующее. Попытки объяснить феноменологически установленное яв-
ление «мотивационного вакуума», то есть, фактически, перейти от уров-
ня явления на уровень сущности приводят к необходимости дополнения 
педагогических знаний знаниями собственно психологического плана. 
В данном случае это проявляется в необходимости обращения к осново-
полагающим закономерностями организации мотивационной сферы лич-
ности, равно как и к данным, полученным в теории мотивации деятельно-
сти в целом и  учебной деятельности, в частности.

5.2.3. Педагогическая система А. С. Макаренко. Естественно, что, 
обращаясь к этому примеру, мы имеем в виду лишь один – релевантный 
теме данной работы ее аспект. Как известно, данная система многократ-
но и очень подробно охарактеризована в педагогической (и не только 
педагогической) литературе (см., в частности,  [185]). Ее анализ – это во-
обще одна из наиболее «излюбленных» тем педагогов; в его результате 
выявлены и охарактеризованы многочисленные эффекты воспитатель-
ного воздействия данной системы.

88 В гипертрофированном виде оно, как известно, зафиксировано в знаменитом 
выражении Митрофанушки из  комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль»: «Не хочу 
учиться, а хочу жениться».

5.2. Феноменология и механизмы 
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Вместе с тем, такие характеристики имеют, преимущественно, дес-
криптивный, а не редко – и просто констатационный характер, что, повто-
ряем, вовсе не снижает их ценности – прежде всего, для педагогической 
практики. Вместе с тем, попытки собственно теоретического осмысления 
данной системы, то есть попытки раскрытия закономерностей и механиз-
мов, которыми, собственно говоря, и обеспечиваются многие из эмпириче-
ски установленных феноменов и эффектов, представлены в существенно 
меньше степени. Однако именно они как раз и являются наиболее показа-
тельными в плане основной темы данной работы – определения специфи-
ки соотношения психологического и педагогического знания.

Действительно, с позиций собственно психологического знания – 
причем, взятого именно на современном уровне его развития, очень 
многие феномены системы А. С. Макаренко, могут (и должны) быть 
объяснены посредством апелляции к двум категориям результатов. С од-
ной стороны, это, конечно, те данные, которыми располагает современ-
ная теория организационной культуры [315]. Фактически, очень многие 
(если не подавляющее большинство) «правил жизни» коммун А. С. Ма-
каренко – при их «переводе на современный язык» являются конкретны-
ми по содержанию, но одновременно и общими по смыслу «составля-
ющими» организационной культуры. Это – и принятые в них «правила 
распорядка» и «нормы жизни», то есть, фактически, то, что в теории ор-
ганизационной культуры обозначается как провозглашаемые ценности. 
Это и так называемые «неписанные правила поведения» колонистов, то 
есть уровень базовых предположений. Это и многочисленная символика 
и атрибутика жизни в коммуне, то есть, фактически, уровень артефак-
тов. Именно все это – то есть организационная культура («атмосфера») 
и выступала решающим воспитательным фактором [185].

Действительно, как известно, в современной теории организаци-
онной культуры считается, что именно она является мощнейшим факто-
ром не только управления, но и воспитания членов организации. Вполне 
закономерно также, что труды А. С. Макаренко и феномен органи-
зационной культуры очень конгруэнтны друг другу. Дело в том, что 
Э. Шейн – пионер в области изучения организационной культуры, при-
шел к необходимости в самом этом понятии в значительной степени под 
влиянием обобщения опыта жизни заключенных концентрационных 
лагерей во время корейской войны.

 Он констатировал существование в лагере специфической субкуль-
туры, которая регламентирует жизнь заключенных концентрационных 
лагерей во время Корейской войны [315]. Во многом на основе имен-
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но этого он выдвинул предположение, согласно которому аналог такой 
«лагерной субкультуры» может существовать и в иных – но уже «нор-
мальных» организациях. В этой связи необходимо также подчеркнуть, 
что сама суть системы А. С. Макаренко неотделима именно от ее, так 
сказать, «организационного оформления». Оно как раз и предполагает 
практически полный набор факторов, резко интенсифицирующих разви-
тие специфической субкультуры. Это – и территориальная замкнутость, 
и жесткий режим, и система регламентации, и четкая внутренняя струк-
тура, и разветвленная система неформальных связей, и культивирование 
внутриорганизационных ритуалов и мн. др.

С другой стороны, очень многие – эмпирически установленные 
и зафиксированные в педагогической системе А. С. Макаренко феноме-
ны и особенности находят свое объяснение в еще одном направлении 
современных психологических исследований – в психологии групп, в ра-
ботах, связанных с изучением группового функционирования и группо-
вой динамики. Одновременно они же и содействуют развитию данного 
направления. Не случайно, что именно А. С. Макаренко остается до сих 
пор одним из самых цитируемым специалистов в этом направлении пси-
хологических исследований.

5.2.4. Классно-урочная система (Я. А. Коменский). Безусловно, 
и при обращении к данному примеру, мы также имеем в виду лишь один 
из аспектов этой системы, непосредственно связанный с основными
задачами проводимого здесь анализа.

Дело в том, что ее эффективность, подтвержденная, фактически, 
всей педагогической практикой, во многом объясняется тем, что она адек-
ватным образом воплощает в себе одну из наиболее фундаментальных 
собственно психологических закономерностей. Она обычно обозначается 
как «закон распределенного обучения» [24]. Его суть состоит в существо-
вании прямой зависимости между эффективностью запоминания (и во-
обще – усвоения того или иного материала) и прочностью его фиксации, 
с одной стороны, и временем, в течение которого этого усвоение осущест-
влялось. В кратком и схематизированном виде его можно сформулировать 
и так: «чем дольше учишь, тем дольше не забудешь». При этом следует, 
конечно, подчеркнуть, что речь идет именно о времени, в течение кото-
рого распределяется усвоение (запоминание), а не о времени так сказать 
его «концентрированного» заучивания. Распределенное усвоение реали-
зуется «порциями» – частями, каждая из которых разнесена по времени 
с другой. Однако, именно так – «разнесенно» во времени и организован 
учебный процесс, согласно классно-урочной системе. В противополож-
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ность этому, при концентрированном обучении (на основе которого по-
стрено большинство так называемых «ускоренных курсов» подготовки) 
обучение осуществляется концентрированно – «быстро»; однако столь же 
быстро происходит и редукция достигнутых результатов.

Кроме того, следует, конечно, отметить, что высокая эффектив-
ность классно-урочной системы связана еще и с тем, что она позволяет 
органично задействовать в учебном процессе многочисленные факторы 
социально-психологического плана, поскольку, согласно ей, обучение 
носит групповой характер [158]. Это, прежде всего, хорошо известные 
в социальной психологии эффекты «социальной фасилитации» (эффект 
Рингельмана, эффект Триплета, коакционный эффект, «эффект присут-
ствия» и др.), а также феномены, связанные с соревновательностью 
и состязательностью, а также межличностной конкуренцией (по [109]). 
Естественно, в ряде случаев они же могут оказывать и отрицательное 
влияние, приводя к эффектам «социальной ингибиции». Однако все же 
общий «вектор» их влияния является подчеркнуто позитивным.

5.2.5. Подростковый негативизм. Это – хорошо известное всем пе-
дагогам и психологам, равно, впрочем, как и неспециалистам, явление 
также имеет многофакторную обусловленность, равно как целый ряд 
его проявлений и форм. Однако если попытаться перейти от уровня его 
феноменологической констатации на уровень его причинного объясне-
ния и эксплицировать его наиболее существенные детерминанты, то он 
оказывается сопряженным с еще более общим и важным новообразова-
нием подросткового периода – с «чувством взрослости», с феноменом 
«Я сам». В свою очередь, наиболее важным – общим по сфере действия, 
но совершенно конкретным по своим психологическим механизмам 
процессом, в котором и «через который» они реализуются, выступают 
процессы личностного выбора, приятия решения в тех или иных пове-
денческих ситуациях. Однако в этом случае как раз и возникает необхо-
димость в обращении к тем данным, которыми располагает современная 
теория принятия решения в целом и одна из входящих в нее концепций. 
Это – концепция реактивного сопротивления личности в выборе, разра-
ботанная Д. Бремом [352].

Согласно ей, как известно, личность характеризуется достаточно вы-
раженной тенденцией вести себя противоположным образом по отноше-
нию к тем способам, которые «навязываются» ей извне. Так, наложение 
запрета на что-либо или же рекомендация не делать что-либо порождает 
стремление делать именно «нерекомендуемое». В свою очередь, настой-
чивые рекомендации делать что-либо, как правило, приводят к нежеланию 



455

не делать именно это. В наиболее выраженной форме феномен «реактивно-
го сопротивления» проявляется, как уже отмечалось, именно в ситуациях 
выбора, в ситуациях принятия решения89. Те материалы, которые получен 
в данной концепции – и в целом, и по отношению к возрастной динамике 
степени выраженности «реактивного сопротивления», также должны быть 
использованы при интерпретации феномена подросткового негативизма. 
Они должны быть привлечены и для экспликации тех глубинных механиз-
мов, которые лежат в его основе, а также тех процессов, посредством кото-
рого этот феномен реализуется в поведенческом плане. В частности, в этой 
концепции показано, что именно в подростковом возрасте данный фено-
мен существенно усиливается, что и приводит, в свою очередь, к форми-
рованию стойких поведенческих паттернов. Они, однако, в свою очередь, 
фиксируясь и генерализуясь именно на поведенческом уровне, оказывают 
обратное – «вторичное» стимулирующее влияние на уровень личностной 
предрасположенности к действию данного феномена.

5.2.6. Безоценочная система обучения (Ш. А. Амонашвили). Обра-
щение к данному примеру связано, прежде всего, с известным вопросом, 
который нередко высказывают в его адрес. Почему данное направление 
педагогической практики не только не получило широкого распростра-
нения, но и встретилось с существенными трудностями и даже прин-
ципиальными преградами? Почему оно, равно как и многие иные идеи 
гуманистически ориентированной педагогики в целом, несмотря на их 
абстрактно-несомненную привлекательность, не стали повсеместными?

Конечно, у данного обстоятельства, так же как и у всех рассмо-
тренных выше примеров, существует целый ряд причин и факторов, 
лежащих в их основе [12]. Однако если обращаться к собственно пси-
хологическому их аспекту, то, пожалуй, главными следует считать две 
следующие детерминанты.

Во-первых, безоценочная система по самой своей сути не только 
не соответствует, но, по существу, противоречит той реальности, которая 
рано или поздно, но неминуемо наступит для тех, кто по ней обучается. 
В результате этого возникают многочисленные негативные последствия 
типа «шока от реальности», дезадаптации, личностно-травматических эф-
фектов и пр. Личность, обучающаяся и воспитывающаяся в комфортных 
условиях безоценочного обучения, оказывается, фактически, совершенно 
неготовой и неприспособленной к «оценочной системе реальной жизни». 

89 Данное явление нашло отражение и в одной из пословиц: «Запретный плод 
сладок».
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И наоборот, уже ранний «оценочный опыт» в существенно мере содей-
ствует формированию важнейшего личностного качества – резистентно-
сти, устойчивости к негативным средовым воздействиям. Данный аспект 
достаточно подробно рассматривается, например, в концепции «соци-
ального закаливания» [247]. В принципе это же явление зафиксировано 
и на уровне «житейской мудрости», найдя отражение в известной по-
словице «тяжело в учении – легко в бою». Безоценочная система, одна-
ко, провоцирует совершенно иную ситуацию. Это – ситуация «легкости 
в учении», которая, однако, оказывается чреватой «тяжелыми для боя»
(то есть для реальной жизни) последствиями.

Во-вторых, следует обязательно принимать во внимание и тот факт, 
что в процессе обучения усвоение материала, равно как и накопление лич-
ного опыта в целом происходит, помимо всего прочего, на основе двух – 
принципиально разных, но взаимодополняющих механизмов. Первый – 
это фиксация результатов так называемого «позитивного опыта», то есть 
запоминание всего того, что привело к достижению желаемого результата. 
Второй – это фиксация результатов негативного опыта; это – так назы-
ваемый «опыт ошибок» (и, добавим, – опыт их исправления). При этом, 
однако, необходимо отдавать отчет в том, что, конечно, любой опыт учит. 
Однако, как доказано в психологических исследованиях, именно негатив-
ный опыт «учит» в гораздо большей степени. Действительно, в много-
численных исследованиях показано, что в общем случае человек гораздо 
быстрее и эффективнее учится, а затем прочнее фиксирует и сохраняет 
материал, который он получает в процессе научения из отрицательного 
опыта. Однако легко видеть, что именно эта очень важная психологиче-
ская закономерность не только не учитывается, но, напротив, всячески 
«выдавливается» самой идеей безоценочного обучения. В результате 
из организации обучения, фактически, исключается один из мощнейших 
механизмов, а одновременно – и стимулов не только обучения, но и разви-
тия личности в целом, а также ее «социального закаливания». И наоборот, 
«оценочная система», несмотря на ее кажущуюся «негуманность», адек-
ватно учитывает эту – повторяем, очень общую закономерность.

5.2.7. Феномен гиперподражания. Одно из достаточно общих поло-
жений педагогики состоит, как известно, в том, что именно ранние онтоге-
нетические фазы являются наиболее сензитивными – максимально благо-
приятными по отношению к восприятию и усвоению социального опыта. 
В этих случаях обычно говорится так: ребенок «как губка впитывает со-
циальный опыт, знания». Вместе с тем, механизмы этой – эмпирически 
зафиксированной и многократно описанной повышенной сензитивности 
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во многом так и остаются пока не ясными, а педагогика не располагает 
приемлемыми вариантами их экспликации. В этом плане, правда, следует 
констатировать еще более общую и, к сожалению, еще более негативную 
ситуацию. Ее суть состоит в том, что, к сожалению, в педагогике пока явно 
в недостаточной степени востребованы многие современные данные, ко-
торые получены в рамках очень важного психологического направления – 
в психологии «раннего когнитивного развития» [260, 261]. Отметим лишь 
две, но достаточно показательных иллюстрации этого.

Так, поистине удивительный результат, зафиксированный в понятии 
«гиперподражания» (over-imitation), получен в экспериментах, пострен-
ных по следующей схеме [419]. На глазах у обезьяны и у ребёнка в воз-
расте около года, в коробку кладут что-нибудь приятное, вкусное, причем 
взрослый это делает преднамеренно усложненными, а потому – не вполне 
естественными, «витиеватыми» движениями. Далее наступает очередь, 
реагирования на это обезьяны и ребенка. Обезьяна осуществляет такое 
реагирование в форме того, что просто берет желаемый предмет самым 
простым и естественным по траектории движением и съедает его. Ребе-
нок же, напротив, повторяет, казалось бы, не нужные и даже – отчасти 
«глупые», на первый взгляд, движения взрослого. Он их «некритично ко-
пирует», то есть как раз и проявляет гиперподражание. В действитель-
ности же смысл этого состоит в том, что ребенок, фактически, непосред-
ственно воспринимает и фиксирует – ассимилирует тот социальный опыт, 
который заключен в том или ином внешнем событии – в данном случае 
в траектории движений взрослого. Он фиксирует этот опыт через не-
посредственное повторение и усвоение видимой им траектории. 
При этом он не осуществляет ее, казалось бы, целесообразную и полез-
ную с адаптивной точки зрения трансформацию – в данном случае ее 
упрощение (что и делает, в отличие от ребенка, обезьяна).

Однако, еще более  удивительно то, что если взрослый преднамерен-
но придает движению чрезмерно причудливый и потому – практически не-
правдоподобный, заведомо неестественный характер, то ребенок просто 
берет и вынимает предмет из контейнера простым движением, как это де-
лает обезьяна. Фактически, складывается ситуация, при которой ребенок 
в очень раннем возрасте демонстрирует не только гиперчувствительность 
к непосредственному усвоению социального опыта, но и – что пока со-
вершенно непонятно и даже удивительно – способность к распознаванию 
его истинности (а потому –  полезности) или сфальсифицированности.

В данной связи отметим также, что  с этим феноменом, по-види-
мому, достаточно органично связано (хотя, конечно, имеет и вполне 
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самостоятельное, причем очень существенное значение) и функциони-
рование особой категории нейронов – зеркальных нейронов, открытых 
группой итальянских нейрофизиологов во главе с Д. Риццолатти [446]. 
Так, например, если ребенок видит, что взрослый поднимает левую руку, 
то у него активируются нейроны, которые ответственны за то, чтобы он 
сам эту руку поднял.

Тем самым, вновь можно констатировать, фактически, непосред-
ственное усвоение социального опыта, но уже непосредственно на соб-
ственно нейрональном уровне. Суть дела при этом состоит еще и в том, 
что относительная доля зеркальных нейронов по отношению ко всему их 
количеству, является наибольшей именно на ранних этапах онтогенеза. 
Это и обеспечивается гиперсензитивность к непосредственному воспри-
ятию и усвоению социального опыта в данный период. В последствие 
такая пропорция изменяется – она снижается в плане выраженности 
функциональной роли зеркальных нейронов по отношению к обычным.

Завершая рассмотрение некоторых репрезентативных иллюстра-
ций, эксплицирующих общий смысл соотношения педагогического и пси-
хологического знания, необходимо. Конечно, отметить и еще одно – очень 
важное в данном контексте обстоятельство. Оно состоит в том, пробле-
ма редукционизма педагогического знанию в целом «усугубляется» еще 
и тем, что она актуальна не только по отношению к собственно психоло-
гическим знаниям, но и по отношению к знаниям, составляющим предмет 
целого ряда иных научных дисциплин. Так, скажем, многие феномены 
и закономерности, особенности и параметры организации учебного про-
цесса, эксплицированные в педагогике, очень хорошо и естественно – со-
вершенно органичным образом объясняются через привлечение данных, 
которыми располагает возрастная физиология. По существу, все так назы-
ваемые «режимные» фактора учебного труда и отдыха» – это экспликация 
базовых закономерностей функциональной динамики работоспособности 
учащихся. Аналогичным образом, очень многие феномены, в которых 
проявляются достаточно существенные различия в обучении и в обучае-
мости, в темпах общего развития, а также во многих иных планах между 
мальчиками и девочками, очень хорошо и полно объясняются через апел-
ляцию к данным еще более общей научной дисциплине – биологии. В ней 
очень подробно описаны и проинтерпретированы те механизмы, которые 
проявляются в отмеченных выше феноменах, а их совокупность обознача-
ется понятием факторов «полового диморфизма».

Наконец, отметим, что аналогичная ситуация характерна и для 
связи педагогического знания и с другой гуманитарной дисциплиной – 
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с социологией. Как известно, еще в начале ХХ века выдающийся русский 
философ Н. А. Бердяев указывал на существование следующей – очень 
важной и общей закономерности [30].

 Чем более развито общество и чем в более благополучном состо-
янии оно находится, тем большее внимание уделяется образованию, на-
уке, медицине, инженерии и, соответственно, тем бóльшим престижем 
пользуются профессии в них. Собственно говоря, именно поэтому они 
и объединяются в группу так называемых «бюджетных профессий». Они 
потому и являются таковыми, то есть «находятся на бюджете» (иными 
словами, – на содержании) у государства, что являются и максимально 
важными для него, и даже жизненно необходимыми. При этом, они «важ-
ными и нужны» настолько, что государство никому, кроме себя, «не до-
веряет» их обеспечение. И наоборот, чем менее благоприятно положение 
дел в социально-экономической сфере, тем в большей мере нарушается, 
а в некоторых случаях – и инвертируется эта общая социологическая 
закономерность; тем в большей степени прилагательное «бюджетный» 
становится окрашенным в негативные, а не в позитивные, тона

5.2.8. Социализация и интериоризация. В качестве еще одной – очень 
характерной иллюстрации соотношения двух типов знания психологиче-
ского и педагогического можно являются существенные различия подхо-
дов к интерпретации и в уровне изучения того – сложнейшего и предель-
но комплексного процесса, который обычно обозначается как процесс 
социализации. В его результате формируются основные личностные ка-
чества, составляющие ее «суть и ядро», а также являющиеся основной 
«мишенью» воспитательных воздействий, основной целью образователь-
ных технологий, да и просто – самой сутью воспитания и обучения. Они 
составляют «сердцевину» именно образования личности – однако, обра-
зования, понятного не в его институциональном смысле (как процесса), 
а в его сущностных чертах – как конституирования личности, то есть как 
становления «человеческого в человеке». В этом плане сама личность 
представляет собой определенное социальное качество, точнее – систему 
таких качеств, а еще точнее – уровень в общей организации индивида. 
Эти качества образуют в своей совокупности уровень собственно лич-
ностной организации индивида. Вместе с тем, трудно не видеть того 
очевидного обстоятельства, что все они и в плане генезиса, и в плане со-
держания, и во многих иных планах, фактически, представляют собой 
(причем, – по определению) своеобразное «удвоение социальной реаль-
ности». Они не только могут, но и должны быть поняты как, прежде все-
го, индивидуальная форма существования социального мира, как продукт 
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и результат транспонирования социальных институтов (и соответству-
ющих им норм, правил, ценностей и др.), социума в целом в содержание 
и структурно-функциональную организацию индивидуальной психики. Бо-
лее того, сама трактовка личности как «социального качества» индивида 
с необходимостью указывает именно на это обстоятельство как на важней-
шее и определяющее для понимания ее атрибутивной природы. Тем самым, 
можно видеть, что, действительно, внешний – «социальный мир», социум 
в целом повторяет, воспроизводит – мультиплицирует себя в содержании 
и структуре личности. Он «встраивается» в ее содержание и в ее структур-
но-функциональную организацию и даже во многом образует ее.

По существу, все это многократно зафиксировано в различных и до-
статочно общих теоретических положениях, составляющих основу психо-
логии личности. Это, в частности, и известный тезис о том, что «личность 
есть не что иное, как совокупность общественных отношений»90. Это – 
и метафора личности как «социального микрокосмоса», который повто-
ряет в себе «социальный макрокосмос». Это и точка зрения, согласно 
которой уровень зрелости и масштаб личности определяются именно 
степенью воплощенности в ней «надличностного», то есть именно обще-
ственного, социального содержания, и мн. др.

Для обозначения отмеченных выше процессов генетического плана 
используются, как известно, понятия интернализации социального в инди-
видуальном (в личности);); «распредмечивания» внешнего во внутреннем 
и «опредмечивания» внутреннего во внешнем; «присвоения» личностью 
(индивидуальным) социального (общественного), а также интериори-
зации внешнего (то есть социального) во внутреннем (то есть в самой 
личности) и др. При этом, однако, имеет место достаточно показательная 
ситуация именно в плане соотношения двух подходов – педагогического 
и психологического. Представители первого, как правило, ограничиваются 
указанием на то, что в основе процесса социализации, равно как и мно-
гих иных процессов, связанных с обучением и воспитанием, имеет место 
именно интериоризация, рассматриваемая ими при этом именно как ме-
ханизм всех этих процессов (то есть процесс превращения «внешнего» – 
объективно представленного содержания во «внутреннее» – собственно 
психическое содержание). Вместе с тем, психологи относятся к происхо-

90 Напомним, что более точный перевод немецкого оригинала известной рабо-
ты К. Маркса, в которой сформулировано это положение, предусматривает не слово 
«совокупность», а слово «сосредоточение», что еще более адекватно развиваемым 
здесь взглядам [191].
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дящему существенно иначе и рассматривают интериоризацию не как ме-
ханизм, а как феномен – как явление, которое еще надо понять и объяснить. 
Более того, существует и еще более радикальная точка зрения, согласно ко-
торой интериоризация – это не механизм и даже не явление, а трудность 
и проблема, которую надо преодолеть. Такой подход привел в настоящее 
время к тому, что на уровне именно психологического изучения интери-
оризации получены существенные данные, раскрывающие его истинное 
содержание. Их смысл может быть резюмирован следующим образом.

Общеизвестно, что онтогенетическое развитие, формирование пси-
хики и поведения, а затем (и вместе с тем) – деятельности объективно 
невозможны вне общения ребенка и взрослого, вне социальных контак-
тов, вне социальных взаимодействий в целом. Данное положение зафик-
сировано в методологическом принципе социальной обусловленности 
психики. В этом взаимодействии, в этих контактах ребенка и взрослого 
проявляется соактивность как простейшая форма совместного поведения, 
а затем – и совместной деятельности. Причем, по совершенно естествен-
ным, понятным и даже – жизненно необходимым причинам взрослый 
реализует в этой соактивности направляющие, организующие, регули-
рующие и прочие воздействия на поведенческую активность ребенка. 
По отношению к его поведению должны быть реализованы некоторые – 
вначале самые элементарные, а затем – все более усложняющиеся ор-
ганизующие, корригирующие и направляющие функции. Причем, 
по совершенно естественным, понятным и даже – жизненно необходи-
мым причинам взрослый реализует в этой соактивности направляющие, 
организующие, регулирующие и прочие воздействия на поведенческую 
активность ребенка. В определенном смысле взрослый выступает как 
«руководитель», а ребенок – как «руководимый». Вообще говоря, следует 
подчеркнуть, что между управленческой и педагогической деятельностя-
ми существует глубинное и даже атрибутивное сходство их психологи-
ческой природы. Действительно, хорошо известно, что идеалом педаго-
гической деятельности является не решение задачи просто «научить», 
а «научить учиться», то есть, по существу, выйти за пределы своей ин-
дивидуальной деятельности и сформировать «деятельность других» 
(учащихся). Даже в самом понятии «педагогика» отражена эта связь: пе-
дагогика – дословно «детовождение», что этимологически практически 
эквивалентно понятию «руководство». Взрослый учит, а ребенок учится 
в этом взаимодействии действовать. Для этого он объективно учится пред-
видеть, ставить цель, элементарно планировать, делать выбор (принимать 
решения), контролировать себя, исправлять (корректировать) ошибки 
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и др. Тем самым, в этом процессе взрослый – просто в силу того, что он 
объективно организует поведение ребенка, «следит за ним» и «контроли-
рует его», – естественным и необходимым образом реализует некоторую 
совокупность функций по управлению этим поведением. Разумеется, 
в подавляющем большинстве случаев взрослый не ставит перед собой са-
мостоятельную цель делать это и тем более – «реализовывать какие-либо 
управленческие функции». Суть дела в том, что такая реализация носит 
совершенно объективный характер и происходит «параллельно» соактив-
ности ребенка и взрослого. При ближайшем рассмотрении оказывается, 
что по своему содержанию эти функции (повторяем, – направленные на 
управление поведением ребенка) очень близки к основным регулятивным 
функциям, которые составляют содержание важнейшего психологическо-
го образования, лежащего в основе организации деятельности и составля-
ющего содержание одной из основных подсистем психики – регулятив-
ной подсистемы. Этим образованием выступает регулятивный инвариант 
специфических процессов по организации и собственно психической регу-
ляции деятельности и поведения. Данный инвариант представляет собой 
следующую хронологически упорядоченной, то есть подвергнутой тем-
поральной организации, «цепочку» интегральных процессов: целеобра-
зование → антиципирование будущих результатов → принятие решения 
о способах и средствах деятельности → прогнозирование возможных из-
менений условий деятельности, своих действий, их результатов → плани-
рование деятельности (включающее ряд возможных сценариев, вариантов 
ее развертывания) → программирование деятельности (предполагающее 
уже выбор какого–либо одного варианта действий, его временнýю органи-
зацию) → собственно исполнение → контроль (текущий и заключитель-
ный) исполнения → самоконтроль (также текущий и результативный) → 
коррекция посредством сличения реально полученных результатов 
с идеальной целью и антиципированными результатами). Кроме того, он 
является замкнутым, то есть построенным «кольцеобразно» – на основе 
принципа обратной связи, а потому обеспечивает саморегулируемость 
и целедостигающий характер поведения и деятельности. равно как и их 
основных компонентов – действий. Разумеется, все они представлены ис-
ходно пока в относительно простейшем, элементарном виде; однако, суть 
дела в том и стоит, что они все же уже представлены. Понимая их смысл, 
воплощая их требования в своем индивидуальном поведении, подчиняясь 
им, ребенок начинает строить свое поведение в соответствии с ними.

Таким образом, все эти функции и тот регулятивный инвариант, 
в виде которого они представлены в поведении и деятельности, начинает 
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регулировать индивидуальное поведение, а затем – и элементарные фор-
мы индивидуальной деятельности ребенка. Эти функции, подчинения 
которым и добивается, прежде всего, взрослый, начинают «переходить 
во внутренний план» и принимать тем самым форму специфических – 
регулятивных процессов, направленных на организацию индивиду-
ального поведения. Иными словами, формируются те процессуальные 
регуляторы, которые были обозначены понятием специфически регу-
лятивных – интегральных психических процессов. Их система, будучи 
исходно задана в качестве регулятивного инварианта, затем принимает 
внутреннюю форму – форму саморегулятивного инварианта.

Однако именно это и означает, что «управленческая деятельность» 
взрослого, предполагающая реализацию по отношению к поведению 
ребенка совокупности регулирующих и направляющих воздействий 
(функций), получает в индивидуальном поведении ребенка свое как бы 
«удвоенное бытие»: ребенок сам постепенно начинает реализовывать их 
в отношении своего поведения. Формируется все то, что обозначается 
в психологии понятиями с приставкой «само» – самоконтроль, самопри-
каз, саморегуляция, самооценивание, самокоррекция и мн. др. Индивиду-
альное поведение, а затем и деятельность начинают строиться «по образу 
и подобию» совместной деятельности. Тем самым в структуру индиви-
дуальной деятельности (хотя, конечно, и очень специфическим образом) 
включается совместная деятельность: регулятивный инвариант функций, 
обеспечивающий возможность управления совместной деятельностью, 
трансформируется в саморегулятивный инвариант процессов, реализуе-
мых по отношению к управлению собственным поведением.

На генетически зрелых, завершающих стадиях развития данный 
инвариант обретает свой истинный статус – статус ведущего, высшего 
уровня всей иерархии регуляторов деятельности и поведения. Любая 
зрелая, сформированная деятельность (и личность, ее осуществляющая) 
характеризуются тем, что главными и ведущими в ее реализации вы-
ступают процессы и механизмы саморегуляции, самоорганизации. Фе-
номенологически это репрезентируется как «подвластность деятельно-
сти сознательному контролю», как «произвольная управляемость своей 
деятельностью и своим поведением», как «субъективный мониторинг 
за деятельностью», как «рефлексивный контроль» и т. д.

Таким образом, можно видеть, что с развитых позиций, действи-
тельно очень важная и традиционно дискутируемая проблема интери-
оризации, получает новый импульс для ее решения, а само это понятие 
наполняется конкретным содержанием. Оно перестает быть таким нео-
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пределенным, аморфным и даже метафорическим, а в некоторых случа-
ях – и трактуемых отнюдь не в качестве «объяснительного механизма» 
(к чему, собственно говоря, и привыкли многие поколения психологов), 
а в качестве одной из основных проблем и трудностей психологиче-
ского познания. В его основе лежит отнюдь не так называемый «пере-
ход внешнего во внутреннее», а качественные преобразования самого 
«внутреннего», то есть закономерные трансформации базового регуля-
тивного инварианта. Регулируемая активность (вначале – элементарное 
поведение, а затем – все более усложняющиеся типы деятельности), 
действительно, являются внешне представленными (но никак не «вну-
тренними»). Вместе с тем, в любой из их форм, на любом уровне их 
сформированности (то есть уже исходно и изначально) они все же ре-
гулируются исключительно внутренними средствами и механизмами, 
синтезированными в общий регулятивный инвариант. В своем генети-
чески первичном виде этот инвариант, как известно, представлен уже на 
уровне физиологических функциональных систем (П. К. Анохин [17]).

Именно он и составляет онтологическую базу для развертывания 
всех генетических процессов и трансформаций, приводящих к формиро-
ванию на его основе уже собственно психологических систем регуляции 
деятельности и поведения. В силу сказанного, то, что традиционно обозна-
чается как интериоризация, означает вовсе не «переход внешнего во вну-
треннее», а качественные трансформации самой внутренней регуляции.

5.2.9. Детская игра. В качестве еще одной характерной иллюстра-
ции рассматриваемого в данной работе соотношения психологических 
и педагогических знаний являются те данные и те подходы, которые 
сложились в русле этих двух дисциплин по отношению к исследованию 
проблемы детской игры. Данная проблема представляет собой в насто-
ящее время очень широкое, многоаспектное и многоплановое направле-
ние психолого-педагогических исследований. Оно включает в себя ши-
рокий комплекс проблем и вопросов самого разного характера. При этом 
среди них особое и во многом определяющее для понимания психологи-
ческой природы детской игры место занимает собственно генетический 
аспект данной проблемы. Он связан с раскрытием закономерностей 
и механизмов развития игры, с эволюцией и совершенствованием форм, 
видов, типов игровой деятельности, а также средств ее психической 
регуляции и организации. Можно сказать, что данный аспект является 
своего рода «сердцевиной» всей психологии детской игры, поскольку 
он напрямую связан с еще более общей и предельно важной пробле-
мой. Это – проблема развития личности в целом, развертывающегося 



465

на значительном онтогенетическом интервале, в основном, именно
в игровой деятельности и через нее91.

Все отмеченные, а также и иные обстоятельства обусловливают 
высокую теоретическую и практическую значимость проблемы игровой 
деятельности в целом и ее развития, в особенности, а также ее ключевую 
роль по отношению ко многим иным важным проблемам. Она представ-
ляет сегодня одно из наиболее широко и интенсивно изучающихся на-
правлений в целом ряде психологических дисциплин – в общей, детской, 
возрастной и педагогической психологии. Кроме того, она является и од-
ной из наиболее традиционных проблем детской и педагогической психо-
логии, во многом репрезентирующей их базовую проблематику, а также 
их цели и задачи, специфику их предмета и методов. Вполне закономерно 
поэтому, что к настоящему времени накоплен огромный – фактически, 
труднообозримый материал по различным аспектам данной проблемы; 
получен целый ряд важнейших результатов, раскрывающих природу 
и специфику, структуру и содержание, виды и формы, функции и феноме-
ны детской игры. Столь же широко представлены и исследования, посвя-
щенные уже собственно генетическому аспекту данной проблемы.

Вместе с тем, анализ истории развития и современного состояния 
данной проблемы, проведенный в предыдущей главе, показал, что в на-
стоящее время она характеризуется не только достижениями, но и неко-
торыми особенностями, свидетельствующим о наличии у нее больших, 
но пока не реализованных, перспектив дальнейшего развития. Главны-
ми среди этих особенностей современного состояния данной проблемы 
являются ощутимое доминирование эмпирико-феноменологических 
исследований и, соответственно, полученных в них результатов, а так-
же сохраняющееся преобладание описательных схем и процедур иссле-
дования над собственно объяснительными, теоретическими. Феноме-
нологизм и фактологичность, эмпиризм и констатационность всё еще 
явно преобладают над интерпретационным – объяснительным характе-
ром изучения генезиса игровой деятельности. Кроме того, очень важно 

91 Данное обстоятельство, как известно, не только самым непосредственным 
образом отражено в общей трактовке игровой деятельности как одного из трех ос-
новных типов ведущей деятельности, но и, фактически, лежит в основе самого поня-
тия «ведущей» деятельности. Им обозначается такой тип деятельности, в котором – 
на каждом возрастном макроэтапе – происходит наиболее интенсивное развитие пси-
хики и личности, формирование специфических для того или иного возраста важней-
ших психических новообразований.

5.2. Феноменология и механизмы 
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и то, что по отношению к данной предметной области психологических 
исследований все еще доминирует преимущественно аналитический 
подход, а методология системности реализована по отношению к ней 
очень слабо. В результате этого базовые закономерности и механизмы 
ее генезиса остаются пока раскрытыми явно в недостаточной степе-
ни. Как следствие этого, психология детской игры в целом находится, 
по существу, на претеоретической стадии своего развития, что и дела-
ет актуальной задачу ее перевода на собственно теоретическую стадию 
развития. Данное положение, впрочем, вполне закономерно и обуслов-
лено двумя основными взаимосвязанными причинами. С одной сторо-
ны, – недостаточным уровнем развития самой этой проблемы в целом, 
а с другой стороны, – ее предельно сложным характером. В этой связи 
можно вспомнить известное выражение А. Эйнштейна: «Физика – это 
детская игра по сравнению с психологией детской игры» [326].

В связи с этим, становится очевидным и тот доминирующий «век-
тор», который может обеспечить ощутимый прогресс в разработке данной 
проблемы. Он требует первоочередного изучения тех ее аспектов, кото-
рые связаны с переходом от эмпирико-феноменологической ориентации 
исследований к объяснительной, собственно теоретической ориентации. 
Лишь на основе этого возможно раскрытие и объяснение закономерно-
стей и механизмов игровой деятельности и ее развития в онтогенезе. По-
нятно также, что данный переход объективно требует смещения иссле-
довательских акцентов – с преимущественно психолого-педагогического 
на преимущественно общепсихологический. Это означает, в частности, 
что в рамках данной проблемы в первую очередь должны быть раскрыты 
те аспекты, которые до настоящего времени, хотя и осознаются как важ-
ные и интересные, но остаются все же на «втором плане» исследований. 
Основными среди них являются следующие аспекты данной проблемы.

Во-первых, генезис детской игры должен быть рассмотрен, прежде 
всего, как генезис игровой деятельности, то есть как развитие, хотя и пре-
дельно своеобразного, специфического и даже – уникального типа дея-
тельности, но все же именно одного из ее типов. Другими словами, это 
должно быть осуществлено в контексте общих закономерностей генезиса 
деятельности как таковой, раскрытых в общей психологии, а также в пси-
хологии профессиональной и учебной деятельности. Иначе говоря, про-
блема генезиса игры должна быть поставлена и рассмотрена именно как 
проблема игровой деятельности, то есть с позиций общих представлений, 
сложившихся и получивших распространение в генетическом направле-
нии психологии деятельности в целом. В данном контексте необходимо 
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акцентировать внимание на следующей – не вполне позитивной тради-
ции, которая, к сожалению, имеет место и в наибольшей мере препятству-
ет изучению генезиса игры именно как генезиса игровой деятельности. 
Как известно, одной из наиболее традиционных – часто и интенсивно об-
суждаемых тем является вопрос об общих и специфических особенностях 
трех основных – ведущих типов деятельности (игровой, учебной и трудо-
вой). Однако, данный вопрос, несмотря на его «частую обсуждаемость», 
все еще достаточно далек от своего решения и, более того, чем глубже он 
анализируется, тем еще сложнее и запутаннее он становится. Ниже мы 
еще не раз будем специально обращаться к данному вопросу, а пока отме-
тим лишь один из его аспектов.

Как правило, именно трудовая и учебная деятельность рассматрива-
ются как такие ее типы, которые являются своего рода «полноправной» 
деятельностью, (так сказать «настоящей деятельностью»). И в первой, 
и во второй эксплицируются обычно те их стороны, которые раскры-
вают сложность и зрелость их структуры и функциональной организа-
ции, представленность в них всех основных атрибутов именно зрелой 
и развитой деятельности. Различия же между ними обычно сводятся 
к подчеркиванию, действительно, принципиально разного характера их 
результативной стороны (либо изменение субъекта, то есть обогащение 
его новым опытом – для учебной деятельности; либо изменения объ-
екта, то есть продуцирование «потребительных стоимостей» – для тру-
довой деятельности). И наоборот, при сравнении учебной деятельности 
с игровой, а также – в еще большей степени – при аналогичном срав-
нении трудовой деятельности с игровой принято делать акцент на их 
принципиальных, глубоких и множественных различиях. Причем, 
«масштаб» этих различий таков, что по отношению игре – вольно 
или невольно, но именно фактически, складывается отношение как 
к «не совсем деятельности», как к «ненастоящей деятельности». Доми-
нирующее отношение к ней – это отношение именно как к игре, а не как 
к деятельности. Другими словами, это отношение к ней как к чему-то, 
действительно, «игрушечному» (и в прямо и в переносном смысле), 
а не как к настоящей – именно деятельностной реальности. Совершен-
но закономерно в этой связи, что игровая деятельность в наименьшей 
мере (по сравнению с двумя другими ведущими ее типами) ассимили-
рована традиционной психологической теорией деятельности, равно, 
впрочем, как и ее различными – «неклассическими» вариантами.

Во-вторых, игровая деятельность должна быть рассмотрена и ра-
скрыта не только так сказать «сама по себе» (хотя это, разумеется, 
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и составляет основную задачу исследований), но и в более широком 
и общем, а следовательно, и адекватном контексте. Он связан с логикой 
смены трех ведущих видов деятельности – игровой, учебной и трудовой, 
а также с их общим эволюционным развитием и взаимопреемственно-
стью. Игровая деятельность и ее развитие должны быть рассмотрены 
не только в плане собственных – аутохтонных закономерностей ее ста-
новления, но и в качестве объективно необходимого этапа и, не исклю-
чено, уровня эволюции основных форм активности. Она должна быть 
понята, на наш взгляд, в качестве своеобразной «протоформы» («пред-
деятельности») по отношению к учебной и особенно – к трудовой дея-
тельности. В этой связи очень показательно понятие «предупражнения», 
которое было использовано для экспликации сущности детской игры 
уже ранними ее  исследователями.

В-третьих, с целью более конструктивной реализации сформули-
рованных выше направлений необходима, разумеется, опора не только 
на традиции, сложившиеся в детской, педагогической и возрастной пси-
хологии, а также полученные в них результаты. Совершенно необходима 
и максимально полная ассимиляция тех данных, которыми располагает 
современная психология деятельности в целом, а также и ее генетиче-
ское направление, в особенности.

Реализация этих положений в специальном цикле исследований 
генезиса игровой деятельности [139, 141] позволила получить следую-
щий – наиболее общий результат. В основе генезис и этого – третьего ос-
новного типа деятельности лежат те же самые принципы, что и в основе 
генезиса первых двух (учебной и трудовой) – принципы системогенеза, 
хотя, разумеется, и в специфицированном виде. Кроме того, оказалось, 
что генезис именно игровой деятельности предстаете – во многом в про-
тивовес традиционному, но ошибочному мнению, отнюдь не как наи-
менее сложный, а как, наоборот, – наиболее сложный по своей природе 
и механизмам. Дело в том, что именно в игре сам «феномен деятельно-
сти» не просто развивается и совершенствуется, а именно возникает – 
складывается, порождается. Причем, решающую роль в этом процессе 
играет очень важный, но совершенно недооцененный пока переход от од-
ного базового типа детских игр к другому базовому типу. Первый из них 
обозначается понятием «play»; это, как известно, относительно простей-
шие и отчасти – примитивные игры, носящие спонтанный, нерегулиру-
емый характер и не имеющие сколько-нибудь представленных правил. 
Второй – это игры, обозначаемые понятием «game»; это развитые формы 
игр, решающим специфическим признаком которых является наличие 
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системы правил и иных регуляторов. Игры второго типа – это уже не толь-
ко, а зачастую и не столько «просто игры», сколько развернутая деятель-
ность по решению игровой задачи. Особ явно это предстает в высшем 
проявлении данного типа – в так называемых «высокоразвитых» («high 
order play» по С. Сэйферу [282]) играх.

 Если первый тип – это собственно игра, то второй тип – это уже 
игровая деятельность. В силу этого, именно переход от игр по типу 
«play» к играм по типу «game» и означает, фактически, рождение в игре 
как таковой собственно игровой деятельности. Он обозначается еще               
и как «PG-переход» [136], а его исследованию в последнее время уделя-
ется достаточно пристальное внимание.

5.2.10. Выбор. Одним из перспективных, но практически не реа-
лизованных, направлений развития целого ряда отраслей педагогики 
является, далее, ассимиляция ими тех данных, которыми располагает 
современная теория принятия решения. Данная теория в ее дескриптив-
но-интерпретационных, то есть собственно психологических вариантах, 
фактически, во многом эквивалентна психологии субъективного выбора. 
Отсутствие должных концептуальных контактов данной теории с педа-
гогическим знанием и тем более – с педагогической практикой, к сожа-
лению, является достаточно общей и репрезентативной иллюстрацией 
общей – сложившейся к настоящему времени ситуации относительно 
взаимосвязи двух фундаментальных отраслей гуманитарного знания – 
педагогики и психологии.  Такая ситуация, разумеется, является суще-
ственным ингибирующим фактором развития обеих этих наук и должна 
быть преодолена. В данной статье будут представлены некоторые кон-
кретные результаты, содействующие решению этой задачи.

Действительно, до сих пор в теории и практике педагогики и педа-
гогической психологии явно недостаточно востребованными остаются 
результаты, полученные в некоторых новых и новейших направлениях со-
временной психологии. Одним из них как раз и является психологическая 
теория принятия решений (ПР). В ней раскрыты важные закономерности 
поведения человека в таких значимых для него ситуациях, какими явля-
ются ситуации субъективного выбора. При их исследовании, в частности, 
установлены два следующих важных феномена. Во-первых, это очень 
существенные различия поведения личности в ситуациях так называемо-
го «добровольного» и «принудительного» выбора, распространяющиеся 
и на «пострешенческое» поведение. Во-вторых, это феномен «реактивного 
сопротивления личности» (субъективная минимизация привлекательности 
навязываемых альтернатив и максимизация привлекательности запрещае-
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мых альтернатив). Фундаментный характер и широкая сфера их представ-
ленности позволяют предположить, что они могут выступать важными де-
терминантами дидактического и воспитательного процессов.

С целью проверки данного предположения проведен специальный 
цикл исследований [139]. В них моделировались дидактические ситуации 
двух типов. В первом случае обучение носило принудительный характер, 
а во втором, прежде чем выполнять задание, испытуемые могли выбирать 
один из его вариантов. В результате оказалось, что эффективность обу-
чения во втором случае в среднем на треть выше, чем в первом. Следо-
вательно, предоставление субъекту права выбора оказывает действенное 
позитивное влияние на эффективность обучения. Это явление можно обо-
значить как эффект «дидактической фасилитации». Основной причиной 
данного эффекта является смена позиции обучающегося: из объекта обу-
чения он трансформируется в его субъект; тем самым включается система 
мощных факторов, оптимизирующих обучение. Среди них необходимо 
выделить следующие факторы: включение «Я-мотивации» и придание по-
ведению самодетерминированного характера, добровольное возложение 
на себя ответственности за результаты своей деятельности, значимое воз-
растание в связи с этим меры активности, практически полное устранение 
эффектов «реактивного сопротивления», уход от позиции подчинения, 
включение эффекта «когнитивной конгруэнтности» и обеспечение тем 
самым реализации принципа индивидуализации обучения, подключение 
системы внутренней мотивации.

Наряду с этим – и данное обстоятельство заслуживает, на наш взгляд, 
особого внимания – эффект «дидактической фасилитации» является, 
по всей вероятности, частным проявлением более общего случая, точнее – 
более общих и сильных мотивационных детерминант, порождаемых са-
мим выбором как таковым и, в особенности, добровольным, свободным. 
Их суть состоит в том, что сам выбор как таковой и тем более получаемый 
в его итоге результат – самостоятельно принимаемое («свое») решение 
выступают очень мощными динамическими факторами всего последу-
ющего поведения субъекта. Пора, по нашему мнению, предельно четко 
осознать и принять тот факт, что выбор и его результата сами по себе 
являются очень мощными мотиваторами – они, фактически, выступают
в функции вполне автономных мотивационных образований, которые 
по свое силе влияния на поведение и деятельность нередко выступают 
как доминирующие и определяющие. Неучет этого кардинального 
по своей значимости обстоятельства является чрезвычайно негативным 
как для теории педагогики, так и особенно для педагогической практики.
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Наряду с этим, необходимо обратить внимание и на еще одно – так-
же очень важное и достаточно общее обстоятельство. Известно, что су-
ществует и закономерность, согласно которой меры интегрированности 
когнитивных процессов и качеств значимо и достаточно интенсивно уве-
личивается и в процессе онтогенетического развития. Данная закономер-
ность действует, разумеется, и на том онтогенетическом, на котором доми-
нирует именно учебная деятельность. Причем, она не только и не просто 
«действует», но и выражена максимально отчетливо, играю во многом 
определяющую роль. Следовательно, речь может и должна идти и о за-
висимости меры интегрированности когнитивных процессов от степени 
сформированности самой учебной деятельности, которая, как известно, 
повышается в процессе онтогенетического развития.

Вместе с тем, как известно из теории решений, основная и наибо-
лее характерная – по существу атрибутивная психологическая особен-
ность самих процессов ПР как раз и состоит в том, что они принадлежат 
к классу интегральных процессов психической регуляции деятельности 
и поведения [123]. Это означает, прежде всего, что их собственное содер-
жание образовано закономерной организацией и интеграцией – синтезом 
основных когнитивных и иных психических процессов. Следовательно, 
сама суть и атрибутивная природа процессов ПР объективно конгруэнт-
на основным тенденциям и закономерностям формирования учебной 
деятельности. Интегративная природа этих процессов создает наиболее 
благоприятные условия для развития одного из базовых механизмов, ре-
шающим образом определяющих эффективность учебной деятельности 
и вообще – ее сформированность. В качестве такого механизма (точнее –
системы механизмов) как раз и выступают интегративные эффекты 
и иные средства организации, обеспечивающие реализацию процесса 
ПР. Причем, реальное действие данного механизма носит «кольцеобраз-
ный» – двунаправленный характер. С одной стороны, все более услож-
няющаяся по содержанию и структуре, по условиям и требованиям к ней 
учебная деятельность предъявляет все более жесткие «запросы» к степе-
ни организованности и развитости процессов ПР. Другими словами, по-
вышение степени ее сложности и организованности выступает детерми-
нантой повышения степени интегрированности когнитивных процессов 
и качеств, лежащих в основе процессов ПР. Однако, с другой стороны, 
и само повышение степени интегрированности когнитивных процессов 
и качеств субъекта выступает предпосылкой и важнейшим условием 
для формирования и совершенствования деятельности, для повышения 
меры ее структурно-функциональной и организации. Следовательно, 
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деятельность не только проявляется в процессах ПР, детерминируя меру 
их организованности, но и формируется «в них» и «через» них. Процессы 
ПР, выступая одним из структурных компонентов учебной деятельности, 
одновременно – в плане меры их организованности являются и своеобраз-
ными «эффектами» степени организованности самой этой деятельности; 
а в генетическом плане – они же выступают и средствами формирования 
самой деятельности. своеобразными ее «точками роста». Формируясь 
«в» деятельности и «для» деятельности, они же одновременно являются 
и конкретными механизмами, лежащими в основе формирования самой 
деятельности. В этом находит одно из своих конкретных проявлений одна 
из описанных нами ранее общих функций процессов ПР – генератив-
но-порождающая [133].

Принципиально аналогичные закономерности имеют место и в соб-
ственно воспитательном (а не только в дидактическом) плане. В «обучении 
через выбор» и в «воспитании через выбор» формируются новообразования 
не только когнитивного, но и внекогнитивного характера – личностные ка-
чества субъекта. Личность не только проявляется в выборе, но и формирует-
ся в нем, в процессах, связанных с ним: в принятии на себя ответственности 
за его последствия, в необходимости актуализации волевых и мотивацион-
ных качеств; в развитии поведенческих средств реализации самостоятель-
ного «морального выбора». Формируется личность не пассивного испол-
нителя, а активного деятеля с присущими ей чертами целенаправленности, 
ответственности, самооорганизованности, дисциплинированности, настой-
чивости и т. д. Полное же отсутствие свободы выбора в воспитательном 
процессе приводит к противоположным результатам, что зафиксировано, 
в частности, в известном факте обратной связи между степенью жестко-
сти социального контроля за формированием личности и эффективностью 
самого этого формирования. Общей причиной этого следует считать мак-
симизацию эффектов «реактивного сопротивления», пассивность позиции 
при интернализации социальных ценностей и норм, отсутствие «раннего 
опыта неудачных выборов» и несформированность средств их коррекции.

Итак, принцип активного выбора, реализуемый в таких организаци-
онных формах, как «обучение через выбор» и «воспитание через выбор», 
характеризуется существенно большей эффективностью, нежели мно-
гие другие организационные формы дидактических и воспитательных 
воздействий. Данный принцип трансформирует исходную позицию уча-
щегося, когда он из объекта педагогического процесса становится также
и его субъектом. Тем самым контур внешнего управления процессом об-
учения и воспитания дополняется и обогащается внутренним контуром 
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управления этим процессом, выступает уже и как самообучение, и как са-
мовоспитание. За счет этого в определенной мере решается и еще одна ак-
туальная задача: не просто научить и воспитать, но и «научить учиться», 
а также сформировать навыки самовоспитания. Можно полагать также, 
что последовательная реализация данного принципа приведет впослед-
ствии к своеобразному организационно-дидактическому направлению, 
синтезирующему в себе «обучение и воспитание через выбор» – к «пе-
дагогике выбора», в которой исходно активный статус обучающегося уже            
не только декларируется, но и реализуется.

5.2.11. Компетентностная парадигма. Одной из основных и, в то же 
время, – остродискуссионной проблемой, связанной с компетентностной 
парадигмой педагогического образования, является, как известно, пробле-
ма определения состава и содержания базовых компетенций педагогиче-
ской деятельности. В настоящее время разработан целый ряд подходов 
к дифференциации основных компетенций (Дж. Равен, И. А. Зимняя, 
А. К. Маркова, Н. В. Кузьмина [87, 165, 189, 239] и мн. др.) Анализ этих 
классификаций позволяет сделать заключение и об их достаточно боль-
шом количестве, и о различиях в их составе, направленности и содержа-
нии. Отсутствие четких критериев выделения компетенций затрудняет 
ориентировку в их многообразии (выделении, например, ключевых ком-
петентностей) и практическом использовании. Вместе с тем, констатиро-
ванная выше причина является не только не основной, но и, по нашему 
мнению, не главной среди всех причин, сдерживающих научно-обосно-
ванное решение общей проблемы определения состава и содержания 
компетенций педагогической деятельности, а также построения их кор-
ректной классификации. На наш взгляд, данная задача имеет, наряду 
с ее несомненной и непосредственной практической значимостью, также 
и очевидное собственное теоретическое содержание. Дело в том, что она, 
фактически, является типичным представителем общего класса так на-
зываемых многокритериальных задач, разновидностью общей проблемы 
построения поликритериальных классификаций. Конкретно это означает 
следующее. Совокупность компетенций педагогической деятельности 
характеризуется чертами принципиальной множественности, гетероген-
ности, разноуровневости. Они, следовательно, не только не могут, но и не 
должны быть упорядочены, проклассифицированы по одному критерию. 
Это может быть сделано лишь на основе ряда критериев, точнее – на ос-
нове их системы. В свою очередь, такая постановка проблемы приводит 
к еще одному важному теоретическому вопросу о том, как и на основе 
чего должна быть определена согласованная система таких критериев 
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и что следует рассматривать в качестве теоретической основы для ее опре-
деления. Он, однако, смещает плоскость ее решения уже в собственно 
психологическую сферу; поясним сказанное.

Как показано в ряде исследований данной проблемы, наиболее важ-
ным средством ее решения выступает следующее фундаментальное по-
ложение [135, 139]. Комплексным – многомерным «носителем» главных 
оснований (критериев) определения базовых компетенций педагогической 
деятельности является не какая-либо – пусть даже и развернутая, но умо-
зрительная конструкция, а сама реально представленная, онтологически 
существующая психологическая система деятельности. Ее архитектоника 
подробно раскрыта, например, в [306]. Данный подход предполагает диф-
ференциацию психологической системы любой профессиональной дея-
тельности, в том числе и педагогической, на комплекс воедино связанных 
в структурно-функциональном отношении «составляющих» – функцио-
нальных блоков, образующих целостную психологическую архитектонику 
деятельности. В их качестве выступают отдельные функциональные бло-
ки. Следовательно, само понятие психологической системы деятельности, 
а также ее состав и содержание (архитектоника) выступают не только си-
стемным, но и объективным, комплексным критерием для обоснованного 
определения состава базовых компетенций профессиональной деятельно-
сти, в том числе – и педагогической. Это, прежде всего, блоки мотивации 
деятельности, цели деятельности, программы деятельности, информа-
ционной основы деятельности, блок принятия решений, блок професси-
онально-важных качеств, а также блоки контроля и самоконтроля и кор-
рекции результатов деятельности. Данный подход является, на наш взгляд, 
наиболее перспективным; с ним солидарны многие исследователи, работа-
ющие в русле решения проблемы определения состава профессиональных 
компетенций. Реализация данного подхода успешно осуществлена в разра-
ботанной в [235] «Модели специалиста с высшим профессиональным об-
разованием. В ней, а также в методике диагностики уровня квалификации 
педагогических кадров, данный подход получил наиболее полную реали-
зацию. В результате были дифференцированы шесть базовых ключевых 
профессиональных компетентностей. Каждая из них соответствует опре-
деленному блоку психологической системы деятельности92.

1. Компетентность в области личностных качеств.
1.1. Эмпатийность и социорефлексия.

92 Напомним, что данный вопрос уже анализировался в параграфе 1.5.4. 
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1.2. Самоорганизация.
1.3. Общая культура.
2. Компетентность в области постановки целей и задач педагогиче-

ской деятельности.
2.1. Умение ставить цели и задачи в соответствии с возрастными            

и индивидуальными особенностями учащихся.
2.2. Умение перевести тему урока в педагогическую задачу.
2.3. Умение вовлечь обучающихся в процесс формулирования целей 

и задач.
3. Компетентность в области мотивации учебной деятельности.
3.1. Умение создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной 

деятельности.
3.2. Умение создавать условия обеспечения позитивной мотивации 

обучающихся.
3.3. Умение создавать условия для самомотивирования обучающихся.
4. Компетентность в области обеспечения информационной основы 

деятельности.
4.1. Комптентность в методах преподавания.
4.2. Компетентность в предмете преподавания.
4.3. Компетентность в субъективных условиях деятельности.
5. Компетентность в области разработки программы деятельности                 

и принятия педагогических решений.
5.1. Умение выбрать и реализовать типовые образовательные про-

граммы.
5.2. Умение разработать собственную программу, методические                

и дидактические материалы.
5.3. Умение принимать решения в педагогических ситуациях.
6. Компетентность в области организации учебной деятельности.
6.1. Умение устанавливать субъект-субъектные отношения.
6.2. Умение организовать учебную деятельность обучающихся.
6.3. Умение реализовать педагогическое оценивание.
Таким образом, можно заключить, что смысл и основная идея 

в характеризованного выше, наиболее обоснованного и перспективного, 
а одновременно и наиболее конструктивного в прикладном плане под-
хода к решению проблемы определения базовых компетенций педагога 
заключается в следующем. Основная цель и, соответственно, содержа-
ние всего процесса педагогического образования, всего хода професси-
ональной подготовки будущего педагога определяется необходимостью 
формирования целостной системы компетенций. Они, в свою очередь, – 
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на уровне их структурной организации, фактически, изоморфны всей 
психологической системе деятельности. Следовательно, в основе реали-
зации 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 деятельностной 
активности личности, а формирование всей деятельности в целом. 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 дея-
тельности как таковой, объективно развертывается и формирование са-
могó 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.

Подобные иллюстрации и примеры можно было бы, разумеется, 
продолжать и далее – они, повторяем, многочисленны и повсеместны. 
И именно это обстоятельство вновь приводит к тому же самому вопро-
су, который был сформулирован выше: не является ли педагогическое 
знание по самой своей природе принципиально редуцируемым до уровня 
знаний, которые составляют предмет других наук – в особенности, пси-
хологии? Имеет ли педагогика самостоятельный статус, автономность 
своего предмета и его качественную специфичность по отношению
к иным научным дисциплинам? В конечном итоге, все эти и аналогич-
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ные им вопросы приводят к наиболее общему и острому из них – воз-
можна ли педагогика как наука – как самостоятельная и относительно 
автономная научная дисциплина, обладающая тем же статусом, как 
и иные научные дисциплины? Один из возможных вариантов решения 
этого – наиболее принципиального вопроса будет рассмотрен далее.

5.3.  Гетерогения типов знания

Действительно, именно этот вопрос является, пожалуй, наиболее 
принципиальным в плане решения общей и достаточно острой проблемы 
соотношения психологического и педагогического знания. Именно к нему 
приводит логика развертывания основной функции научного познания 
как такового – интерпретационной. В связи с этим, именно он и должен 
быть подвергнуты анализу и попытке решения. Отчетливо сознавая его 
предельную сложность, а также аналогичную – высочайшую степень его 
дискуссионности, те не менее, попытаемся сформулировать возможный 
вариант ответа на него. При этом подчеркнем также, что этот вариант яв-
ляется именно вариантом – хотя и возможным, но отнюдь не «единствен-
но возможным» способом их решения. Причем, мы отчетливо сознаем и 
то, что предлагаемый вариант не является так называемым «окончатель-
ным»; он не закрывает возможность других вариантов, а напротив, – сти-
мулирует возможность их формулировки. В связи с этим уместно также 
вспомнить известное выражение Н. Бора «Все мои высказывания прошу 
рассматривать не как утверждения, а как вопросы» [40].

По-видимому, в плане решения сформулированных выше вопросов 
можно «двигаться» четырьмя принципиально различными направлени-
ями. Во-первых, можно «сделать вид», что здесь вообще нет никакой 
проблемы – в том смысле, что данный вопрос носит излишне схоласти-
ческий и «бесполезный» с точки зрения развития обеих этих наук харак-
тер. Это вариант полного избегания даже самой постановки проблемы, 
то есть, фактически, проявление так называемой «страусинной полити-
ки». Во-вторых, можно, конечно, «закрыть глаза» на существование этой 
проблемы, но уже несколько в ином смысле, представив ситуацию сле-
дующим образом. Данная проблема является «надуманной», поскольку 
самостоятельность и специфичность психологического и педагогиче-
ского знания «и так очевидна» – ее не надо доказывать. Этот вариант, 
однако, очень похож на известное «этого не может быть потому, что 
не может быть никогда», но в инверсионном виде и состоит в следую-
щем. «Это (специфичность психологического и педагогического знания 
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и, следовательно, самостоятельность педагогии как научной дисципли-
ны относительно другой дисциплины) существует потому, что не может 
не существовать». Вместе с тем, от бесконечных заклинаний по поводу 
того, что «это, действительно, существует», ситуация не только не из-
менится, но сама проблема будет либо замалчиваться, либо «загоняться 
в глубь», но никак не решаться. Такой путь, следовательно, совершенно 
неконструктивен и, более того, контрпродуктивен.

В-третьих, можно, несмотря на все – повторяем, поистине бес-
прецедентные трудности, обусловленные проблемой редуцируемости 
педагогических знаний, все же попытаться еще и еще раз продолжать 
искать «собственно педагогическое знание» – так сказать, его «ядро», 
являющееся, с одной стороны, качественно определенным, а с другой, 
качественно специфическим по отношению к научному знанию всех 
иных дисциплин. По-видимому, с абстрактно-логической точки зрения 
этот вариант является наилучшим; однако, именно он, как показывает 
вся история развития педагогики, также является малоконструктивным. 
Именно он, собственно говоря, и приводит к постановке констатирован-
ной выше наиболее принципиальной проблемы редуцируемости педа-
гогического знания. Эта история со всей убедительностью показыва-
ет, что практически все попытки «подогнать» педагогическое знание 
под каноны и нормативы научного знании как такового, под императи-
вы научной рациональности – как классической, так неклассической 
(а также – постнекласической [171]) не приводят к должному результа-
ту. Педагогическое знание «не укладывается» в эти каноны и нормати-
вы; оно «упорно сопротивляется» концептуализациям и приведению 
к виду, характерному для подавляющего большинства научных дисци-
плин, для науки в целом. В своем экстремальном варианте все это, как 
уже отмечалось выше, и находит проявление в вопросе: возможна ли во-
обще в таком случае педагогика как наука? Является ли она и, главное, 
может ли быть она в принципе такой же научной дисциплиной, как и все 
иные – научные дисциплины93. Фактически, это – третье направление 
предполагает поиск в самом педагогическом знании того – тех атрибутив-
ных и иных характеристик, которые присущи научному знанию как таково-
му в его классическом виде, эксплицированном в гносеологии. Несколько 
схематизируя, можно сказать и так: это попытки «подогнать» педагогику 
под обычную («нормальную) науку» – нормальную в том смысле, что 

93 К этому вопросу мы еще возвратимся далее; пока же продолжим проводи-
мый здесь анализ.
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данное понятие отражает и воплощает каноны и императивы научного 
знания, сложившиеся парадигматике представлений о науке как таковой.

Вместе с тем, на наш взгляд, не только возможен, но и наиболее 
перспективен еще один – четвертый путь решения формулированных 
вопросов. По нашему мнению, лишь известной инерционностью тра-
диционных научных представлений можно объяснить то важнейшее 
обстоятельство, что в охарактеризованной выше ситуации парадоксаль-
ным образом пока не распознано и, соответственно, – не реализовано 
в плане выхода из нее одно из наиболее фундаментальных представле-
ний современной гносеологии в целом и когитологии, в особенности. 
В свою очередь, оно является частным случаем еще более общей и фун-
даментальной проблемы – проблемы знаний в широком смысле данно-
го понятия (их природы и принципов функциональной организации, 
средств и механизмов их психической репрезентации и мн. др.) [2, 10, 
45, 56, 156, 161, 195, 206, 214, 216]. Данная проблема вообще, как из-
вестно, является одной из наиболее важных, но одновременно – и край-
не сложных и даже «головоломных». Однако, именно от нее, точнее – 
от ее решения зависит и прогресс в очень многих гуманитарных (впро-
чем, не только гуманитарных) отраслях научного познания.

Данная проблема, являясь, безусловно, очень сложной и много-
гранной, обязательно подлежит конкретизации – операционализации 
в плане основных задач данной работы. Такая операционализация мо-
жет быть достигнута, в частности, посредством обращения к крайне 
важному тезису о принципиальной гетерогенности самого «феномена 
знаний»94. Вопрос о такой гетерогенности в его полном объеме, конечно, 
выходит далеко за пределы данной сватьи. Наиболее существенно то, 
что эта гетерогенность носит не только межвидовой характер, приводя 
к дифференциации ряда видов знания, но также и характер межтиповой. 
В этом случае она приводит к выделению принципиально разных типов 
знаний, то есть таких их модусов, которые различаются между собой 
именно качественно, кардинально (разумеется, в рамах какого-либо кри-
терия). Констатируя данное фундаментальное обстоятельство, нельзя 

94 Есть основания считать, что мера гетерогенности данного феномена должна 
быть сопоставимой с мерой гетерогенности самих «отображаемых» в них объектов 
реальности. Более того, такой изоморфизм мер гетерогенности знаний об объектах 
и самих объектов должен носить принципиальный характер, поскольку лишь в этом 
случае знания будут в достаточно полной и адекватной форме реализовывать свою 
основных функцию - познавательную.

5.3. Гетерогения типов знания
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не видеть, однако, что, пожалуй, наиболее общим и принципиальным 
является дифференциация «феномена знаний» на два радикально различ-
ных типа – на декларативные и процедуральные знания [169]. Существу-
ют различные определения и характеристики данных типов; однако, то 
общее, что объединяет все эти определения и подходы, состоит в следу-
ющем. Декларативные знания – это знания по типу «что?»; это инфор-
мация, дающая содержательную экспликацию того или иного объекта 
внешней реальности и внутреннего мира. Процедуральные знания – это 
знания по типу «как?»; это информация о способах действий, а шире – 
оперирования по отношению к той или иной объективной (или субъек-
тивной) реальности. Иногда процедуральное знание даже отождествля-
ется с умениями и навыками, что, впрочем, не вполне корректно95. Как 
известно, для дифференциации этих типов знаний иногда прибегают 
и к аналогии с различием двух базовых «компьютерных понятий» – hard 
(аналог декларативных знания) и soft (аналог процедуральных знаний).

Дифференциация этих типов знания дает определенную (и во мно-
гом – достаточную) «подсказку» для принципиального решения сформу-
лированных выше вопросов. Ее смысл состоит в следующем. Возможно, 
для решения вопросов о специфичности и «самости» педагогического зна-
ния следует не пытаться «подогнать» их под каноны и императивы «клас-
сического» научного знания (в традиционном смысле слова), а переосмыс-
лить и расширить само понятие научного знания – рассмотреть его в свете 
указанной дифференциации – на декларативное и процедуральное. Быть 
может, ключ к их решению лежит не в попытках «уместить» педагогиче-
ское знание в «прокрустово ложе» этих канонов и императивов, а в том, 
чтобы подвергнуть дифференциации само исходное понятие знаний; точ-
нее – преодолеть его исходно ограниченную принципиальную трактовку. 
Констатация этого, в свою очередь, означает, что, возможно, педагогиче-
ское знание должно быть проинтерпретировано именно с позиций его при-
надлежности к знанию процедурального, а не декларативного типа. Педа-
гогическое знание – это, прежде всего, процедуральное знание, поскольку 
конечной целью практически любых педагогических систем и иных 
концептуальных построений является разработка некоторых технологий 
(в широком смысле) воздействия на объект и субъект с целью их трансфор-
мации в том или ином направлении, определяемом социальным заказом.

95 Так, например, в работе [126] отмечается: «Процедуральные знания можно 
также назвать умениями, навыками. Человек овладевает процедуральными знания-
ми, когда он не только знает теорию, но умеет применить ее на практике».
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Безусловно, в данной работе не место вдаваться во все тонкости 
и нюансы понятия процедурального знания – в его атрибуты, в сферу 
и границы применимости, в особенности генезиса и пр. Гораздо важ-
нее зафиксировать сам этот факт, имеющий наиболее принципиальное 
значение, согласно которому педагогическое знание по своей природе, 
а также по своим базовым свойствам атрибутивно принадлежит к кате-
гории процедурального знания. Оно по своему смыслу и функциональ-
ному предназначению всегда имеет не дескриптивный, а прескриптив-
ный (предписывающий) характер. Его сущность состоит в том, чтобы 
показать, как следует действовать для достижения тех или иных целей, 
которые, в свою очередь, могут быть самыми разными, охватывая ос-
новные сферы образования и воспитания, проектирования и построения 
дидактических систем. Это, однако, вовсе не означает, что педагогиче-
ское знание (как процедуральное) не имеет собственно декларативного 
«заряда», «объяснительного потенциала». Как раз напротив, оно потому 
и достигает статуса, формы и уровня процедуральных, что базируется 
на комплексе знаний декларативного типа. Без объяснения не может быть 
выхода на действие (в широком смысле – как на преобразование, опери-
рование)96. Кардинальность различий декларативных и процедуральных 
знаний, равно как соотносимость первых с психологическим знанием, 
а вторых – с педагогическим знанием, зафиксирована даже этимологиче-
ски, то есть в самом названии этих наук. Понятие «психология», равно, 
впрочем, как и практически все иные научные дисциплины декларатив-
ного, объяснительного типа, имеет одним из своих корней «логос» – за-
кон (то есть собственно объяснительное начало). Понятие же «педагоги-
ки» существенно отличается в этом плане от иных научных дисциплин, 
поскольку его базовым, смыслообразующим началом является другой 
корень – «гогос», что дословно означает «вождение». Иными словами, 
в самом названии «педагогика» зафиксировано знание не в его исходном 
и «чистом» виде (то есть декларативного типа), а именно действие – опе-
рирование с предметом ее изучения. Тем самым, можно видеть, что проце-
дуральный характер педагогического знания зафиксирован даже в самом 
понятии, которым обозначается данная дисциплина97.

96 К данному – чрезвычайно важному тезису – тезису об уровневой принадлеж-
ности этих двух типов знания мы возвратимся ниже.

97 Попутно напомним также (хотя, в принципе, это достойно специального 
самостоятельного и развернутого анализа) те драматические, но в то же время, –                         
и очень поучительные «последствия», к которым привели в свое время попытки заме-
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Во всем этом нет ничего удивительного – наоборот, данное обстоя-
тельство является вполне закономерным и достаточно общим для педаго-
гики, с одной стороны, и многими иными – также важнейшими сферами 
научного познания и общественной практики, с другой. Преобладание 
процедурального, а не декларативного типа знаний – это очень характер-
ная черта, например, таких основополагающих сфер, как медицина и ин-
женерия. Так, например, новые и более эффективные, нежели прежние, 
технологии проведения хирургических операций или же новые способы 
(алгоритмы) лечения – это, безусловно, тоже принципиально новое зна-
ние. Это – именно знание, но иного типа – операционального, процеду-
рального, а не теоретико-описательного, объяснительного. Оно не только 
и даже не столько объясняет, сколько указывает (предписывает) направ-
ления и способы действий. Однако, от того, что оно имеет принципиаль-
но иную направленность и иное функциональное предназначение, оно 
не становится ни менее ценным, ни менее важным. Более того, в случае 
медицинского знания оно является еще и жизненно важным, причем, 
в прямом смысле слова. Аналогично этому, и в области инженерии – в об-
ласти технологии имеет место принципиально та же самая ситуация. Так, 
скажем, тысячи инженеров, работающих, например, в крупнейших авто-
мобилестроительных корпорациях Mitsubishi, BMW, Mercedes, Nissan, 
Toyota и др. также являются учеными – причем, блестящими учёными, 
Однако, они производят принципиально новое – собственно научное зна-
ние процедурального, а не декларативного типа, которое, в свою очередь, 
базируется на огромном массиве декларативного знания.

Естественно, мы отдаем себе отчет в том, что ситуация относитель-
но дифференциации декларативных и процедуральных знаний далеко
не так проста и очевидна, как это может показаться на первый взгляд. 
Эту ситуацию не следует ни упрощать, ни схематизировать, ни сглажи-
вать ее «острые углы». Так, в частности, остродикуссионным является 
вопрос о том, является ли все-таки процедуральное знание собственно 
«научным» – таким же по степени строгости, доказательности, объек-
тивности и пр., как и декларативное знание? Можно ли вообще ему при-
сваивать статус «собственно научного», а тем более – теоретического? 
Данная проблема в ее полном объеме, то есть в плане ее собственно 
гносеологического содержания также выходит за пределы задач дан-
ной статьи. Вместе с тем, для того, чтобы охарактеризовать свою точку 

ны в понятии педагогика «гогос» на «логос», то есть создания комплексной дисципли-
ны педологии и, соответственно - включения в нее и самой педагогики.
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зрения относительно ее смысла, мы считаем целесообразным прибег-
нуть, к следующей аналогии (которая, впрочем, является более, чем 
просто аналогией). Так, всем психологам и подавляющему большинству 
педагогов хорошо известна классическая и ставшая хрестоматийной 
работа Б. М. Теплова «Ум полководца» [285].

В ней рассматривается соотношение двух базовых видов мышле-
ния – так называемого теоретического и практического. Данная работа 
вообще является одной из первых, в которых вопрос об их соотноше-
нии был сформулирован как важнейший и основополагающий. Проводя 
сравнительную характеристику теоретического и практического мыш-
ления, (в терминологии Б. М. Теплова «ума практического и теоретиче-
ского») он указывает: «Если уж и устанавливать градации деятельностей 
по трудности и сложности требований, предъявляемых ими к уму, то 
придется признать, что с точки зрения многообразия, а иногда и вну-
тренней противоречивости интеллектуальных задач, а также жесткости 
условий, в которых протекает умственная работа, первые места должны 
занять высшие формы практической деятельности. Умственная работа 
ученого, строго говоря, проще, яснее, спокойнее (это не значит обяза-
тельно «легче»), чем умственная работа политического деятеля или 
полководца. Но, конечно, установление такого рода градаций – дело 
в значительной мере искусственное. Главное не в них, а в том, чтобы 
полностью осознать психологическое своеобразие и огромную слож-
ность и важность проблемы практического мышления» [285].

Помимо того, что в данной характеристике – и эксплицитно, и им-
плицитно отмечены некоторые важнейшие особенности практического 
мышления и его отличия от теоретического, в ней же формулируется и так 
называемый «оценочный» подход к их исследованию. Он непосредствен-
но провоцирует постановку вопроса о том, какой из этих типов «лучше», 
а какой «хуже». Безусловно, в такой – упрощенной и схематизирован-
ной постановке данный вопрос не вполне корректен. В научном позна-
нии вообще очень редко «оценочный», сравнительный подход (по типу 
«лучше – хуже») является оправданным. Любая из сравниваемых сущно-
стей обладает как своими преимуществами, так и своими недостатками. 
Они – эти сущности не являются ни абсолютно «лучшими», ни абсолют-
но «худшими»; они просто различны в качественном отношении.

Вместе с тем, не являясь ни абсолютно «лучшими», ни абсолютно 
«худшими», те или иные сущности все же выступают или в преимуще-
ственно позитивных, или в преимущественно негативных своих аспектах 
в зависимости от того или иного критерия, от той или иной ситуации. 

5.3. Гетерогения типов знания
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Другими словам, сама их оценка должна быть не абсолютной, а относи-
тельной. С этой точки зрения именно по отношению к задачам практи-
ческого плана собственно процедуральное знание, безусловно, является 
более действенным и эффективным, значимым и конструктивным. Тем 
самым возникает возможность представления декларативного и проце-
дурального знания – по аналогии с соотношением теоретического прак-
тического мышления – в качестве двух уровней единого по своей сути 
феномена – феномена знаний, с одной стороны, и мышления, с другой. 
Такое представление означает, в свою очередь, что процедуральное зна-
ние является производным от декларативного; оно так сказать «вторич-
но» по отношению к нему. В этом плане представляет интерес мысль 
К. Д. Ушинского, который указывал: «Возле всякой науки может образо-
ваться искусство, которое будет показывать, каким образом человек, мо-
жет извлечь выгоды в жизни, пользуясь положениями науки; но эти пра-
вила пользования наукой не составляют еще науки…» [292]. Вместе с тем, 
имеет место и обратное «движение», поскольку, в основе, фактически, 
любого декларативного знания лежат некоторые процедуры (способы, 
средства, методы и пр.) их получения. Причем, подчеркнем еще раз: эта 
производность и вторичность не абсолютна, а относительна – она имеет 
место и проявляется лишь в отношении задач практического плана.

Кроме того, сложность проблемы соотношения декларативных 
и процедуральных знаний такова, что даже и эта – уровневая, то есть 
существенно более адекватная интерпретация их природы и статуса так-
же является не абсолютной, а относительной, равно, как впрочем, от-
носительной является и сама их дифференциация в целом. Кроме того, 
в связи с такой – уровневой дифференциацией вновь, но уже в более 
рельефной форме возникает и ключевой вопрос – вопрос о критерии 
(или критериях) разделения этих типов знания. В данном плане, на наш 
взгляд, можно высказать следующие соображения. Прежде всего, сле-
дует подчеркнуть, что эта дифференциация вовсе нетождественна раз-
делению знаний на «собственно научные» и так сказать «вненаучные» 
(житейские, обыденные, бытовые и пр.). Об этом приходится говорить 
потому, что иногда, к сожалению, такая интерпретация – эксплицитно 
или имплицитно – фигурирует в отношении их понимания. При этом, 
разумеется, декларативные знания соотносятся с первым из типов зна-
ний, а процедуральные со вторым. В действительности, эти две диффе-
ренциации базируются на совершенно разных критериях. И «бытовое» 
(вненаучное) знание, естественно, может быть – равно как и научное – 
и декларативным, и процедуральным.
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Гораздо более дискуссионным и отчасти – даже «болезненным» яв-
ляется другой вопрос. Он состоит в том, может ли быть придан статус «на-
учного» самим процедуральным знаниям даже тогда, когда они отнюдь не 
носят характера «бытовых», «обыденных» и пр., а получены посредством 
тех или иных исследовательских или разработческих процедур (напри-
мер, в инженерии или медицине). Острота данного вопроса связана с тем, 
что, к сожалению, до сих пор существует стойкий стереотип, согласно ко-
торому такого рода знание не относится к разряду собственно научного, 
а является продуктом прикладного внедрения тех или иных – так сказать 
«чисто научных», то есть декларативных знаний в решение тех или иных 
практических задач. На наш взгляд, для того, чтобы несколько прояснить 
данный вопрос, необходимо эксплицировать базовый – основной крите-
рий дифференциации самого научного знания как такового в целом, ко-
торый одновременно является и «демаркационной линией» между ним, 
с одной стороны, и всеми иными типами знаний, с другой. Таким крите-
рием является, естественно, то, что собственно научное знание – по опре-
делению – является некоторым «выходом за наличное», за уже существу-
ющее знание, то есть характеризуется принципиальной несводимостью 
к уже существующим знаниям. Кроме того, это же означает, что собствен-
но научное знание является результатом решения проблем, которые отно-
сятся к классу объективных (тогда как любое знание, не имеющее этого 
статуса, то есть «уже полученное ранее» и не являющееся принципиаль-
но новым, выступает обычно продуктом решения иного типа ситуаций –
субъективных). Именно этот критерий – критерий не только принципиаль-
ной, но и объективной новизны знаний, их несводимости к полученным 
ранее – это и есть решающий, критически значимый признак дифферен-
циации научного и вненаучного (донаучного) типов знаний. С этой точки 
зрения, разумеется, любое – в том числе, и собственно процедуральное 
знание, но такое, которое несводимо к уже существующему, то есть именно 
новое (причем, объективно новое – являющееся таковым не только для от-
дельно взятого человека, но и в целом – для общества), безусловно, должно 
быть проинтерпретировано как собственно научное.

Наряду с этим, с данной точки зрения, со всей очевидностью вскры-
вается еще одно – очень важное, на наш взгляд, обстоятельство. Оно 
состоит в том, что по базовым механизмам своего порождения – гене-
рации оба основных типа знаний (и декларативные, и процедуральные), 
фактически, идентичны. Другими словами, в основе получения и того, 
и другого, в основе «нахождения принципиально нового» лежат одни 
и те же глубинные – собственно психологические механизмы и законо-

5.3. Гетерогения типов знания
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мерности, средства и иные операционные составляющие продуктивного 
мышления как такового в целом и творческого мышления, в особенности. 
Это означает, однако, что на наиболее глубинном и потому – важнейшем 
и базовом уровне, детерминирующим качественную определенность 
обоих типов знаний, они являются атрибутивно идентичными, фактиче-
ски – тождественными. Но в таком случае, все же остается нерешенным 
вопрос – а в чем же все-таки состоит их различие, то есть качествен-
ная специфичность? Есть все основания считать, что она заключается 
не в атрибутивных, то есть не в глубинных различиях этих типов знаний, 
а в их функциональной направленности – в ориентации и предназначении. 
Такая направленность может состоять либо в ориентации на реализацию 
собственно объяснительных функций (познавательных, интерпретаци-
онных, поисковых и пр.), либо на реализацию созидательных функций 
(в широком смысле слова – связанных с преобразованием, с действием). 
Известно также, что первая категория функций обозначается еще поняти-
ем дескриптивности, а вторая категория – понятием прескриптивности. 
Очень характерно, далее, что именно такая – собственно функциональная, 
а не атрибутивная природа дифференциации декларативных и процеду-
ральных знаний, а также несомненность принадлежности вторых к уров-
ню собственно научного знания проявляется также в следующем – весьма 
показательном и доказательном примере.

Как известно, в структуре научного знания существует одна очень 
развитая и междисциплинарная по своему статусу проблема, точнее – 
целое направление исследований, в котором очень отчетливо пред-
ставлена именно анализируемая здесь дифференциация – разделение 
на дескриптивное и прескриптивное знание. Это, разумеется, теория при-
нятия решения. Все концепции, сформулированные в данной области, 
как раз и подразделяются на две большие группы – на дескриптивные 
(объяснительные) и на прескриптинвые (предписывающие, норматив-
ные) концепции [211]. Последние образованы именно знанием проце-
дурального типа и направлены не на объяснения механизмов, лежащих 
в основе процессов принятия решения, а на разработку правил и спо-
собов – так сказать «рецептов», позволяющих оптимизировать эти про-
цессы. Как отмечал в этой связи один из известных специалистов в этой 
области Т. Коуэн, «Существующие теории принятия решения ни в коей 
мере не объясняют, каким образом осуществляется этот процесс и даже 
не претендуют на это» (выделено нами – А. К.) [366].

Далее, с этой точки зрения становится еще более «неуловимой» 
и относительной собственно содержательная грань дифференциации 
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двух указанных типов знаний. Более того, с очевидностью вскрывается 
и то, что, чем, более развитым и совершенным является процедуральное 
знание, тем в большей степени оно включает в свой собственный состав 
компоненты декларативного знания, тем в большей степени базируется 
на нем. Одновременно, и само декларативное знание обязательно требу-
ет опоры на собственно процедуральные знания – хотя бы уже потому, 
что предполагает обязательность для своего получения тех или иных – 
причем, все более совершенных и действенных методов и иных проце-
дурных средств. Наконец, возможна и еще одна трактовка их соотноше-
ний – их понимание в качестве этапов эволюции тех или иных знаний. 
На первом этапе знания носят подчеркнуто объяснительный – деклара-
тивный характер, а затем – на втором этапе они, обретая все большую 
зрелость и действенность, трансформируются в процедуральные. Все 
эти – отмеченные выше закономерности соотношения декларативного 
и процедурального знания должны быть не только учтены при рассмо-
трении взаимосвязи психологического и педагогического знания, но и вы-
ступить основой для определения сути и специфики такой взаимосвязи.

5.4. Педагогика как метадисциплина

Учитывая вышеизложенное, обратим, далее, особое внимание и на то, 
что подавляющее большинство педагогических задач и ситуаций таковы, 
что они имеют принципиально практический характер, предполагая необ-
ходимость активного воздействия на личность обучающегося, воспитываю-
щегося и трансформируя его.  В свою очередь, этот – атрибутивно практиче-
ский характер обусловливает очень существенную специфику тех знаний, 
которые наиболее релевантны такого рода задачам. Эти знания являются 
и должны являться  принципиально процедуральными, а не декларативны-
ми. И именно в силу этого они столь же производны от самих декларатив-
ных знаний – они «вторичны» по отношению к ним, являясь одновременно 
и более «пригнанными», операционализированными под их специфику.

Отсюда, однако, вытекает важное следствие. Дело в том, что в целях 
решения задач практического типа (то есть собственно педагогических) 
не только могут, но и должны быть использованы не столько «единичные» 
данные, фиксирующие отдельные феномены и закономерности, а их ком-
плексы. Причем, речь идет также и о том, что в состав таких комплексов 
могут и опять-таки – должны входить данные не только собственно пси-
хологического плана, но и целого ряда других наук, которые содействуют 
их решению. Тем самым педагогическое знание выступает уже не только 
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как «вторичное» и производное от «первичных» данных многих иных на-
учных дисциплин, но и как принципиально комплексное, синтетическое. 
И здесь мы должны констатировать одну из атрибутивных особенностей 
практических задач как таковых, а также их принципиальное отличие 
от теоретических задач. Это их принципиально комплексный характер 
и, соответственно, – аналогичный, то есть также по необходимости ком-
плексный тип их решения. К данному обстоятельству мы еще возвратим-
ся ниже; пока же подчеркнем следующее – также важное с точки зрения 
природы педагогического знания обстоятельство.

На наш взгляд, в плане рассматриваемой проблемы целесообразно 
прибегнуть к еще одной аналогии – к аналогии между соотношением 
педагогического знания и знания в целом ряде иных дисциплин (то есть 
конкретно-научного знания), с одной стороны, и соотношением между 
двумя уровнями познания в целом – философским и конкретно-науч-
ным, с другой. Философский уровень тем и отличается от конкретно-на-
учного, что в качестве базы, на основе которой производятся все про-
цедуры обобщения – построения философских концепций, выступает 
не «эмпирический базис» в прямом и исходном понимании данного 
термина, то есть не «сырые» эмпирические результаты, а результаты 
обобщений, уже произведенных в тех или иных конкретных научных 
дисциплинах [170, 272]. И наоборот, в последних в качестве базы обоб-
щений и концептуализаций выступают именно такого рода эмпириче-
ские, «сырые» данные. В связи с этим, и сам уровень философского 
познания, философия как таковая нередко трактуется не как наука – 
но, конечно, не в смысле «не-наука», а в противоположном смысле – 
как «постнаука», как метанаука. Философский уровень – это уровень 
не «первичного» – конкретно-научного познания, а уровень «вторично-
го» познания – метапознания. В этом, как известно, – и мощь философии, 
и источник ее определенных ограничений и «слабостей».

Вместе с тем, лишь косностью и инерционностью некоторых сте-
реотипов, сложившихся в гуманитарных науках, можно объяснить тот 
очевидный факт, согласно которому аналогичные отношения существуют 
и между педагогикой, с одной стороны, и целым рядом других – конкрет-
ных научных дисциплин, с другой. Педагогическое знание, являясь прин-
ципиально практическим и потому – «вторичным», производным и ком-
плексным, столь же принципиально выступает и как знание иного уровня 
обобщенности, нежели знания, аккумулированные в иных научных дис-
циплинах. Педагогика использует, «эксплуатирует» те «первичные» зна-
ния, которые накоплены в целом ряде конкретных научных дисциплин. 
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Ее «эмпирический базис» – это не «первичные», «сырые» результаты, 
получаемые именно эмпирическим путем, а результаты уже произведен-
ных обобщений в иных – конкретных научных дисциплинах. В этом пла-
не лишь небольшое преувеличение требуется для того, чтобы заключить: 
педагогика не только не имеет, но и не должна иметь эмпирический базис 
того же самого типа, который характерен для многих иных – конкретных 
научных дисциплин. Она должна быть поэтому проинтерпретирована 
в качестве метадисциплины, по отношению к которой иные – конкрет-
ные научные дисциплины и направления, а также закономерности, полу-
ченные в них, вступают в качестве ее эмпирической базы. Причем, сам 
«выход» на метауровень является не абсолютным, а реализуется на осно-
ве вполне определенного и четкого критерия. Таким критерием как раз 
и является дифференциация знаний на два типа – декларативные и проце-
дуральные. Первый уровень непосредственно соотносится с декларатив-
ным, а второй – с процедуральным знанием. Напомним в данной связи, 
что мысль о возможной уровневой принадлежности этих двух типов уже 
обсуждалась выше, хотя – и это также очень доказательно в плане обосно-
вания предлагаемого здесь подхода – в ином аспекте.

Таким образом, можно видеть, что педагогическое знание – именно 
как практическое является принципиально производным («вторичным») 
и столь же принципиально комплексным. И именно в силу этого оно ока-
зывается в состоянии преодолеть уровень конкретно-научного знания 
и выйти на принципиально иной уровень – уровень мета-знания. Вместе 
с тем, констатируя это очень важное, на наш взгляд, обстоятельство, 
нельзя не видеть еще одной определяющей черты педагогического зна-
ния именно как практического. Действительно, как мы уже отмечали 
выше, специфика решения практических задач, своеобразие способов 
преодоления практических ситуаций и их принципиальные отличия 
от познавательных, «теоретических» ситуации состоит, прежде всего, 
в их комплексности и синтетичности. Любая практическая ситуация, 
любая практическая задача (педагогическая, в особенности), в отличие 
от теоретической, не может быть в принципе решена без учета целого 
ряда – комплекса факторов, которые реально существуют и «требуют 
внимания» к себе. По отношению к собственно педагогическим задачам 
на данное обстоятельство обращал внимание и К. Д. Ушинский, указывая: 
«Большей частью педагогические опыты очень сложны, и каждый имеет 
не одну, а множество причин, так что нет ничего легче, как ошибиться 
в этом отношении и назвать причиной данного результата то, что вовсе 
не было его причиной, а может быть даже задерживающим обстоятель-

5.4. Педагогика как метадисциплина
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ством. В деле воспитания опыт имеет значение лишь в том случае, если 
мы можем показать психическую связь между данной мерой и теми 
результатами, которые мы ей приписываем» [292]. От всех этих факто-
ров в принципе «нельзя отвлечься», что, напротив, не только возможно, 
но и, как правило, необходимо в ситуациях теоретико-познавательного 
типа. Практические задачи не допускают чисто «аналитического реше-
ния», поскольку, как отмечал в свое время В. Гете, «анализ убивает це-
лое» [58] – в данном случае целостность и правдивость, завершенность 
и «самость» любого, действительно, жизненного – практического фраг-
мента реальности.

Педагогам, как никому другому, хорошо знакомо, а многие и чувству-
ют на себе то, что любые – даже очень хороши и правильные, более того, –
фундаментальные конкретно-научные закономерности, но «не учитыва-
ющие обстоятельства» – общий контекст, оборачиваются свое противо-
положностью и оказываются губительными98. Практика принципиально 
синтетична, тогда как теория столь же принципиально аналитична. Сам 
термин «научное познание» (то есть теоретическое познание) вообще 
во многом синонимичен термину «научный анализ».

В данной связи, далее, необходимо обратить внимание и на еще 
одно обстоятельство методологического плана. Согласно сложившей-
ся научной традиции, существует дифференциация двух типов самого 
научного познания, двух уровней его «методологической зрелости» –  
аналитического и системного [164]. Однако, данная дифференциация, 
являясь, безусловно, справедливой во многих случаях, не лишена вну-
тренней противоречивости. Дело в том, что, строго говоря, оппозици-
онным по отношению к термину «аналитический» является не термин 
«системный», а именно термин «синтетический». Анализ как средство 

98 Примеры этого – многочисленны и разнообразны. Можно, скажем, вспомнить 
«хрестоматийную» педагогическую ошибку, когда учитель, выставляя оценку, «руко-
водствуется принципом объективности», то есть, другими словами, поступает совер-
шенно правильно с абстрактной точки зрения, но не учитывает при этом разный ис-
ходный уровень учеников, а также то, какова была мера старания при подготовке ими 
материала и насколько реальный уровень ответа соотносится с потенциальными воз-
можностями конкретного учащегося. Еще один,  также широко известный пример – 
это поведение учительницы из фильма «Чучело» – поведение в принципе совершен-
но правильное и грамотное с теоретической точки зрения, но совершенно не учи-
тывающее те реально происходящие события в классе, которые, собственно говоря, 
и составляют фабулу данного фильма. В результате эти события только усугубляются 
«правильным» поведением учительницы.
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научного, теоретического познания наиболее непосредственно сопря-
жен с необходимостью последующего синтеза как средства перехода 
и «выхода» от теоретического познания к практическому преобразова-
нию. Тем самым можно видеть, что именно синтетичность как атрибу-
тивная черта педагогического знания позволяет эксплицировать еще 
одну существенную грань его качественной специфичности и, главное, 
его место и роль в аспекте двух базовых парадигм научного познания – 
аналитической и системной.

5.5. Типы и уровни педагогического знания

Далее, констатируя синтетичность как ее одну атрибутивную чер-
ту педагогического знания, необходимо помнить и о том, что она сама 
представлена в двух основных типах, точнее – на двух уровнях ее орга-
низации. И именно они также очень органично – естественным образом 
находят свое воплощение в педагогическом знании – в его природе, со-
держании, типах и уровнях; поясним сказанное.

Так, очень типичной для педагогических исследований и разрабо-
ток является ситуация, при которой исследователь, решая те или иные 
задачи, связанные с оптимизацией образовательного и (или) воспи-
тательного процесса, выявляет определенный комплекс факторов, со-
действующих этому. Далее, он обычно подвергает эти факторы упоря-
дочиванию и организации, переходя затем к разработке той или иной 
относительно целостной программы. Как правило, эти программы обо-
знаются терминами «педагогического (или психолого-педагогическо-
го) сопровождения», «обеспечения» и т. п. Разумеется, в подавляющем 
большинстве случаев эти программы оказываются действенными, что 
совершенно неслучайно, поскольку они как раз и учитывают главное 
требование – комплексности педагогических задач как принципиально 
практических и, соответственно, используют результаты практических 
знаний как средство их решения. Вместе с тем, в большинстве случаев 
такое комплексирование осуществляется все же по суммативному типу, 
то есть по агрегативному принципу. Исследователь при этом не выхо-
дит за пределы агрегативной совокупности изучаемых факторов. Он 
в итоге не выходит и за пределы уже существующих знаний, не приходит 
к получению принципиально новых научных знаний. Подчеркнем, что 
это вовсе не означает, что получаемые результаты должны оцениваться 
как негативные. Напротив, они сами по себе вполне позитивны, но лишь 
так сказать в «прикладной системе координат», но не в системе «теоре-

5.5. Типы и уровни педагогического знания
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тической». Такого рода педагогические знания могут быть обозначены 
как агрегативно-синтетические.

Вместе с тем, это лишь один, причем, не самый совершенный тип 
педагогических знаний. Дело в том, что в некоторых случаях (к сожале-
нию, достаточно редких) в результате самого комплексирования удается 
достичь эффекта, при котором получаемые результаты выходят за пре-
делы содержания исходно синтезируемых факторов. Другими словами, 
в результате объединения – комплексирования ряда факторов, ряда зако-
номерностей и результатов возникают новые результаты, которые не сво-
дятся к «простой сумме» самих объединяемых факторов. Их организация 
приводит к генерации принципиально нового содержания, к получению 
результатов, несводимого к агрегативной сумме исходных факторов. 
Само комплексирование оказывается таким, что оно осуществляется не 
по типу агрегации, а по типу интеграции. Однако именно интеграция как 
механизм организации тем и отличается от агрегации, что она порождает 
эффекты системного типа, то есть собственно синергетические эффекты. 
Они и лежат в основе того, что комплексирование факторов порождает 
принципиально новое содержание – как декларативного, так и процеду-
рального типа. В плане объяснения данной закономерности можно приве-
сти многочисленные примеры и иллюстрации.

Так, одним из наиболее демонстративных в этом плане является то, 
что – независимо от каких-либо точек зрения и походов – в педагогике 
уже давно сложился и прочно закрепился термин для обозначения наи-
более крупных достижений, для, действительно, выдающихся достиже-
ний. Разумеется, это термин «педагогические системы». Вместе с тем, 
пора, наконец, осознать и подвергнуть методологической рефлексии тот 
факт, что употребление термина «система» по отношению к ним вовсе 
не сводится просто к указанию на их «организованность» и «целостность», 
«стройность» и иные – очень хорошие сами по себе качества. Дело еще 
и в том, что в данном термине очень удачно отражен основной смысл выс-
шего уровня развития педагогического знания как практического: на нем 
системность выступает именно как механизм порождения, как средство 
генерации принципиально нового педагогического знания. Вполне зако-
номерно и очень показательно (а одновременно – и доказательно) в этой 
связи, что все – наиболее известные из педагогических учений обознача-
ются именно термином «педагогические системы» (например, «система 
Коменского» [158], «система Ушинского» [292], «система Макаренко» 
[185] и др.). В этом же ряду должен быть отмечен, далее, и подзаголовок 
основного труда К. Д. Ушинского «Опыт педагогической антропологии» 
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(выделено нами – А. К.). Прибегая к термину «антропология», он – вольно 
или нет – реализует атрибутивно присущую самому антропологическому 
подходу идею целостности исследования, а соответственно – и интегра-
тивности педагогического знания. За счет этого во многом и обеспечи-
вается его выход на соответствующий – высший уровень развития. Этот 
уровень педагогического знания может быть обозначен как интегратив-
но-синтетический.

Таким образом, сама гносеологическая природа педагогического 
знания обусловливает вполне естественную и, по существу, необходи-
мую его дифференциацию на три основных уровня. Первый уровень – 
это уровень парциальных знаний; на нем в качестве педагогического зна-
ния как практического выступает реализация по отношению к решению 
педагогических задач частных, локальных – то есть именно парциаль-
ных закономерностей, полученных в рамах тех или иных конкретных 
научных дисциплин. Второй уровень – это уровень агрегативно-синте-
тических педагогических знаний. На нем комплексируется целый ряд 
факторов, закономерностей и пр., что дает на выходе гораздо более 
совершенные и действенные знания. Третий уровень – это интегратив-
но-синтетические знания. На нем исходные факторы, закономерности 
и пр. комплексируются, обобщаются, но уже не по типу агрегации, 
а по типу интеграции, что приводит к порождению собственно систем-
ных, синергетических эффектов, к генерации принципиально нового 
научного знания. Здесь системность выступает уже не только и даже 
не столько как «следствие» и «феномен», сколько как механизм генерации 
нового научного знания. В результате их синтезирования реализуется еще 
более глубинный механизм – механизм порождения системных качеств. 
Как известно, именно системные качества – это такие свойства, которые 
присущи всему целому, но которые отсутствуют у любой из его частей, 
а также у их простой суммы. Другими словами, именно«выход» за пре-
делы простой – агрегативной совокупности исходных посылок и по-
лучение принципиально нового – отсутствующего у них содержания, 
как раз и выступает основным атрибутом всех системных качеств.

5.6. Педагогика – наука или искусство?

В заключении необходимо, на наш взгляд, остановиться на еще од-
ном вопросе, который непосредственно связан с основной темой дан-
ной работы и, к тому же, является, пожалуй, наиболее «острым» и дис-
куссионным – даже в плане радикальности самой его постановки. Это, 
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разумеется, вопрос о том, является ли вообще педагогика наукой, или 
же она, скорее, искусство. Естественно, мы вполне отдаем отчет в из-
вестной схематичности данного вопроса, что, однако, не отменяет его 
права на существование. При ответе на него исследователи – особенно 
педагоги, как правило, предпринимают большие усилия, направленные 
на обоснование позитивного варианта решения. Вместе с тем, «упорные 
и прямые», но не всегда достаточно глубокие попытки его решения за-
частую оказываются не конструктивными, а нередко принимают харак-
тер «заклинаний». В действительности же, хотя ответ на данный вопрос 
и должен быть позитивным, но путь к нему, равно как и характер его 
обоснования должен быть совсем иным, нежели это обычно имеет ме-
сто. Более того, в реальности, данный вопрос еще более сложен, неже-
ли это принято считать. Его сложность демонстрируется, в частности, 
известной точкой зрения К. Д. Ушинского, который, на первый взгляд, 
склоняется именно к отрицательному варианту ответа на него. Действи-
тельно, он указывал «Ни медицина, ни педагогика не могут быть назва-
ны науками в строгом смысле этого слова, … потому, что они имеют 
дело не с сущим, а с должным» [292] (выделено нами – А. К.).

Вместе с тем, интерпретация данного вывода великого педагога долж-
на быть, на наш взгляд, иной, нежели это следует из его «прямого прочте-
ния». Будучи глубоким и честным исследователем, К. Д. Ушинский не мог 
не видеть и не указывать, на действительно, глубокие отличия педагогиче-
ского знания от характера знаний во многих конкретных научных дисци-
плинах. Это и нашло отражение в приведенной выше цитате. Однако «не» 
в данном случае, на наш взгляд, вовсе не означает для педагогики отказа 
права на существование в качестве именно науки. Это – скорее, «предчув-
ствие» того, что педагогика должна быть другой (по своему типу) наукой, 
нежели уже существующие. Педагогическое знание – это другое знание. 
Это знание, обладающее теми атрибутами, которые и рассмотрены выше.

Более того, по нашему мнению, общий подход К. Д. Ушинского                     
к этому вопросу, фактически, во многом предвосхитил еще одно – край-
не важное, но, к сожалению, полузабытое в настоящее время научное 
направление, суть которого состоит в следующем. Как известно, уже 
более полувека назад Г. Саймоном был предложен термин «наука об ис-
кусственном», которым он обозначал совокупность научных представ-
лений, лежащих в основе создания, конструирования – «изготовления» 
тех или иных продуктов культуры, технологии и пр. [258].

Здесь, конечно, не место вдаваться во все тонкости в дифференциа-
ции научного знания на «науки о естественном» и «науки об искусствен-
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ном». Отметим лишь наиболее принципиальную особенность вторых: все 
получаемые и рассматриваемые в них данные, результаты – знания явля-
ются атрибутивно процедуральными. Они «не предназначены» для объяс-
нения (хотя и базируются на собственно объяснительных знаниях), а слу-
жат для создания. Это – не знания по типу «что?», а знания по типу «как?».

Таким образом, трудно не удивительного подобия данного подхода 
с теми атрибутивными чертам, которые образуют качественную специ-
фичность педагогического знания и которые были рассмотрены выше. 
В связи с этим, возвращаясь к сформулированному выше вопросу 
(наука ли или искусство педагогика?) и, в то же время, подчеркивая еще 
раз его упрощенность и схематизированность, условность и метафорич-
ность, можно сказать так. Педагогика – это не наука только и не ис-
кусство только; однако, она – и не «то и другое вместе», как обычно 
принято считать. Точнее было бы сказать, что такая точка зрения явля-
ется, конечно, правильной, но чрезмерно общей и аморфной, а потому – 
не решающей исходной проблемы. Педагогика – это и не наука, 
и не искусство, и не «наука плюс искусство», а «наука об искусствен-
ном». Это наука о том, каким образом строить, создавать и реализо-
вывать те или иные педагогические воздействия, а в конечном итоге, – 
и самого человека в целом. Однако, в действительности, дело обстоит, 
по-видимому, еще сложнее. Педагогика – это не только и даже не столько 
«наука об искусственном»; это еще и наука о том, как трансформируется 
исходно естественное в искусственное – как, используя терминологию 
Л. С. Выготского, – реализуется переход от «натурального» к «культур-
ному» [55].

Доводя эту логику анализа до завершения, можно, однако, сформу-
лировать и еще одно положение. Дело в том, что «трансформация есте-
ственного в искусственное» не должна заключаться в «замене и подмене» 
первого вторым. Тем более, она не должна приводить к редукции самого 
естественного. Педагогика как наука о трансформации естественного 
в искусственное должна не только сохранять, но и развивать само есте-
ственное. Кстати говоря, именно это составляет одну из важнейших граней 
известного педагогического принципа – принципа природосообразности. 
По-видимому, личность это и есть тот – уникальный по своей природе 
объект (но одновременно – и субъект) реальности, в котором наиболее 
сложно и причудливо переплетены те атрибуты, которые образуют суть 
и естественного, и искусственного. В этом плане очень показательным яв-
ляется еще одно высказывание К. Д. Ушинского, отмечавшего, что «Вся-
кое искусство и воспитание имеет целью восполнить то, что не достает 
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от природы». И, далее, он указывает: «Наука только изучает существу-
ющее или существовавшее, а искусство стремится творить то, чего ещё 
нет, и перед ним в будущем несётся цель и идеал его творчества... Всякая 
практическая деятельность, стремящаяся удовлетворить высшим нрав-
ственным и вообще духовным потребностям человека... есть  искусство. 
В этом смысле педагогика будет первым, высшим из искусств, потому 
что она стремится удовлетворить величайшей из потребностей человека 
и человечества – их стремлению к усовершенствованиям в самой чело-
веческой природе... его души и тела; а вечно предшествующий идеал 
этого искусства есть совершенный человек» [292].
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 Вместо заключения: 
на пути к метакогнитивной психологии деятельности

I

Подводя итоги данной работы и обобщая результаты представлен-
ных в ней исследований, необходимо выделить главные из них, а также 
резюмировать их общий смысл. Именно такие – обобщающие по свое-
му характеру задачи традиционно рассматриваются в качестве основных 
и наиболее специфичных жанру «Заключения», определяют его место 
и назначение в структуре той или иной монографии. Это, разумеется, в це-
лом справедливо и по отношению к данному исследованию, что предпи-
сывает необходимость реализации, прежде всего, задач именно обобща-
ющего плана. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что реализация именно 
этих – обобщающих по своему характеру и направленности задач является 
по отношению к данной работе достаточно специфичной. Дело в том, что 
она – и по своему замыслу, и по содержанию и объему представленных 
в ней материалов, и по ее конечным целям носит не только исследователь-
ско-поисковый, но и подчеркнуто обобщающий характер. Поэтому и сами 
обобщения, которые необходимо осуществить в «Заключении», являются 
следствиями не только из тех новых результатов, которые представлены 
в данной работе впервые, но и следствиями осмысления тех результатов, 
которые уже были предметом рассмотрения в наших предыдущих иссле-
дованиях. Они выступают при этом как своего рода «вторичные обобще-
ния». Все это, однако, обусловливает собой как достаточно большой объ-
ем материалов, которые необходимо подвергнуть здесь обобщению, так 
и их очень явную гетерогенность и разноплановость. Вместе с тем, на их 
фоне такой, точнее – сквозь разноплановость и многоаспектность всей со-
вокупности представленных в данной работе материалов достаточно ре-
льефно проступают и те главные – наиболее принципиальные результаты, 
которые имеют определяющее значение для решения ее основных задач 
и которые, следовательно, необходимо эксплицировать и подвергнуть 
обобщению в первую очередь. 

Действительно, основным итогом данной работы явилось обосно-
вание и реализация нового теоретико-методологического подхода к раз-
работке широкого комплекса проблем, являющихся наиболее значимыми 
и актуальными в психологии образовательной деятельности. Он, в свою 
очередь, базируется на двух разработанных нами ранее достаточно общих 
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подходах. С одной стороны, это метасистемный подход, имеющий под-
черкнуто методологический характер и, соответственно, достаточно вы-
сокий уровень обобщенности. С другой стороны, это подход, имеющий 
в большей степени уже собственно теоретический характер и являющий-
ся результатом синтеза двух крупных направлений психологических ис-
следований – психологии деятельности и современного метакогнитивиз-
ма. Он обозначен нами как метакогнитивное направление в психологии 
деятельности или – как метакогнитивная психология деятельности.

Вместе с тем, объединение этих двух подходов не является так 
сказать суммативным – рядоположенным, поскольку сам их синтез от-
крывает возможности для развития и углубления каждого из них, для 
экспликации их новых эвристических возможностей. Так, дополнение 
метасистемного подхода данными, которые получены в русле метаког-
нитивной психологии деятельности, позволяет понять и объяснить, ка-
кими конкретными по содержанию, но очень общими по смыслу сред-
ствами и на основе каких механизмов происходит то функциональное 
включение («встраивание») метасистемы в систему, которое и состав-
ляет суть самого метасистемного подхода. Такими средствами и меха-
низмами как раз и выступают основные метакогнитивные процессы 
и качества личности. Одновременно с этим, имеет место и своего рода 
встречное движение: разработка самой метакогнитивной психологии де-
ятельности на основе принципа метасистемности вскрывает наиболее 
принципиальный смысл и общий характер всех детерминант метаког-
нитивного плана. Она позволяет понять и объяснить, как и зачем фор-
мируются и функционируют все метакогнитивные процессы и качества, 
а главнее, – на основе каких именно механизмов они включаются в об-
щую функциональную организацию психики и деятельности. Следова-
тельно, не только можно, но и нужно рассматривать эти подходы в каче-
стве двух воедино связанных и, соответственно, – взаимообогащающих 
и дополняющих друг друга уровней нового – синтетического по своей 
сути теоретико-методологического подхода, который и был сформули-
рован в данной работе. Первый – собственно методологический уровень 
образован метасистемным подходом, а второй – собственно теоретиче-
ский уровень образован метакогнитивной психологией деятельности. 
Они и выступили двумя базовыми методологическими основаниями ис-
следования всех проблем, рассматриваемых в данной книге. 

Причем, особо следует подчеркнуть, что такое их использование 
носит отнюдь не характер так сказать «рядоположенной» реализации, 
польку эти они не только теснейшим образом взаимосвязаны друг 
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с другом, но между ними существуют и отношения взаимопроизводно-
сти: поясним сказанное. Как известно, сама суть всех метакогнитивных 
процессов и качеств состоит в том, что, благодаря им, обеспечивается 
фундаментальный атрибут психического ‒ его самопрезентированность 
себе, его «самоданность», что, в конечном итоге, и лежит в основе наи-
более важного и сложного психического образования ‒ сознания. Тем 
самым, они – именно на уровне сознания обеспечивают возникновение 
и существование уникальной особенности психики – возможности ее 
оппозиционирования по отношению к самой себе; возможность своео-
бразного «выхода» за ее собственные пределы и за ее содержание. Это, 
однако, – и возможность отнестись к самой себе как к условно внешне-
положенному объекту, что, собственно говоря, и зафиксировано в одном 
из фундаментальных особенностей психики в целом – в свойстве тран-
сцендентальности. Однако трудно не видеть, что именно это и лежит
в основе формирования особой метаполоскости, метауровня функци-
онирования психики, который обладает парадоксальным сочетанием 
двух трудносовместимых характеристик. Он, с одной стороны, – со-
держательно локализован, безусловно, в самой психике; однако, с ду-
гой стороны – функционально он «выносится» субъектом за ее пределы 
и тем самым выступает как метауровень по отношению к ней. Таким 
образом, очевидно не просто глубинное подобие этих закономерностей 
с общими принципами всех систем со «встроенным» метасистемным 
уровнем, но и их практически полное тождество. Более того, это не 
просто тождество, а прямое следствие того, что все метакогнитивные 
процессы и качества выступают в роли конкретных по содержанию, но 
очень общих по смыслу операциональных средств функционирования 
психики как системы со «встроенным» метасистемным уровнем. Таким 
образом, можно видеть, что два основных, подхода, реализуемых в дан-
ной работе – метасистемный и метакогнитивный, действительно, явля-
ются двумя уровнями гносеологического плана. Первый – это уровень 
общей методологии, которая должна быть положена в основу исследо-
вания, а второй – это уровень теоретических его оснований. Понятно, 
что они взаимосвязаны и взаимопроизводны в той же степени, в какой 
взаимопроизводны уровни методологии и теории научного исследова-
ния в целом и психологического исследования, в частности.

Далее, следует особо подчеркнуть, что ключевую роль в формули-
ровке и развитии этого теоретико-методологического подхода сыграло 
не только обоснование, но и всесторонняя, многоаспектная экспликация 
содержания понятия образовательной деятельности. Оно выступило тем 
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«концептуальным мостом», который в решающей мере позволил перей-
ти к возможности разработки целого спектра психолого-педагогических 
проблем, связанных с исследованием педагогической и учебной деятель-
ности, на основе нового, отмеченного выше теоретико-методологического 
подхода. В свою очередь, это оказалось возможным в силу того что само 
понятие образовательной деятельности – при должной, то есть достаточно 
глубокой и полной экспликации его реального, действительного смысла 
и содержания, раскрывается как принципиально синтетическое. Оно 
фиксирует в себе ту – исходно представленную и онтологически целост-
ную метасистему, компонентами («составляющим») которой являются, 
по существу, все – частные предметы психолого-педагогических иссле-
дований. Тем самым данное понятие раскрывается и как ключевой – цен-
тральный концепт всей этой работы; он позволяет, по существу, перейти 
от традиционно доминирующей в настоящее время предметоцентри-
ческой парадигмы исследований в данной области к более совершенной 
и методологически корректной – системоцентрической парадигме.

Кроме того, принципиальным, на наш взгляд, является и еще одно 
обстоятельство обобщающего характера, также связанное с экспликацией 
реального – очень объемного и глубокого содержания данного концепта. 
Дело в том, что именно оно в очень существенной степени репрезентиру-
ет в себе те особенности и свойства, закономерности и механизмы, а так-
же базовые атрибуты и ведущие тенденции эволюции, которые присущи 
наиболее сложным и богатым психологическим содержанием видам дея-
тельности. Именно образовательная деятельность является максимально 
интегративным типом деятельности, синтезирующим в себе ключевые 
атрибуты как субъект-объектных, так и субъект-субъектных типов дея-
тельности. Более того, она «выходит» за пределы этих двух – традицион-
но дифференцируемых типов (классов) и выступает как принципиально 
новый – «третий» класс, обозначенный нами как класс субъектно-инфор-
мационных видов деятельности. В еще более общем плане понятие обра-
зовательной деятельности должно быть проинтерпретировано и с позиций 
того, что обычно обозначается как филогенез деятельности и смысл ко-
торого состоит в эволюционно-прогрессивном развитии «мира деятель-
ностей», в появлении новых их видов и типов, классов и форм (а также
в редукции старых). В его наиболее общем смысле данное понятие фик-
сирует объективную логику развития и трансформаций Деятельности как 
таковой, то есть не той или иной ее разновидности и даже не того или ино-
го ее «основного типа», а деятельности как особой и качественно специ-
фической по своей организации формы взаимодействия человека с миром.
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Действительно, в процессе реализации данного исследования посте-
пенно, но все более явно и даже, так казать, неуклонно эксплицировалась, 
а затем и вообще становилась доминантной следующая – очень важная, 
на наш взгляд, и показательная в плане решения основных задач данной 
работы в целом, а при этом и весьма глубинная закономерность, состоящая 
в следующем. Чем более детализированным становился анализ исходно-
го предмета исследования (образовательной деятельности и ее основных 
«составляющих»), тем в большей степени он выходил за пределы его 
исходных целей и задач, требуя обращения к существенно более общим 
вопросам и проблемам. Они уже в значительно большей степени харак-
теризовались общепсихологическим и методологическим содержанием 
и смыслом, а их общая направленность состояла в том, чтобы выяснить, 
каким образом раскрытие особенностей и закономерностей образователь-
ной деятельности может содействовать выявлению и интерпретации ба-
зовых закономерностей деятельностной формы активности как таковой, 
а также ее эволюции. Другими словами, чем более глубоким становился 
анализ исходного предмета, тем в большей степени он предполагал и даже 
требовал «выхода» в метаплоскость по отношению к нему – в сферу об-
щих закономерностей организации психики и деятельности. Более того, 
он требовал обращения и к закономерностям их формирования, поскольку 
именно в образовательной деятельности, взятой в широком смысле, то есть 
включающей также и «обучение в игре» и «через игру», такое формирова-
ние и развертывается наиболее и интенсивными темпами. 

Тем самым – причем, вполне объективно с логической и гносеологи-
ческой точки зрения складывалась следующая ситуация. С одной сторо-
ны, данная работа – это, конечно, работа, посвященная образовательной 
деятельности. Однако, с другой стороны, – она «не совсем и не вполне» 
посвящена только этому. Эта работа и «про нее», и «не совсем про нее» 
(точнее – не только, а в ряде моментов и не столько про нее). Причем, под-
черкиваем еще раз – это следствие объективной специфичности самого 
предмета исследования, а также аналогичных, то есть также объективных, 
но уже гносеологических закономерностей его познания – самой методо-
логии. Это – как раз тот случай (причем, проявляющийся здесь с высокой 
степенью рельефности), когда «логика предмета» (то есть объективные за-
кономерности его организации – первоначально скрытые, но затем раскры-
вающиеся с все большей полнотой в процессе его изучения) существенно 
трансформирует «логику его познания» и даже сам метод – точнее мето-
дологию исследования. Предмет «демонстрирует» при этом свою нерас-
крываемость в его собственных рамках и требует выхода за них – включе-



502

Вместо заключения: на пути к метакогнитивной психологии деятельности

ния его познания в более общий теоретические и проблемные контексты. 
В связи именно с этим, общее содержание и «дух» представленных в дан-
ной работе материалов также обладает принципиальной двойственностью 
(точнее – двуединством) своей направленности. Они, будучи исходно 
направленными на анализ образовательной деятельности и ее генезиса, 
в то же время «выходят» за эти рамки и систематически включают в себя 
рассмотрение вопросов достаточно общего характера.

Однако, именно это – повторяем очень общее и объективное об-
стоятельство как раз и определило выраженную специфичность заклю-
чительной структурной части данной работы. Действительно, с одной 
стороны, она, как и любое «Заключение» должна произвести обобщение 
всей совокупности полученных в ней результатов и, по возможности, 
выйти на новый его уровень – углубить их за счет их же собственного 
концептуального синтеза. Однако именно вследствие этого формули-
руемые положения собственно теоретического порядка во все большей 
степени оказываются сопряженными не только с исходной проблемати-
кой, но и с очень общими вопросами, связанными с развитием целого 
ряда общепсихологических проблем. Отсюда с объективной необходимо-
стью следует и известная двойственность самой заключительной струк-
турной части данной книги. С одной стороны, она, безусловно, должна 
реализовывать свою исходную традиционную задачу – служить обоб-
щением всех полученных в книге результатов. Более того, значимость 
этой задачи усиливается еще и за счет того, что ее основные цели как раз 
и предполагают разработку обобщенных – собственно концептуальных 
представлений и перевода представлений об образовательной деятель-
ности с претеоретического уровня развития на собственно теоретиче-
ский. Однако, с другой стороны, чем полнее реализовывалась эта – ис-
ходная задача, тем во все большей мере проявлялась и необходимость 
формулировки и развития, интерпретации и систематизации существен-
но более общих – точнее общепсихологических положений, направлен-
ных на раскрытие закономерностей деятельности в целом. 

При этом по отношению к первой из отмеченных задач данная 
структурная часть должна, разумеется, выступать в качестве «Заключе-
ния». Однако по отношению ко второй задаче она уже не может рас-
сматриваться в качестве таковой. Как раз наоборот – это начальный 
(но никак – не заключительный) момент разработки обобщающих, а по-
тому – и общих теоретических представлений, направленных на реше-
ние проблемы кардинальной важности. Она состоит в том, чтобы понять 
и объяснить образовательную деятельность в ее основной «миссии», 



503

Вместо заключения: на пути к метакогнитивной психологии деятельности

в ее «сверхзадаче» – в качестве того, «в чем» и «за счет чего» разви-
вается и эволюционирует деятельность в целом. Одновременно с этим, 
данная задача предполагает и экспликацию того, каким образом разви-
тие 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. Тем самым, с этой точки зрения данная структурная часть ни-
как не может иметь статус «Заключения». Она, скорее, может претен-
довать на иной и даже противоположный статус – на статус «Введе-
ния», но введения, по отношению к существенно иной проблеме – даже 
в чем-то так сказать «суперпроблеме» – к разработке общей теории де-
ятельности. Тем самым, однако, данная часть должна обретать статус 
уже не «Заключения», а специальной и вполне самостоятельной главы.

В этой связи можно, по-видимому, сказать и так: образовательная 
деятельность выступает своеобразной «точкой роста», своего рода «локо-
мотивом» развития, с одной стороны, самой Деятельности как таковой – 
ее типов и видов, форм и классов. Она является поэтому наиболее репре-
зентативной в плане общей логики этого развития и, соответственно, 
в определении и прогнозировании его и перспектив и тенденций. Через 
нее – через экспликацию ее содержания и смысл, особенностей и зако-
номерностей, тенденций и направлений развития открываются наиболее 
благоприятные перспективы для исследования эволюции «мира деятель-
ностей» в целом. Это тем более важно, что темпы такого рода эволюции 
все боле возрастают, а у деятельности появляются (и уже появились) 
такие особенности и черты, которые еще недавно представлялись нере-
альными, а теперь рассматриваются как «само собой разумеющиеся». 
Не исключено, что такого рода эволюция может привести и к таким 
трансформациям, которые пока трудно не только прогнозировать, но 
и вообще – представить. В этом отношении уместно вспомнит известное 
выражение Л. Д. Ландау, который отмечал, что «мощь научного познания 
состоит в том, что оно позволяет понять то, что невозможно представить». 
С другой стороны, исследование образовательной деятельности также 
выступает своеобразным «драйвером» развития, но уже не «мира деятель-
ностей», а психологической теории деятельности. 

В силу этого, следует отдавать отчет в том, что изучение образо-
вательной деятельности имеет два смысла, два уровню обобщенности 
и интерпретации его результатов. Во-первых, это, конечно, изучение 
именно ее непосредственно, что, разумеется, и само по себе имеет чрез-
вычайно большое значение. Однако, с другой стороны, это и изучение 
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не только ее, а тех тенденций и закономерностей, по которым развива-
ется и эволюционирует Деятельность как таковая – ее формы и виды, 
типы и классы. В силу этого, при обобщении результатов данной рабо-
ты необходимо руководствоваться также и своего рода «сверхзадачей. 
Необходимо пытаться через такого рода обобщение эксплицировать 
и, по возможности, интерпретировать тенденции и перспективы, особен-
ности и закономерности так сказать «деятельности будущего». Они уже 
достаточно зримо просматриваются и в «деятельности настоящего», точ-
нее – в ее наиболее развитых и сложных, комплексных и интегративных 
видах и классах, в частности в образовательной. Поэтому и все представ-
ленные, здесь материалы, как отмечалось, – это, с одной стороны, ко-
нечно, материалы «про образовательную деятельность». Однако, с дру-
гой стороны, это и материалы так сказать «не совсем про нее» – точнее, 
не только «про нее». Это – обобщения, которые так или иначе направле-
ны на разработку общепсихологической проблемы деятельности в целом. 
И именно этой – своего рода сверхзадачей, повторяем, и обусловлена 
необходимость в достаточно развернутом и детализированном характере 
такого рода обобщений, представленный в «Заключении».

II

Переходя теперь непосредственно к реализации задач обобщающе-
го плана, направленных на экспликацию основных итогов данной рабо-
ты, представляется целесообразным напомнить о тех, так сказать, «стар-
товых позициях», на основе которых возник ее замысел. Как мы уже 
отмечали во «Введении», он возник не сразу и «не вдруг», а складывался 
постепенно на протяжении достаточно длительного времени и все более 
отчетливо представал как закономерно 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. 

Так, в качестве своего рода исходного и «отправного» момента раз-
вертывания этой логики является, пожалуй, реализация двух тематиче-
ских циклов исследований. С одной стороны, это цикл, направленный на 
раскрытие особенностей и закономерностей практического мышления 
в целом и педагогического мышления, в частности и направленный на 
экспликацию его специфических черт по отношению так называемому 
«теоретическому мышлению». С другой стороны, это цикл исследова-
ний, направленных на раскрытие особенностей и закономерностей мо-
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тивации учебной деятельности, а также структурно–функциональной 
организации мотивационной сферы личности в учебной деятельности. 
Совершенно очевидно, что эти два цикла являются не только вполне са-
мостоятельными и самодостаточными, но и очень различными, причем,
во многих отношениях одновременно. Более того, – и это является наибо-
лее принципиальным обстоятельством, они глубоко различны не только 
по их тематике, по их «предмету» но и по их так сказать «субъектной ори-
ентации» – по тому, чья именно деятельность в них исследуется. В первом 
цикле – это индивидуальная деятельность педагога, то есть профессио-
нальная деятельность. Во втором цикле – это учебная деятельность само-
го обучающегося. Вместе с тем, по ходу реализации обоих этих циклов 
с высокой степенью очевидности и демонстративности стало проявляться 
следующее – фундаментальное, на наш взгляд, обстоятельство. Решение 
задач первого цикла, связанных с изучением практического мышления 
педагога, с необходимостью предполагает раскрытие общих закономер-
ностей его деятельности в целом, а также предмета этой деятельности, 
в частности. Речь при этом идет о его деятельности именно как индиви-
дуальной, как профессиональной – как «деятельности обучения». Анало-
гичным образом, и раскрытие закономерностей мотивации учения также 
с необходимостью предполагает необходимость обращения к экспли-
кации особенностей и закономерностей учебной деятельности в целом. 
При этом очень часто решение вопросов, входящих в сферу первой 
задачи, предполагает опору на результаты, полученные при решении 
второй. В частности, практически невозможно понять и раскрыть особен-
ности и закономерности педагогического мышления без и «вне» опоры 
на знания особенностей его «предмета» – самого обучающегося. И нао-
борот, очень трудно понять особенности мотивации учения без и «вне» 
опоры на раскрытие закономерностей представления о ней у самого пе-
дагога, без раскрытия способов и форм приемов и средств мотивирования 
к учению. Другими словами, возникает задача раскрытия закономерно-
стей индивидуальной деятельности самих обучающихся, то есть соб-
ственно учебной деятельности. Однако, не менее, а быть может, и боле 
существенно то, что эти две задачи выступают теснейшим образом вза-
имосвязанными 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; поясним сказанное. 

Дело в том, что и индивидуальная деятельность педагога, и инди-
видуальная деятельность обучающегося, несмотря на их огромную са-
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мостоятельную значимость, а также на их «особость» и широчайшую 
представленность, в известной мере и в существенной степени высту-
пают все же определенными абстракциями – «частями» и парциаль-
ными составляющими еще более общей целостности. Причем, общий 
характер этой целостности хорошо известен и давно зафиксирован по-
нятийно, а также концептуализирован в положении, согласно которому 
учебная деятельность должна трактоваться и изучаться именно как со-
вместная деятельность. Она вообще атрибутивно, то есть «по опреде-
лению» является таковой – совместной. Индивидуальная деятельность 
педагога, являясь одним из важнейших видов профессиональной дея-
тельности, входит в ее состав и образует собой один из ее «полюсов». 
В свою очередь, и индивидуальная деятельность обучающегося (точнее – 
обучающихся), являясь наиболее характерной разновидностью учебной 
деятельности, также входит в состав этой совместной деятельности; она 
образует второй ее «полюс». Тем самым, однако, именно совместная 
деятельность педагога (учителя) и обучающегося выступает той – ис-
ходно и онтологически представленной целостностью, в которой они 
обретают свое истинное и наиболее «экологичное» содержание. Имен-
но в ней заложены основные и наиболее комплексные детерминанты их 
структурно-функциональной организации и генетической динамики. 
В этой целостности они раскрываются как ее «составляющие», а сама 
эта целостность и должна быть проинтерпретирована в качестве той – 
повторяем онтологически представленной и исходной – первичной си-
стемы (точнее, по-видимому, метасистемы), в которой они и обретают 
всю полноту своего содержания и обнаруживают всю полноту своих 
особенностей и закономерностей. При этом, однако, «в дело вступа-
ет» одна из наиболее общих и, по существу, фундаментальных гносе-
ологических закономерностей также, которая, впрочем, также хорошо 
известна из системной методологии. Она состоит в том, что понять 
и раскрыть тот или иной объект исследования можно лишь включив его 
в состав более общей по отношению к нему целостности – системы; 
представив и поняв его в качестве «части целого». Это, как известно, сме-
на так называемой предметоцентрической «призмы» ви́дения предмета
исследования на системоцентричеcкую. 

Вместе с тем, для того, чтобы такая экспликация оказалась не толь-
ко абстрактно правильной», но и реально конструктивной, необходимо, 
на наш взгляд, сделать еще один гносеологический шаг. Он состоит в том, 
что верное и корректное само по себе обращение к категории совместной 
деятельности следует подвергнуть необходимой конкретизации. Действи-



507

Вместо заключения: на пути к метакогнитивной психологии деятельности

тельно, понятие, точнее – даже, пожалуй, общепсихологическая катего-
рия совместной деятельности является – именно благодаря своему кате-
гориальному статусу очень общей. Ее не только можно, но и необходимо 
конкретизировать до другого – более специфицированного по отношению 
к образовательной сфере понятия. Им, на наш взгляд, как раз и является 
понятие образовательной деятельности. Именно оно фиксирует ту це-
лостность, двумя важнейшими «составляющими» которой как раз и яв-
ляются индивидуальная деятельность педагога (как профессиональная) 
и индивидуальная деятельность обучающегося (как учебная). Это одно-
временно и те два «полюса», которые задают границы общего «простран-
ства» образовательной деятельности. Наряду с этим, и сама образователь-
ная деятельность – это та онтологически представленная, объективно 
существующая – наиболее обобщенная целостность, в которой столь же 
объективно представлены и «деятельность обучения» и «деятельность 
учения (то есть учебная деятельность)». Именно в ней и «через нее» они 
обнаруживают всю полноту своего содержания и, следовательно, допу-
скают свое наиболее полное и корректное раскрытие. 

Далее, очень показательно, что именно такая концептуализация – 
экспликация совместной деятельности обучающего и обучающегося че-
рез понятие образовательной деятельности является своеобразным сти-
мулом – «пусковым механизмом» для того, чтобы по отношению к ним 
на «полную мощь» заработала системная методология как таковая. Дей-
ствительно, с позиций такой экспликации обнаруживается следующее – 
также очень значимое с методологической точки зрения обстоятельство, 
носящее специфически системный характер. В рамках целого, то есть 
в контексте системы, сами входящие в них «части», наряду с сохране-
нием у них и, соответственно, с экспликацией, их качественной опреде-
ленности, обретают еще и качественную специфичность. Это означает, 
что они обретают новые, дополнительные особенности и закономерно-
сти, обусловленные их включенностью в целое, в систему. Это извест-
ное в методологи системности и фундаментальное по своей значимости 
и универсальности явление «удвоения качеств». В его результате имеют 
место также детально описанные в системной методологии эффекты ин-
теграции, синергетические эффекты, феномены супераддитивности и пр. 
Одновременно и у самого целого – в данном случае у системы образова-
тельной 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, соот-
ветственно, механизмы, обеспечивающие его) – феномен системных 
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качеств. Он состоит в том, что она уровне целого, то есть всей системы, 
возникают и играют 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, согласно 
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 – 
переходу от предметоцентрического способа их исследования к систе-
моцентрическому способу. В еще более общем плане это же равнозначно 
переходу от преимущественно аналитического подхода к их разработке 
к собственно системному.

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 глубиной и сложностью. 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 отношения, 
которые детально раскрыты и подробно проинтерпретированы в систем-
ной методологии, то есть не отношения части и целого. Дело в том, что 
сами эти части (деятельность обучения и деятельность учения), в силу 
их не просто «высокой», а по существу, сверхвысокой сложности, совер-
шенно некорректно и просто – неправильно рассматривать в качестве 
компонентов той или иной системы (в данном случае – образовательной 
деятельности). Напротив, они могут быть адекватно поняты и проинтер-
претированы лишь как сложные (более того, суперсложные) и вполне 
самостоятельные и самодостаточные системы. Вместе с тем, в тради-
ционном – «классическом» системном подходе соотношения «частей 
и целого» рассматриваются практически всегда как соотношения «си-
стемы и ее именно компонентов». В данном же случае имеет место 
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не их соотношение, а соотношение другого – качественно совершенно 
иного типа, то есть соотношения системы и метасистемы. При этом 
следует подчеркнуть, что в целом ряде предыдущих работ работе нами 
было показано, что эти отношения именно качественно, то есть глубоко – 
принципиально отличаются от соотношений системы и ее компонентов. 

Наиболее важно, что они характеризуются не просто качественно 
иным содержанием и закономерностями, но приводят и к возникнове-
нию совершенно новых, не эксплицируемых в традиционном систем-
ном подходе принципов системной организации в целом. Одним из них, 
причем, – пожалуй, основным и определяющим является то, что эти 
отношения могут строиться не только по так сказать «каноническому» 
типу – по типу «включения системы в метасистему», но и по радикаль-
но иному принципу. Как было показано в наших предыдущих работах, 
для определенного класса систем эти отношения могут носить своего 
рода инверсионный характер. Это означает, что сама метасистема может 
функционально включаться – «встраиваться» в систему (которая, однако, 
не перестает быть ее структурной, морфологической составляющей). 
Более того, она – метасистема образует при этом особый – высший уро-
вень ее собственной структурной организации. Данный класс сложно-
организованных 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 принципиальное значение для всех матери-
алов, представленных в данной работе, но и достаточно широкую сферу 
действия, остановимся на нем более подробно. 

В отмеченных выше работах было показано, что для адекватного 
и корректного раскрытия как частных (хотя, разумеется, и очень важ-
ных) предметов психологического исследования – например, деятельно-
сти, равно как и психики в целом, уже недостаточна их интерпретация 
с позиций традиционно сложившихся в системном подходе представ-
лений. Дело в том, что, согласно им, любая система, хотя и существу-
ет в рамках какой-либо более общей целостности – метасистемы, но 
находится с ней лишь в отношениях внешних взаимодействий, взаи-
мовлияний, взаимодетерминации и пр. По отношению к психологиче-
ским системам дело, однако, обстоит существенно иначе. Метасистема 
может быть функционально представлена в содержании самой систе-
мы, а тем самым – быть репрезентирована в ней в своих существенных 
чертах и составлять поэтому очень специфическую часть самóй этой 
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системы. Наиболее очевидной и одновременно показательной иллю-
страцией данного положения являются базовые принципы организации 
психики в целом. Действительно, внешняя – объективная реальность 
(как метасистема, с которой исходно взаимодействует психика) получа-
ет в ней своего рода «удвоенное» существование в виде субъективной 
реальности – в форме так называемого «отраженного» (если пользо-
ваться традиционной терминологией). Эта субъективная реальность 
может принимать очень разные формы, она может по-разному обозна-
чаться и трактоваться в плане ее механизмов, структур и процессов, 
но сам факт ее существования неоспорим и непреложен. Следователь-
но, атрибутивная природа психики, 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. Более того, чем полнее, адекватнее 
и точнее последняя будет соответствовать объективной реальности, тем 
бóльшие предпосылки обеспечиваются и для решения общеадаптаци-
онных задач. На основании этого можно констатировать, что та мета-
система, с которой исходно взаимодействует психика, в которую она 
объективно включена и которая «внешнеположена» ей, оказывается 
функционально представленной в структуре и содержании самóй пси-
хики. Она транспонируется в психику, хотя и в очень специфической 
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 
является по отношению к нему исходно «внешнеположенной» и в кото-
рую оно объективно включено. Тот уровень, на котором осуществляется 
взаимодействие метасистемы с системой, фактически, транспонирует-
ся при этом в содержание последней. В результате она обретает каче-
ственно новый статус – становится системой со «встроенным» метаси-
стемным уровнем. Подчеркнем при этом еще раз, что речь идет именно 
об определенной форме существования этой объективной реальности, 
а не о ее онтологической представленности в психике. Кроме того, как 
показали наши предыдущие исследования, не только психика в целом, 
но и иные ее базовые «составляющие» также организованы на осно-
ве указанного выше принципа. Они являются поэтому качественно 
специфическими, своеобразными системами и образуют в своей со-
вокупности определенный класс. Он и был обозначен нами как класс 
систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Одной из очень 
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характерных, а в чем-то и уникальных их черт, является следующая 
особенность. С одной стороны, та или иная система, безусловно, функ-
ционирует по собственным, то есть аутохтонным закономерностям. 
В противном случае ни о каком образовании, процессе, структуре и пр. 
нельзя было бы говорить именно как о качественно специфической, 
самостоятельной – онтологически представленной сущности. Однако, 
с другой стороны, она же включает в себя (пусть и лишь функциональ-
но) и ту метасистему, в которой она сама представлена. При этом она 
не перестает быть (но уже онтологически) частью этой метасисте-
мы. Тем самым складывается следующая – достаточно уникальная 
и в чем-то необычная, парадоксальная, но объективная ситуация. Систе-
ма оказывается в состоянии взаимодействовать сама с собой, не нарушая 
при этом никаких собственных объективных закономерностей; возника-
ет фундаментальный феномен автовзаимодействия. 

Итак, в свете сказанного становится очевидной та высокая значи-
мость, которую призвана реализовать трансформация общей методоло-
гии, то есть общего подхода к разработке проблематики образователь-
ной деятельности – переход от преимущественно аналитической стадии 
ее разработки к собственно системной. Однако, именно в связи с этим, 
как было констатировано в первой главе данной работы, и возникает 
важнейший в методологическом плане вопрос – вопрос о том, почему 
же сам системный подход оказался так слабо и фрагментарно реализо-
ванным по отношению к ней? Почему он – даже в период его наиболее 
интенсивного развития и «экспансии» на многие иные области психоло-
гического исследования так сказать не вполне «добрался» до этой про-
блемы? 

На наш взгляд, это в значительной мере как раз и объясняется 
именно тем, что традиционные версии и варианты «классического» 
системного подхода отнюдь не всегда оказываются адекватными сути 
и специфике образовательной деятельности как предмета познания. 
Иными словами, возникает не менее сложная задача – задача разработки 
новых вариантов самого системного подхода, которые бы «не отрицая» 
его «классических и канонических» версий, то же время, были бы более 
конструктивными в гносеологическом плане и в большей мере отвечали 
бы специфике наиболее сложноорганизованных предметов психологи-
ческого познания. Разработка именно такого подхода, равно как и его ре-
ализация по отношению к проблематике образовательной деятельности, 
как раз и явилась одним из основных итогов этой работы. 
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III

Все эти задачи потребовали специальной экспликации принци-
пиального смысла и основного содержания самого метасистемного 
подхода, чему посвящена специальная глава. Разумеется, при итоговом 
обобщении полученных результатов нет ни необходимости, ни возмож-
ности дублировать все эти результаты – тем более что они уже рассмо-
трены в ней с достаточно высокой степенью детализированности. Вме-
сте с тем, на наш взгляд, не только целесообразно, но и необходимо еще 
раз акцентировать внимание на их принципиальном смысле, а также 
на их гносеологической роли в общем процессе исследования проблемы 
индивидуальных качеств личности.

Так, сущность метасистемного подхода вытекает из экспликации, 
обоснования и объяснения следующего – фундаментального, на наш 
взгляд, обстоятельства. Наряду с системами традиционных классов, су-
ществует еще один – очень специфический класс системных образова-
ний Их атрибутивной особенностью является то, что та – объективно 
существующая и более общая по отношению к ним метасистема, в ко-
торую они сами онтологически включены, в то же время, оказывается 
функционально представленной в их собственном содержании. Разуме-
ется, речь при этом идет не о прямом – так сказать «морфологическом» 
представительстве – не о том, что «метасистема становится частью са-
мой системы», а о представительстве сугубо функциональном. Другими 
словами, метасистема оказывается представленной в составе и содер-
жании системы в лишь определенном – подчеркиваем, сугубо функци-
ональном плане. Данное обстоятельство ведет к радикальным и мно-
жественным трансформациям всего содержания и базовых принципов 
структурно-функциональной организации систем, выявленных и под-
робно охарактеризованных в данной работе. В своей совокупности они 
и обусловливают существование особого качественно специфического 
класса систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Он является 
именно классом, поскольку включает в свой состав целый ряд основных 
типов и видов. 

В контексте собственно психологической проблематики очень по-
казательно, что, пожалуй, наиболее полным и репрезентативным пред-
ставителем данного класса как раз и выступает психика в целом. Дей-
ствительно, вся история развития психологии, все ее наиболее общие 
положения, а также сама атрибутивная природа психики указывают на 
существование базового и фундаментального, а не исключено, – и наибо-
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лее общего принципа ее организации. Более того, этот принцип является 
настолько общим, его проявления и воплощения настолько многообраз-
ны, а сам он настолько «привычен и обычен», что подробно раскрывать 
его нет необходимости, а достаточно лишь указать на его смысл. Внеш-
няя – объективная реальность (как метасистема, с которой исходно вза-
имодействует психика) получает в ней своего рода «удвоенное» суще-
ствование в виде субъективной реальности – в форме так называемого 
«отраженного» (если пользоваться 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 не-
преложен. Более того, как известно, степень его неоспоримости и оче-
видности даже выше, нежели очевидность существования объективной 
реальности, что послужило основанием для целого ряда философских 
направлений и доктрин. В психологии существует очень много понятий, 
служащих для обозначения этой реальности, а также ее разновидностей, 
форм, аспектов, проявлений и т. д. Как мы уже отмечали это, в частно-
сти, понятия внутренней информации, знаний, ментальных репрезента-
ций, когнитивных схем, опыта, образа мира, внутреннего мира, модели 
ситуации, субъективных репрезентаций, фреймов, скриптов и мн. др. 

Иными словами, атрибутивная природа психики, а одновременно – 
ее уникальность (и это раньше обозначалось как ее «отражательная при-
рода») такова, что в ней объективная реальность получает свое «удвоен-
ное бытие» в форме реальности субъективной. Более того, чем полнее, 
адекватнее и точнее будет совпадать последняя с объективной реально-
стью, тем бóльшие предпосылки обеспечиваются и для решения обще-
адаптационных задач. Следовательно, та метасистема, с которой исход-
но взаимодействует психика, в которую она объективно включена и ко-
торая «внешнеположена» ей, оказывается представленной в структуре 
и содержании ее самóй психики. Она транспонируется в психику, хотя 
и в очень специфической форме – в форме реальности субъективной 
(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-
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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, можно видеть, что сама сущность психического такова, что 
в его собственном содержании оказывается представленной и получа-
ет 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 опреде-
ленной форме существования этой объективной реальности, а не об ее 
онтологической представленности в психике. Причем, чем более пол-
ным, адекватным и так сказать «глобальным» является такое представи-
тельство метасистемы в собственном содержании психики, тем «лучше 
для нее самой» – тем выше ее адаптационные и многие иные возмож-
ности. Другими словами, по отношению к психике метасистемный 
уровень имеет не только экстрасистемную представленность (как по от-
ношению практически ко всем иным известным в настоящее время 
системам), но и интрасистемную представленность. Метасистема, 
в качестве которой по отношению 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 онтологической представленности, а при-
нимает качественно иные формы. Кардинальное отличие всех этих форм 
от «исходного бытия» метасистемы состоит в том, что они носят про-
тивоположный по отношению к нему характер – имеют не материаль-
ную, а идеальную природу. Для их обозначения, как мы уже отмечали, 
в психологии выработано множество понятий. И наоборот, метаси-
стемный уровень синтезирует в себе все эти важнейшие психические 
образования, а само понятие метасистемного уровня является родовым 
по отношению к каждому из них как видовому.

Все сказанное можно обозначить как метасистемный принцип 
функциональной организации психики. Он, повторяем, сопряжен с вклю-
чением в ее структуру метасистемного уровня и, более того, является его 
основой. При этом следует иметь в виду, что сам статус понятия «прин-
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цип» предполагает достаточно общий характер его действия и множе-
ственность сфер существования. Следовательно, есть основания счи-
тать, что он характеризует собой не только отношения метасистемного 
уровня с иными уровнями организации системы в целом, но и пронизы-
вает собой многие другие – также важные, хотя и более частные аспекты 
ее организации. Эту же мысль можно сформулировать по-другому. Пси-
хика как суперорганизованная система, придя в результате своей эво-
люции 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 данным и результатами, в том числе – 
и полученными нами. 

Особо следует подчеркнуть также и следующее – важное в методо-
логическом плане обстоятельство: выполненные к настоящему времени 
исследования показывают, что метасистемный принцип лежит в основе 
организации не только психики в целом, но и многих, причем, – важ-
нейших «составляющих» психики. Это, прежде всего, система психиче-
ских процессов, общая совокупность способностей личности, процессы 
принятия решения, система психологических защит личности, струк-
турно-функциональная организация системы деятельности, феномен 
организационной культуры и др. Тем самым получает свое обоснование 
и содержательное наполнение общий тезис, согласно которому и психи-
ка в целом, и ее основные «составляющие» базируются на основе прин-
ципа метасистемной организации. Следовательно, они должны быть 
проинтерпретированы как принадлежащие к особому и качественно 
специфическому классу систем со «встроенным» метасистемным уров-
нем. Этот общий для психики принцип воспроизводится – мультипли-
цируется и в основных ее «составляющих». В связи с этим, становится 
очевидным, что, реализуясь в целом ряде (точнее – во многих) подси-
стемах, данный принцип, действительно, демонстрирует свой статус как 
именно общего принципа организации.

Очень показательно также, что с позиций представлений о суще-
ствовании систем со «встроенным» метасистемным уровне, а также – 
и с позиций развитого на основе их изучения метасистемного подхода 
получает свое решение целый ряд важных и острых теоретических во-
просов, которые поставлены, но не решены в традиционных – «кано-
нических» вариантах системного подхода. К их числу относятся и те 
вопросы, также теоретические трудности принципиального порядка, ко-
торые характерны и для разработки проблемы индивидуальных качеств 
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личности как в плане закономерностей их структурно-функциональной 
организации, так и в плане закономерностей их генезиса. Так, именно 
во втором из них эвристические возможности данного подхода экспли-
цируются высокой степенью очевидности. Это связано, прежде всего, 
с тем – принципиальным обстоятельством, что уже не только «форми-
рование и развитие» индивидуальных качеств, но и их фактическое 
«складывание» (и даже «закладывание») происходит в совместной ак-
тивности взрослого и ребенка. Оно исходно вплетено в их общение, в их 
совместное поведение и деятельность. 

Однако, тем самым, их генезис и обусловливается еще более об-
щими закономерностями, лежащими в основе этих совместных форм 
активности и что еще более значимо, – в основе формирующейся в них 
психики и ее основных «составляющих» в целом. И именно происходя-
щие при этом сложнейшие процессы допускают свое достаточно полное 
объяснение именно с позиций метасистемного подхода; поясним ска-
занное. Как было показано в данной работе системы со «встроенным» 
метасистемным уровнем являются существенно более сложными, неже-
ли системы традиционных типов в следующем – очень важном отно-
шении. Они «выходят» за рамки традиционно понимаемой системности 
(и в этом плане базируются именно на принципе метасистемности, то 
есть принципе именно «выходящим за» пределы системности). В част-
ности, они обретают новую и, по существу, уникальную возможность 
использовать противоположность системности – саму асистемность 
в качестве мощного операционного средства своей собственной органи-
зации и особенно – своего генезиса. Действительно, с одной стороны, их 
генезис развертывается под мощным, а нередко и определяющим воз-
действием той метасистемы, в которую они онтологически включены. 
Метасистема своими собственными генетическими закономерностями 
и особенностями, детерминируя развитие включенной в нее системы, 
тем не менее, может вносить и реально вносит в процесс ее формирова-
ния не только черты «организованности и упорядоченности», но и про-
тивоположные черты – черты дезорганизованности, асистемности. 

Вместе с тем, еще более существенным и специфическим именно 
для систем со «встроенным» метасистемным уровнем является то, что 
и сама метасистема оказывается функционально представленной в их 
собственном содержании, локализуясь на ее высшем уровне. Поэтому те 
детерминанты и взаимодействия метасистемы и системы, которые по от-
ношению ко всем иным классам систем имеют внешнюю локализацию, 
транспонируются в их собственное содержание, становятся внутрен-
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ними детерминантами их развития. При этом следует учитывать, что 
именно метасистемный, то есть высший уровень является, как известно, 
принципиально открытым. Это означает, в свою очередь, что именно 
через него система не только наиболее активно взаимодействует с дру-
гими системами, но в нее постоянно вносятся «возмущения», элементы 
неупорядоченности, хаоса. Они тем самым становятся и внутренними 
факторами их собственного развития. 

Другими словами, те объективно складывающиеся противоречия, 
которые для всех иных типов систем характеризуют внешнюю детерми-
нацию их развития, трансформируются по отношению к системам со 
«встроенным» метасистемным уровнем в их собственные внутренние 
противоречия. На основе этого системы данного класса обретают новый 
и очень мощный источник возникновения противоречий как факторов 
развития в целом. Эти – ставшие уже внутренними противоречия, а так-
же элементы дисгармоничности и постоянного внесения дезорганиза-
ции, неупорядоченности, хаотичности, то есть асистемности становят-
ся тем самым важнейшей категорией факторов собственного генезиса 
данного класса систем. В силу сказанного, эти системы характеризуют-
ся не только, а в ряде случаев и не столько доминирующей тенденцией 
к прогрессирующему нарастанию их организованности и к приданию 
черт все большей системности и скоординированности, упорядоченно-
сти и целостности. Не менее характерно для них и перманентное внесе-
ние в их собственное функционирование и развитие противоположных 
черт – дезорганизации, неупорядоченности, хаотичности, то есть аси-
стемности. Такие черты, порождаемые самой системой, затем, однако, 
выступают в качестве того, что должно быть преодолено в процессе ге-
нетического развития, – в качестве внутренних факторов этого развития. 
Система тем самым, как мы уже отмечали, «движется» в своем генезисе 
не только от «неорганизованности к организованности», но и сама мо-
жет порождать и реально порождает принципиальную дезорганизацию, 
асистемность как средство придания ей качественно новых и, по-види-
мому, еще более совершенных форм самой организации. Порождение, 
а затем преодоление этой асистемности является поэтому 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-
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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 
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.

Безусловно, механизм продуцирования противоречий, возникающих 
в ходе развития, является характерным не только для систем со «встро-
енным» метасистемным уровнем, а имеет достаточно общую сферу дей-
ствия. Однако, именно по отношению к этому классу систем в целом эта, 
действительно, общая закономерность обретает новый статус. Она транс-
формируется из закономерности (то есть того, чему система объективно 
подчиняется) в операционное средство генезиса: система не только «под-
чиняется» этой закономерности, но и сама порождает, а затем – использу-
ет ее в целях своего функционирования и генезиса. Данную особенность 
генетического развития можно, на наш взгляд, обозначить как механизм 
продуктивной асистемности. Он является одним из базовых механизмов 
генезиса систем со «встроенным» метасистемным уровнем.

Далее, необходимо подчеркнуть, что основные положения метаси-
стемного подхода позволяет во многом по-новому поставить и в суще-
ственной степени решить целый ряд достаточно значимых вопросов, 
связанных с разработкой психологической теории деятельности в целом 
и развитием представлений о закономерностях ее генезиса, в особенности. 
Это, как показано в данной монографии, имеет очень большое значение 
и для разработки ее основной проблемы - проблемы образовательной де-
ятельности. С точки зрения развитых в ней представлений она экспли-
цируется как один из наиболее типичных представителей общего класса 
систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Наиболее принципи-
альным моментом этих представлений является то, что они позволяют 
существенно по-новому решить острую и во многом определяющую про-
блему соотношения индивидуальной и совместной деятельности – в том 
числе, и в плане их структурно-функциональных взаимосвязей и взаимо-
переходов. С их точки зрения индивидуальная деятельность формируется 
и развивается как процесс закономерного транспонирования содержания 
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и принципов организации совестной деятельности в ее собственное со-
держание и организацию. Другими словами, та – исходно, объективно 
представленная и онтологически существующая метасистема (совмест-
ная деятельность), которая выступает первичной по отношению индиви-
дуальной деятельности, сама оказывается представленной, но уже функ-
ционально в составе и организации индивидуальной деятельности. Более 
того, такое функциональное «встраивание» первой во вторую как раз 
и лежит в основе не только генезиса, но и, по существу, самого возникно-
вения – порождения индивидуальной деятельности в целом. 

Наряду с этим, следует учитывать и то, что раскрытие реальной 
сложности и даже – уникальности таких отношений совместной и инди-
видуальной деятельности (прежде всего, повторяем, в их генетическом 
плане) возможно лишь с позиций трактовки ее реальной (а не симпли-
фицированной) структурно-уровневой организации. Последняя образова-
на, как было показано нами ранее в целом ряде работ, отнюдь не тремя – 
традиционно дифференцируемыми уровнями (то есть уровнями «авто-
номной» деятельности, действий и операций). В действительности, она 
образована пятью основными уровнями ее структурной организации. 
При этом одним из них – причем, иерархически высшим является мета-
деятельностный уровень структурной организации. По своему содержа-
нию данный уровень представляет собой персонифицированную и интер-
нализованную совокупность основных регулятивных функций, которые 
выполняет совместная деятельность по отношению к индивидуальной. 
Он, фактически, есть не что иное как «квинтэссенция» совместной дея-
тельности, точнее – системы тех функций и процессов по организации 
частных (индивидуальных) деятельностей, которые придают самой со-
вместной деятельности характер их интеграции (в отличие от их простой 
агрегации). Другими словами, по своему содержанию и составу совокуп-
ность всех этих функций представляет собой одну из экспликаций общего 
регулятивного инварианта. Данный инвариант образован определенной 
совокупностью хронологически упорядоченных, специфически регуля-
тивных по направленности и интегральных по организации психических 
процессов – целеобразования, антиципации, принятия решения, прогно-
зирования, программирования, планирования, контроля, самоконтроля.

Следовательно, метадеятельностный уровень в целом – это инди-
видуальная форма существования основных регулятивных (управлен-
ческих) функций, которые изначально присущи и вообще атрибутивно 
характерны для совместной деятельности, составляют ее «ядро» и сущ-
ность. Однако тем самым метадеятельностный уровень (как уровень 
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индивидуальной деятельности) воспроизводит – мультиплицирует 
в себе базовые особенности совместной деятельности (как той метаси-
стемы, в которую исходно включена индивидуальная деятельность). Со-
вместная деятельность как метасистема для индивидуальной деятельно-
сти «проникает» в индивидуальную деятельность через включение в нее 
основных регулятивных функций, свойственных самой совместной дея-
тельности. Они и принимают в индивидуальной деятельности специфи-
ческую форму – форму саморегулятивных функций. В силу этого, можно 
и нужно говорить о «вращивании», то есть о функциональном включе-
нии («встраивании») метасистемы – совместной деятельности в систему 
индивидуальной деятельности. Последняя с необходимостью предста-
ет поэтому как система со «встроенным» метасистемным уровнем. Но 
тем самым можно констатировать ситуацию, при которой высший уро-
вень организации индивидуальной деятельности – метадеятельностный 
не может быть адекватно понят как только индивидуальный. Он – суть 
продукт и результат дифференциации совместной деятельности. Поэто-
му он выступает носителем детерминант и вообще – содержания такого 
плана, который выходит за пределы и индивидуальной психики, и инди-
видуальной деятельности (то есть является наддеятельностным и над-
личностным). В этом, кстати говоря, проявляется (и этим объясняется) 
известное положение о деятельности как, прежде всего, общественной 
категории; о том, что деятельность в ее истинном смысле может возник-
нуть лишь в условиях соактивности.

Онтогенетическое развитие, формирование психики и поведения, 
а затем (и вместе с тем) – деятельности объективно невозможны вне об-
щения ребенка и взрослого, вне социальных контактов, вне социальных 
взаимодействий в целом. В общем плане данное положение зафиксирова-
но в общеметодологическом принципе социальной обусловленности пси-
хики. Подчеркнем, что эти контакты и взаимодействия осуществляются, 
прежде всего, именно в процессе игровой деятельности. В этом взаимо-
действии, в этих контактах ребенка и взрослого проявляется соактивность 
как простейшая форма совместного поведения, а затем – и совместной 
деятельности. Причем, по совершенно естественным, понятным и даже – 
жизненно необходимым причинам взрослый реализует в этой соактивно-
сти направляющие, организующие, регулирующие и прочие воздействия 
на поведенческую активность ребенка. В определенном смысле взрослый 
выступает как «руководитель», а ребенок – как «руководимый». Вообще 
говоря, следует подчеркнуть, что между управленческой и педагогической 
деятельностями существует глубинное и даже атрибутивное сходство их 
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психологической природы, обнаруживающееся именно сквозь «призму» 
понятия метадеятельности. Действительно, как мы уже отмечали, иде-
алом педагогической деятельности является не решение задачи просто 
«научить», а «научить учиться», то есть, по существу, выйти за пределы 
своей индивидуальной деятельности и сформировать «деятельность дру-
гих» (учащихся). Даже в самом понятии «педагогика» отражена эта связь: 
педагогика – дословно «детовождение», что этимологически практически 
эквивалентно понятию «руководство».

По отношению к поведению ребенка должны быть реализованы 
некоторые – вначале самые элементарные, а затем все более усложня-
ющиеся организующие, корригирующие и направляющие функции. 
Взрослый учит, а ребенок учится в этом взаимодействии действовать, 
а для этого – предвидеть, ставить цель, элементарно планировать. Он, 
далее, учится делать выбор (принимать решения), контролировать себя, 
исправлять (корректировать) ошибки и др. Тем самым, в этом процессе 
взрослый – просто в силу того, что он объективно организует поведение 
ребенка, «следит за ним» и «контролирует его», естественным и необхо-
димым образом реализует некоторую совокупность функций по управле-
нию поведения ребенка. Разумеется, в подавляющем большинстве слу-
чаев взрослый не ставит перед собой самостоятельную цель делать это 
и тем более – «реализовывать какие-либо управленческие функции». 
Суть дела в том, что такая реализация носит совершенно объективный 
характер и происходит «параллельно» соактивности ребенка и взросло-
го. При ближайшем рассмотрении оказывается, что по своему содержа-
нию эти функции (повторяем, – направленные на управление поведени-
ем ребенка) очень близки к управленческим функциям как таковым, хотя 
они, разумеется, и представлены в относительно простейшем, элемен-
тарном виде. Вместе с тем, понимая их смысл, воплощая их требования 
в своем индивидуальном поведении, подчиняясь им, ребенок начинает 
строить свое поведение в соответствии с ними.

Таким образом, все эти функции и тот регулятивный инвариант, 
в виде которого они представлены в поведении и деятельности, начи-
нает регулировать индивидуальное поведение, а затем и элементарные 
формы индивидуальной деятельности (подчеркнем, – прежде всего, 
именно игровой) ребенка. Этот инвариант был рассмотрен нами выше 
и включает в себя систему отмеченных выше интегральных, регулятив-
ных процессов организации деятельности. Другими словами (так ска-
зать, – исходно) этот инвариант представлен «со стороны взрослого» 
как совокупность «управленческих» – регулятивных функций. Через 
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них он направляет, регулирует поведение ребенка. Однако эти функции, 
подчинения которым и добивается, прежде всего, взрослый, начина-
ют «переходить во внутренний план» и принимать тем самым форму 
специфических – регулятивных процессов, направленных на организа-
цию индивидуального поведения. Иначе говоря, формируются те про-
цессуальные регуляторы, которые были обозначены выше понятием ин-
тегральных психических процессов. Их система, будучи исходно задана 
в качестве регулятивного инварианта, затем принимает внутреннюю 
форму – форму саморегулятивного инварианта.

Однако именно это и означает, что «управленческая деятельность» 
взрослого, предполагающая реализацию по отношению к поведению 
ребенка совокупности регулирующих и направляющих воздействий 
(функций), получает в индивидуальном поведении ребенка свое как бы 
«удвоенное бытие»: ребенок сам постепенно начинает реализовывать их 
в отношении своего поведения. Формируется все то, что обозначается 
в психологии понятиями с приставкой «само» – самоконтроль, самопри-
каз, саморегуляция, самооценивание, самокоррекция и мн. др. Индивиду-
альное поведение, а затем и деятельность начинают строиться «по образу 
и подобию» совместной деятельности. Тем самым в структуру индиви-
дуальной деятельности (хотя, конечно, и очень специфическим образом) 
включается совместная деятельность: регулятивный инвариант функций, 
обеспечивающий возможность управления совместной деятельностью, 
трансформируется в саморегулятивный инвариант процессов, реализуе-
мых по отношению к управлению собственным поведением. Метасисте-
ма совместной деятельности воплощается – «встраивается» в структуру 
системы индивидуальной деятельности. Сама же индивидуальная дея-
тельность тем самым формируется, а затем – функционирует как система 
со «встроенным» метасистемным уровнем. 

С этих позиций можно высказать общее предположение, согласно 
которому то, что традиционно обозначается в психологии понятием ин-
териоризации (независимо от трактовок этого явления), в плане его меха-
низмов как раз и представляет собой процесс встраивания метасистемного 
уровня в структуру индивидуальной деятельности, процесс формирования 
данного уровня в целом в общей структуре деятельности. Сам же про-
цесс генезиса деятельности – вначале, естественно, игровой необходимо 
с точки зрения этих представлений трактовать не только и даже не столько 
как процесс системогенеза в его традиционном и «классическом» смысле 
(то есть как процесс формирования системы). Его необходимо трактовать 
как более сложный, но и более совершенный и богатый возможностями 
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процесс – как процесс метасистемогенеза. В его основе лежит именно 
«встраивание» – все более полное функциональное включение состава, 
содержания и принципов организации совместной деятельности (и пове-
дения) в индивидуальную деятельность. В данной связи можно видеть, 
что с развитых позиций получает новый импульс очень важная и тради-
ционно дискутируемая проблема интериоризации, равно как и вопрос 
о наполнении данного понятия конкретным содержанием. Оно переста-
ет быть таким неопределенным, аморфным и даже метафорическим, 
а в некоторых случаях – и трактуемых отнюдь не в качестве «объясни-
тельного механизма» (к чему, собственно говоря, и привыкли многие 
поколения психологов), а в качестве одной из основных проблем и труд-
ностей психологического познания.

IV

При обобщении основных итогов данной работы очень значимым 
является то обстоятельство, согласно которому именно с позиций сформу-
лированного и реализованного в ней метасистемного подхода оказалось 
возможным дать новую интерпретацию целого ряда важных особенно-
стей и закономерностей структурно-функциональной организации и ге-
нетической динамики деятельности в целом. Основным результатом при 
этом выступило комплексное обоснование того, что деятельность также 
не только представляет собой типичную разновидность общего класса 
систем со «встроенным» метасистемным уровнем, но и является, пожа-
луй, одной из наиболее репрезентативных среди них. Это означает, что 
все базовые закономерности метасистемного типа атрибутивно присущи 
организации основного предмета данного исследования – деятельности 
(подчеркнем, что пока речь идет о деятельности в целом, то есть именно 
как о категории, но еще не конкретно об образовательной деятельности). 

Вместе с тем, обоснование данного обстоятельства связано с рядом 
принципиальных сложностей. Одна из главных среди них состоит в том, 
что деятельность, взятая в полноте ее состава и содержания, не может 
быть, строго говоря, проинтерпретирована как моносистемное образо-
вание, поскольку она включает в себя, как минимум три кардинально 
отличные и достаточно самостоятельные системы. Их наличие, а также 
их синтез, который, собственно говоря, и составляет общее содержание 
деятельности, в принципе давно и хорошо осознано и зафиксировано 
в так называемой классической «деятельностной триаде». Она включает 
в себя субъекта деятельности, ее объект (репрезентированный и специ-
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фицированный в ней в качестве ее предмета), а также сам процесс взаи-
модействия первого со вторым. 

В связи со сказанным, такое обоснование должно носить по необхо-
димости дифференцированный характер, то есть осуществляться по отно-
шению к каждой из указанных систем. Ее наиболее общим итогом явилось 
доказательство того, что, действительно, все три входящие в деятельности 
системы (субъект, объект, процесс) не только характеризуются основными 
признаками систем со «встроенным» метасистемным уровнем, но и во-
площают их в себе очень полно и, фактически, исчерпывающим образом. 
Так, в частности, это очень явно эксплицируется по отношению к, веро-
ятно, важнейшей из трех указанных систем – личности субъекта деятель-
ности. Действительно, личность, являясь онтологически представленной 
метасистемой по отношению к системе (деятельности), одновременно, но 
уже в функциональном плане выступает и как ее собственная «составляю-
щая», «встраивается» в нее. Но тем самым личностный, то есть собствен-
но метасистемный уровень оказывается мультиплицированным в составе 
и содержании самой системы (деятельности). Личность, не переставая, 
разумеется, быть самой собой, то есть, сохраняя свою качественную опре-
деленность, обретает, однако, посредством такого мультиплицирования 
и качественную специфичность. Причем, как это подробно описано выше, 
при этом уже не метасистема специфицирует систему, а наоборот – систе-
ма 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, взятая в аспек-
те ее «встроенности» в деятельность. Сам феномен субъектности ста-
новится возможным, благодаря механизму «встраивания» метасистемы 
(личности) в систему (деятельность). Такое решение, не стирая реальных 
и очень существенных различий понятия личности и субъекта, одновре-
менно позволяет установить и их атрибутивную связь и, что еще более 
важно, ‒ механизм трансформации первой во второго. Трактовка лично-
сти как метасистемы по отношению к деятельности (как системе) приво-
дит ко вполне определенной интерпретации самой категории субъекта. Он 
может и должен быть понят (конечно, с известной долей схематизации) 
как личность, «встроенная» в деятельность; как вся она, но лишь в дея-
тельностной «системе координат».

Аналогичным образом, и две другие – также базовые системы, вхо-
дящие в общий состав деятельности очень полно и комплексно воплоща-
ют в себе все атрибутивные особенности и закономерности, присущие 
классу систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Действительно, 
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в качестве еще одной базовой метасистемы по отношению к деятельности 
должен быть понят и ее социальный метаконтекст, ее социальное окруже-
ние ‒ социум в целом. Специфика его взаимодействия с деятельностью, 
действительно, такова, что он, вступая объективно первичной и более 
широкой и объективной целостностью по отношению к ней, онтологиче-
ски («морфологически») включает ее тем самым в себя. Однако функцио-
нально он сам оказывается мультиплицированным, репрезентированным 
в ней; он «встраивается» в нее. Социум (разумеется, лишь в той его части, 
с которой взаимодействует сама личность) как метасистема по отноше-
нию к системе деятельности оказывается тем самым репрезентированным 
в ней, а она поэтому и выступает системой со «встроенным» метасистем-
ным уровнем. При этом очень показательно, что обоснование данного по-
ложения содействует решению ряда традиционных и достаточно острых 
(а одновременно – и сложных) проблем психологии деятельности. Так, 
в частности, это известная проблема соотношения понятий объекта и пред-
мета деятельности, а также определения критериев их дифференциации 
(но, в то же время, и закономерностей их взаимопереходов друг в друга). 
С позиций развитых выше представлений данная проблема, однако, реша-
ется достаточно естественным образом. Объект деятельности – именно 
как внешняя, объективная реальность естественным образом выступа-
ет в качестве исходной – онтологически представленной целостностью 
по отношению к которой развертывается сама деятельность. Однако тем 
самым он – именно как объективная и онтологически данная реальность 
является ничем иным как исходная база, то есть метасистема по отноше-
нию к любым «вторичным» его модусам, в частности, по отношению к его 
субъективной репрезентации – к той форме его существования, которая 
и фиксируется понятием предмета деятельности. Вместе с тем, истинная 
сложность их отношений как раз и заключается в том, что второй должен 
максимально полно мультиплицировать в себе параметры, характеристи-
ки и вообще – содержание первого. Он, фактически, должен выступать 
как продукт и результат мультиплицирования объекта в нем; объект дол-
жен функционально включаться – «встраиваться» в деятельность и только 
в этом случае он может обретать статус ее предмета. 

Кроме того, с позиций развитых представлений о специфическом 
классе систем со «встроенным» метасистемным уровнем получает до-
полнительный импульс для своего решения и проблема критериев диф-
ференциации природы индивидуальной и совместной, а также их взаи-
модействий. В предоставленных выше материалах показано, что в основе 
психической регуляции индивидуальной деятельности лежит базовый 
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регулятивный инвариант основных процессов; они были обозначены 
нами как интегральные процессы психической регуляции деятельности 
и поведения (это – процессы целеобразования, антиципации, принятия 
решения, прогнозирования, планирования, программирования, самокон-
троля). Вместе с тем, в генетическом плане, то есть в плане формирова-
ния индивидуальной деятельности этот инвариант исходно представлен 
во внешней – распределенной» форме и выступает как совокупность тех 
средств, которыми «управляется и направляется» вначале примитивное, 
а затем все более усложняющееся поведение ребенка. Иными словами, 
исходно он представлен именно в совместной деятельности (точнее – 
в соактивности ребенка и взрослого). Эта соактивность выступает как 
объективно и онтологически – исходно представленная метасистема, «ча-
стью» которой является собственная активность самого ребенка. Эта его 
активность и выступает как прообраз формирующейся индивидуальной 
деятельности, а также того регулятивного инварианта психических про-
цессов, которые обеспечивают ее регуляцию. Поэтому и собственно про-
цессуальная организация индивидуальной деятельности (деятельность 
в аспекте третьей основной системы – самого процесса ее осуществления) 
также должна быть проинтерпретирована как система со «встроенным» 
метасистемным уровнем. Ее базовые – именно процессуальные средства, 
то есть, фактически, механизмы (основные регулятивные процессы) фор-
мируются по принципу «встраивания» их исходно совместной формы 
реализации в индивидуальную. Тем самым, кстати говоря, существенно 
более понятным становится и еще одно – очень известное, но до сих пор 
крайне неясное психологическое явление – феномен интериоризации.

Далее, следует подчеркнуть, что для всех этих трех систем как пред-
ставителей данного класса сами понятия системы и метасистемы не абсо-
лютны, 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 «удвоен-
ное бытие», определенную форму существования. Все это, однако, имеет 
место «на фоне» того, что объективно метасистема не утрачивает, конечно, 
своей исходной формы существования – в качестве более общей и онто-
логически представленной целостности по отношению к системе. Тем 
самым в известном смысле метасистема оказывается в состоянии взаи-
модействовать сама с собой; возникает чрезвычайно своеобразный эф-
фект и феномен автовзаимодействия. Очень показательно, а наш взгляд, 
и доказательно в плане сформулированного методологического подхода, 
что именно данный феномен, а также механизмы, обеспечивающие его, 
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по существу, лежат в основе такого важнейшего и наиболее специфиче-
ского психологического образования, каковым является сознание с прису-
щим ему свойством самопрезентированности – данности психики самой 
себе. В результате порождаются многочисленные и хорошо известные 
феномены, составляющие самую суть сознание – феномены «удвоения» 
реальности, «самоотражения» и др.

По-видимому, именно благодаря очень характерному и специфиче-
скому, даже – уникальному, свойству, возникающему у систем со «встро-
енным» метасистемным уровнем в целом и у одной из типичных среди 
них (деятельности) – свойства автовзаимодействия оказывается возмож-
ным обретение ей еще одного своего базового атрибута саморегулятив-
ности (саморегулируемости). Действительно, характеризуясь механиз-
мом метасистемной обратимости, деятельность оказывается тем самым 
в состоянии транспонировать свой операционный потенциал на самоё 
себя. Становится возможной та – очень специфичная форма активности, 
которая может быть обозначено как «деятельность с деятельностью», 
«деятельность в отношении деятельности» (собственной).

Аналогичным образом, с позиций развитой и обоснованной трактов-
ки деятельности как системы со «встроенным» метасистемным уровнем 
получает новые импульсы для своего решения и целый ряд иных, так-
же рассмотренных выше острых в теоретическом отношении вопросов. 
В частности, это вопрос о механизмах межуровневых взаимодействий 
в общей иерархической структуре деятельности. Он, в основном, раскрыт 
лишь в плане выявления и интерпретации генеративно-порождающей 
роли низших уровней по отношению к высшим, то есть того, как на ос-
нове интеграции некоторого множества компонентов формируется новое 
их содержание и, соответственно, возникает новый – высший уровень их 
организации. Вместе с тем, хорошо осознаваемый факт, согласно кото-
рому высшие уровни также оказывают очень сильное детерминирующее 
влияние на низшие, не подкреплен пока выявлением конкретных меха-
низмов, на основе которых это осуществляется. В свете представленных 
выше материалов становится вполне очевидным, что одним из основных 
среди такого рода механизмов как раз и является механизм функциональ-
ного включения – «встраивания». Он феноменологически представлен 
в явлении мультиплицирования «высшего в низшем».

С позиций развитых выше представлений вскрывается, однако, 
и еще одно – не менее принципиальное обстоятельство. Это – атрибутив-
но присущая деятельности множественность тех метасистем, в которые 
она реально включена. Деятельность как сложно-организованная система, 
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характеризующаяся многомерностью организации, и высокой гетеро-
генностью содержания, одновременно включена не в одну, а в несколько 
основных метасистем. Она – именно в силу этого, не только не может, 
но и не должна обладать, так сказать, метасистемным моностатусом, то 
есть быть «составляющей» какой-либо одной метасистемы. Напротив, 
включая в себя крайне разнородные, разнокачественные структуры и об-
разования, «состоя» из очень различных компонентов, она одновременно 
выступает как включенная в аналогичные, то есть также качественно раз-
личные целостности (метасистемы по отношению к ней). Она выступа-
ет своеобразной «сферой их пересечения», точнее – их взаимодействия. 
В их качестве по отношению к деятельности, повторяем, выступают три 
базовые метасистемы: личность, социум и совместная деятельность. Сле-
дует особо подчеркнуть, что все они обладают по отношению к деятель-
ности именно онтологическим статусом. Это означает, что сама деятель-
ность не только «может быть рассмотрена» с их позиций (она может быть 
рассмотрена и с позиций многих других целостностей – метасистем). 
Дело в другом – в том, что именно эти три метасистемы являются объ-
ективно необходимыми, то есть реально, онтологически представленны-
ми целостностями, вне которых и «помимо» которых сама деятельность 
просто невозможна. В силу этого, она не может быть рассмотрена никак 
иначе кроме как их «составляющая», как производная от них. Эти три 
метасистемы не только и не просто «влияют» на деятельность – детер-
минируют ее, но именно порождают, конституируют ее. Причем, очень 
характерно и показательно также, что такое порождение – конституиро-
вание деятельности возможно лишь в случае «соединенности», то есть 
синтетического воздействия всех трех метасистем. Сама индивидуальная 
деятельность выступает в этом плане как эффект конвергенции, интегра-
ции указанных метасистем. Она, следовательно, обладает еще и полиме-
тасистемым статусом.

V

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 опре-
деленный результат, как итог соорганизации ряда системных образова-
ний. Она не «дана исходно» как целостность, а должна быть обеспечена 
в качестве таковой. Поэтому для раскрытия ее качественного своеобра-
зия более адекватным является именно понятие системного комплекса, 
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а не более традиционное понятие «истинной системы». Деятельность 
является именно системным комплексом, синтезирующим в себе ряд 
иных системных образований. Сам же этот синтез оказывается возмож-
ным, благодаря тому, что деятельность обладает способностью к функ-
циональному включению их в свой состав и содержание, то есть к их 
функциональному «встраиванию» в себя.

На наш взгляд, именно понятие системного комплекса позволяет 
преодолеть целый ряд противоречий и трудностей принципиального ха-
рактера, сложившихся в психологии деятельности, в особенности – при 
попытках ее разработки с позиций системной методологии. Оно в боль-
шей степени отражает реальную сложность, комплексность и гетероген-
ность деятельности и, прежде всего, наиболее фундаментальный и, в то 
же время, очевидный факт представленности в ней принципиально раз-
личных в качественном отношении систем. Важно и то, что базовые меха-
низмы, лежащие в основе придания деятельности черт организованности 
и целостности, то есть собственно системности, являются, по-видимо-
му, также принципиально иными, нежели это установлено в системной 
методологии по отношению к другому классу системных образований – 
к «истинным системам». Это – механизмы интеграции, соорганизации, 
присущие именно системным комплексам, 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.

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что принадлежность де-
ятельности именно к системным комплексам является не «отходом» 
от самой системности как формы организации, не «понижением» ее си-
стемного статуса и степени воплощенности – «недо-использованием» 
системной формы как таковой. В действительности, ситуация является 
прямо противоположной. Организация деятельности по типу системного 
комплекса, по-видимому, должна быть понята как свидетельство не ме-
нее, а более полной реализации самой системности как формы органи-
зации в целом. Трактовка самого понятия системного комплекса должна 
быть, по-видимому, несколько скорректирована, точнее – приведена к его 
истинному смыслу. Он должен быть понят и со всей определенностью 
и отчетливостью осознан не как до-системная, а как пост-системная 
форма организации. Выступая в его форме, деятельность, фактически, 
выходит на уровень так называемого «постсистемного бытия». На нем 
не только преодолеваются известные недостатки собственной системной 
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формы, но и возникают качественно новые особенности и закономерно-
сти, охарактеризованные, в частности, при описании основных особенно-
стей систем со «встроенным» метасистемным уровнем.

Все сказанное, однако, заставляет несколько иначе отнестись 
и к традиционному понятию, точнее – к словосочетанию «деятельность 
как система». Дело в том, что в образовательной деятельности как не-
сомненной реальности психологическое познание сталкивается с новой 
для него и достаточно специфической реальностью, сущность которой 
как раз и эксплицируется посредством более мощных и современных 
вариантов системного подхода – в частности, посредством сформулиро-
ванного нами метасистемного подхода. Действительно, метасистемный 
подход – в аспекте тех результатов, к которым он приводит при его реа-
лизации по отношению к исследованию деятельности, не только позво-
ляет, но и требует существенного переосмысления общих представле-
ний о том, чем же, в действительности, она является; в чем состоит сам 
предмет психологии деятельности в целом и образовательной, в частно-
сти. Такое переосмысление приводит, в конечном итоге, к выводу о том, 
что сам метасистемный статус тех или иных образований – это лишь 
одна из многих экспликаций так называемых постсистемных образова-
ний (которые сами по себе достаточно хорошо известны). 

Другими словами, с этих позиций становится очевидным, что 
пора, наконец, отказаться от упрощенных представлений о «систем-
ной экспликации» деятельности, которая, к сожалению, продолжает 
доминировать до настоящего времени. Дело в том, что деятельность, 
строго говоря, не может быть охарактеризована только «как система» 
и не является системой в непосредственном смысле этого понятия; 
она – не есть моносистема. Однако она не представляет собой и так на-
зываемое полисистемное образование, а выступает еще более сложным 
«постсистемным» образованием. Оно наиболее корректно может быть 
охарактеризовано понятием системного комплекса. В силу того, что 
данное обстоятельство также является принципиальным для всей этой 
работы, его необходимо зафиксировать специально. 

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). 
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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 стро-
ится не по типу целостности, а по типу единства. Понятие целостности                     
в этом случае становится в значительной мере условным и должно быть 
заменено более широким 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 деятельно-
сти, взятую в полноте ее состава. Безусловно, здесь приходится сталки-
ваться со сложнейшим в методологическом плане вопросом о сущности 
системных комплексов как таковых, о соотношении «истинных систем» 
и системных комплексов, о специфике так называемых «постсистемных» 
образований в целом (одной из форм которых и выступает системный 
комплекс) и т. п. Вместе с тем, «вне и помимо» их решения дальнейшее 
развитие теории деятельности очень затруднительно. И именно разверты-
вание той логики, которая диктуется этой особенностью, составило еще 
один стратегический «ориентир» для всей данной работы. 

Таким образом, тем концептуальным средством, которое значитель-
но более адекватно психологической природе деятельности и специфике 
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 адекватностью мо-
жет быть охарактеризована, описана как системный комплекс. Дело еще 
и в том, что она в действительности является именно системным ком-
плексом. Системный комплекс – это не только гносеологическое сред-
ство изучения деятельности, но и исходный и основной онтологический 
модус существования деятельности. Реализуясь в нем, деятельность 
обретает черты «постсистемного бытия», то есть именно метасистем-
ной формы организации. В этом, кстати говоря, 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»), 
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но и иные их классы – в частности, системные комплексы, каковым вы-
ступает сама деятельность.

Наконец, необходимо отметить, что во всем этом проявляется 
и известная в методологии диалектика предмета и метода. Она состо-
ит в том, что новые методологические подходы, содействуя развитию 
представлений о предмете, сами в дальнейшем уточняются, модифи-
цируются – развиваются и обогащаются на основе этих обогащенных 
представлений. Именно это и имело место в ходе проведенного рассмо-
трения. Действительно, реализация по отношению к предмету – деятель-
ности новой методологии (метасистемного подхода) позволила устано-
вить некоторые новые его грани особенности, закономерности. Однако 
их последующее осмысление и методологическая рефлексия также спо-
собствовала совершенствованию самого исходного реализованного под-
хода. Так, в частности, реализация по отношению к деятельности прин-
ципа метасистемного подхода позволила установить такую важную ее 
особенности как принадлежность к системам со «встроенным» метаси-
стемым уровнем. Кроме того, с этих позиций и при условии еще более 
глубокого анализа вскрывается ее принадлежность и к классу систем-
ных комплексов. В свою очередь, на основе этого оказалось возможным 
переосмыслить, уточнить и углубить некоторые собственно системные 
представления. Например, именно на основе этого, были сформулирова-
ны представления, содействующие раскрытию механизмов формирова-
ния системных комплексов как таковых.

VI

В свете всего этого становится очевидной еще более высокая сте-
пень сложности деятельности в целом и образовательной деятельности, 
в частности – сложности, обусловленной ее метасистемной организа-
цией. Однако, только этим такая – дополнительная в гносеологическом 
плане, но совершенно реальная в онтологическом плане сложность еще 
не исчерпывается. Помимо, того, что она возникает вследствие самого 
этого принципа (то есть принципа метасистемной организации), она 
же, так сказать, усугубляется еще целым рядом существенных обстоя-
тельств, которые, впрочем, производны от указанного принципа как об-
щего. Причем, – и это также очень показательно и характерно для разви-
ваемых здесь представлений именно как общих, все они группируются 
и, соответственно, – эксплицируются, в связи с двумя основными ме-
тодологическими подходами, точнее с двумя основными парадигмами 
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психологического анализа деятельности, существующими в настоящее 
время – структурно-уровневой и структурно-морфологической. 

Прежде всего, вследствие данного принципа, в структуру деятель-
ности, точнее – в ее структурно-уровневую организацию включается но-
вый уровень, означенный нами понятием метадеятельностного уровня. 
Более того, он не простого «включается», но и обретает статус высшего 
– наиболее важного и определяющего, а соответственно, и локализующе-
гося на вершине общей иерархии уровней. Кроме того, в структуру дея-
тельности, эксплицированной в ее реальном, а не симплифицированном 
виде, как показано в работе, входит и еще один, не дифференцирован-
ный ранее уровень, обозначенный нами понятием инфрадеятельност-
ного (или метадейственного) уровня. Его сущность состоит в том, что 
он образован целостными и скоординированными, целеобусловленными 
и соподчиненными комплексами действий, то есть, фактически, их опре-
деленными подсистемами, входящими, в свою очередь, в общую систему 
деятельности. Это – определенные «паттерны» действий, формирующие-
ся и реализующиеся в целях преодоления тех или иных деятельностных 
ситуаций, для решения тез или иных ее задач. Данный уровень, с оной сто-
роны, не сводится к действенному уровню, а с другой, и «не возвышается» 
до уровня автономной деятельности. В результате этого общая структура 
деятельности раскрывается как включающая целостную иерархию пяти 
основных уровней (точнее, макроуровней) – метадеятельностного, дея-
тельностного, инфрадеятельностного, действенного и операционного.

В связи с этой – более полной экспликацией структурно-уровневой 
организации системы деятельности очень важным и даже определяю-
щим в плане доказательства ее обоснованности представляется следу-
ющее обстоятельство. Поскольку деятельность не только принадлежит 
к образованиям системного типа, но и является одним из наиболее оче-
видных и сложных среди них, то она с максимальной полнотой вопло-
щает в себе все базовые атрибуты системной формы организации. Од-
ним из них – причем, по-видимому, главным, как раз и является атрибут
иерархичности организации, обусловливающий основой принцип 
структурной организации систем как таковых – структурно-уровне-
вый. Вместе с тем, столь же важным является и положение, согласно 
которому общее решение проблемы дифференциации основных уров-
ней систем должно осуществляться на основе вполне определенного 
и носящего объективный характер критерия. Он обозначается поняти-
ем общесистемного критерия-дискриминатора (то есть «различителя») 
основных структурных уровней организации систем [142, 160].
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Согласно этому критерию, в структуре сложного целого (явления, 
процесса, системы) необходимо дифференцировать, как минимум, сле-
дующие 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 функциональ-
ных проявлений (так называемые «функциональные органы» системы) 
и имеющих собственное достаточно сложное строение. Это субсистем-
ный уровень. Он принципиально гетерогенен, поскольку предполагает 
множество различных по сложности частных декомпозиций системы. 
Действительно, любая сколько-нибудь сложная система состоит не из 
своих компонентов непосредственно, а из организованной совокупно-
сти некоторых – уже упорядоченных, организованных их подсистем. Си-
стема в целом – это организация многих ее подсистем, которые, в свою 
очередь, структурируются на основе компонентов. В своей совокупности 
они и образуют особый и качественно специфический уровень организа-
ции – субсистемный. Данный уровень как раз и соотносится с процессом 
функционирования основных субсистем. Естественно, что он принципи-
ально своеобразен и является качественно специфичным по отношению 
и к собственно системному, и к компонентному уровню. С одной сторо-
ны, он не «возвышается» до системного уровня, так как (по определе-
нию) соотносится лишь с частями системы – с ее подсистемами. С другой 
стороны, он не сводится к компонентному уровню, так как обязательно 
реализуется на основе закономерной интеграции многих компонентов. 
Отметим также, что субсистемный уровень рассматривается в теории 
не только как объективно необходимый, атрибутивный для организации 
систем как таковых. Он обычно в наибольшей степени отражает и вос-
производит сам процесс функционирования сложных, динамических си-
стем – в частности, деятельности. Система в целом (например, деятель-
ность) обычно реализуется на основе этого уровня, «через него и в нем». 

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 элементный. Под компонентом, как известно, понима-
ется такое простейшее образование, которое еще обладает качественной 
специфичностью целого. Под элементами понимаются те структурные 
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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 вы-
ступает как составляющая еще более широкой и общей метасистемы.                     
В составе последней то или иное явление (процесс) вообще только и мо-
жет существовать не как абстракция, а как онтологическое образование; 
приобретает свое конкретное – «внутрисистемное» бытие. 

Пять указанных уровней (элементный, компонентный, субсистем-
ный, системный, метасистемный) носят, таким образом, общий харак-
тер и именно на них целостность обладает наиболее различающимися 
качественными «измерениями». Кроме того, эти же пять уровней «ис-
черпывают» собой весь диапазон качественных проявлений системы, 
охватывают все многообразие качественных характеристик целого в его 
реальной многомерности. Все это позволяет рассматривать совокуп-
ность пяти указанных уровней в качестве общего основания для диффе-
ренциации уровней в структурной организации систем. Та мера, с кото-
рой предполагаемые в ходе исследования уровни удовлетворяют этим 
представлениям, является показателем правомерности самогó их вы-
деления. На основе этого можно предположить, что данный инвариант                
из пяти основных макроуровней характеризует, в частности, и структур-
ную организацию деятельности.

Проведенный в работе анализ показал, что именно этот – универ-
сальный общесистемный критерий-дискриминатор уровневой диф-
ференциации как раз и воплощен с высокой степенью очевидности 
и рельефности в структурно-уровневой организации деятельности. Дей-
ствительно, трудно не видеть того – принципиального по значимости 
обстоятельства, согласно которому три из указанных выше значений 
критерия–дискриминатора очень полно и точно, естественно и орга-
нично соответствуют трем традиционно дифференцируемым структур-
ным уровням системы деятельности. 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», само-
стоятельной деятельности. Компонентный уровень столь же естествен-
но и адекватно соотносится с уровнем действия. Действие выступает, 
согласно теоретическим представлениям, основной, но одновременно 
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и относительно наиболее простой собственно психологической состав-
ляющей деятельности, которая воплощает в себе основные специфи-
ческие особенности и качественные характеристики всего дифферен-
цируемого целого – деятельности: целенаправленность, предметность, 
осознаваемость, активность, адаптивность, субъектность и др. Все они, 
однако, редуцируются на операционном уровне. Операции поэтому, 
не воплощая в себе качественную определенность деятельности, в то 
же время онтологически 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 соответствует элементному значению критерия-дискрими-
натора. Инфрадеятельностный (по-другому, повторяем, – метадействен-
ный) 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 из-
менения сложности», который располагается между уровнем деятельно-
сти и уровнем действия (но который предпочитает «не замечать тради-
ционная теория деятельности). Поэтому понятие инфрадеятельностного 
уровня не только адекватно отражает реальную сложность и многомер-
ность деятельности, но и совершенно необходимо также в плане преодо-
ления этого, остро ощущаемого в настоящее время пробела, «разрыва» 
двух полярных уровней сложности – деятельностного и действенного. 
Наконец, метадеятельностный уровень однозначно и полно – естествен-
ным и органичным образом соответствует еще оному значению данного 
критерия – метасистемному.

 Таким образом, можно видеть, что реальная, а повторяем, не сим-
плифицированная структурно-уровневая организация деятельности, 
в соответствии со сформулированными выше представлениями, образо-
вана пятью (а не тремя) основными уровнями. Причем, и это главное, 
совокупность этих уровней полностью удовлетворяют общему крите-
рию-дискриминатору уровневой дифференциации. Специально следует 
отметить, что установленное соответствие уровней со значениями кри-
терия 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 критерия–
дискриминатора. Вся совокупность этих представлений раскрывает 
более полную и сложную, а не симплифицированную, картину общей 



537

Вместо заключения: на пути к метакогнитивной психологии деятельности

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 проблемати-
ку психологической теории деятельности. В силу этого, собственно го-
воря, она и должна составить теоретико-методологическую основу ана-
лиза структурно-уровневой организации образовательной деятельности 
в целом, а также тех основных типов деятельности, которые, собственно 
говоря, и составляют ее – педагогической («деятельности обучения»)                    
и учебной («деятельности учения»).

VII

Наряду с этим, дополнительные и также очень важные грани ре-
альной, а не упрощенной организации системы деятельности в целом 
и образовательной деятельности, в частности, раскрываются и в связи 
с еще одним методологическим способом ее структурной эксплика-
ции ‒ в соответствии со структурно-морфологической парадигмой. Ее 
сущность состоит в том, что психологическая архитектоника деятель-
ности раскрывается через понятие инвариантной структуры основных 
компонентов деятельности – через ее психологическую систему [208, 
210]. В качестве таких компонентов, образующих в своей совокупно-
сти своего рода «морфологию» деятельности, как уже отмечалось выше, 
выступают качественно гетерогенные единицы, по-разному обознача-
емые, но в принципе сходные у разных авторов. Это функциональные 
блоки деятельности, основные «составляющие» деятельности и т. д. 
Ими выступают, прежде всего, мотивация, цель, информационная ос-
нова, программа, профессионально-важные качества, принятие реше-
ний, исполнительская часть, контроль, коррекция и др. Наиболее общий 
и принципиальный вывод, который оказалось возможным сформули-
ровать на основе анализа представленных в данной работе материалов 
в связи с данной парадигмой, состоит в следующем. В объективном фак-
те существования инвариантной совокупности основных структурных 
«составляющих» деятельности отражена наиболее общая и объективная 
закономерность организации деятельности, выявляемая, в том числе, 
и в результате ее психологического анализа. Она состоит в том, что для 
реализации деятельности объективно необходима определенная и до-
статочно инвариантная совокупность некоторых, основных, деятель-
ностных функций. Это, прежде всего, – функции формирования цели 
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и ее дифференциации на подцели; функции редукции неопределен-
ности и выработки решения; функции построения плана и програм-
мы; функции контроля и самоконтроля и т. д. Однако, все указанные –
специфически деятельностные функции, составляя в совокупности 
«каркас» психологической регуляции деятельности, достаточно инвари-
антны и по составу, и по отношению к различиям в предметном содер-
жании деятельности, а также к ее типам, видам, условиям реализации. 
В то же время все эти деятельностные функции объективно предполага-
ют необходимость своего собственно процессуального обеспечения. 

Следовательно, само установление этих функций ставит закономер-
ный вопрос об определенной группе специфических процессов – столь же 
инвариантной, как и сама совокупность базовых регулятивных, деятель-
ностных функций. Другими словами, можно видеть, что в рамках 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 со-
ставляющие деятельности? Другими словами, возникает необходимость 
дополнения структурно-морфологического исследования иным – струк-
турно-динамическим, собственно процессуальным изучением. Оно связано 
с выяснением вопроса уже не о том, «из чего состоит» деятельность, а с во-
просом «как она функционирует»; более конкретно – какие процессы лежат 
в основе организации и динамики деятельности как целостной системы.

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 и развитой на их основе концепции инте-
гральных процессов регуляции деятельности. Их сущность состоит в том, 
что именно они и выступают в качестве тех динамических, то есть собствен-
но процессуальных средств, которые обеспечивают собой функционирова-
ние основных «составляющих» системы деятельности. Их совокупность 
является, как показано выше, устойчивой, инвариантной и, следовательно, 
объединяет указанные процессы в столь же инвариантный класс процес-
сов – более комплексных, синтетических по составу, нежели традиционно 
выделяемые «первичные» психические процессы и их основные классы.

В структуре таких комплексных и интегративных процессов, како-
выми являются процессы целеобразования, антиципации, принятия ре-
шения, прогнозирования, планирования, программирования, контроля, 
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самоконтроля, осуществляется синтез всех иных психических процессов 
(когнитивных, эмоциональных, мотивационных, волевых) при реализа-
ции последними своих регулятивных функций. В деятельности основные 
психические процессы сорганизуются в такие интегративные процессу-
альные образования, каждое из которых направлено на обеспечение той 
или иной базовой регулятивной функции. Эти процессуальные образо-
вания, хотя и реализуются, в конечном итоге, на основе всех известных 
психических процессов, но несводимы к их аддитивной совокупности, 
рядоположенной сумме. Дело в том, что интеграция последних (как 
и любая иная интеграция) объективно приводит к формированию 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 пред-
ставления были положены в основу разработанной нами концепции ин-
тегральных процессов психической регуляции деятельности и поведения.

Итак, можно заключить, что сама психологическая структура де-
ятельности (структура ее базовых регулятивных функций) объективно 
выступает как основа для объединения указанных комплексных про-
цессов в качественно специфический класс процессов – синтетических 
и интегративных по строению и регулятивных по функциональной на-
правленности. Эти комплексные процессы организации и регуляции 
деятельности обеспечивают ее психологический синтез, являются про-
цессуальным, динамическим аспектом психологической системы дея-
тельности.

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» деятельности 
обретают свой онтологический статус. Поэтому они должны быть про-
интерпретированы как одна из важнейших «составляющих» реальной 
онтологии деятельности в аспекте ее процессуально-психологическо-
го, 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 
функциях. Вместе с тем, главной отличительной чертой психофизиоло-
гических функций как раз и является то, что они образуют онтологиче-
скую основу психического, являются этой онтологией.
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Кроме того, одним из главных положений концепции интеграль-
ных процессов психической регуляции деятельности является тезис
о том, что в их системе находит очень полное и органичное воплощение 
определенный общесистемный регулятивный инвариант. Он образован 
такими средствами, которые необходимы и достаточны для обеспече-
ния эффективного взаимодействия систем со «средой» в беспрецедент-
но широком диапазоне изменения как самих типов систем, так и меры 
разнообразия «сред взаимодействия». Другими словами, он являет-
ся атрибутивно общесистемным, а его экспликация 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 темпоральном плане, 
то есть в его временнóй «развертке» образован следующей хронологи-
чески упорядоченной «цепочкой» процессов: целеобразование – анти-
ципация – прогнозирование – принятие решения – планирование – про-
граммирование – контроль – самоконтроль.

Таким образом, можно видеть, что представления об интегральных 
процессах психической регуляции деятельности также содействуют углу-
блению знаний о ее общей организации. Они раскрывает еще более слож-
ную, а не симплифицированную, картину ее общей организации, но уже 
не в структурно-уровневом, а в структурно-процессуальном плане. Соот-
ветственно, эти представления дают большее приближение к реальности 
и, следовательно, они должны быть положены в основу рассмотрения всех 
более частных, хотя, естественно, также важных ее типов, а также иных 
вопросов, входящих в проблематику психологической теории деятельно-
сти в целом и образовательной деятельности, в частности. Это, разуме-
ется, относится и к основным типам деятельности, которые, собственно 
говоря, и составляют образовательную деятельность – к педагогической 
(«деятельности обучения») и к учебной («деятельности учения»).

Особо следует подчеркнуть, далее, что обращение к понятию ин-
тегральных процессов регуляции деятельности, равно как и раскрытие 
специфичности организации самих этих процессов, позволив эксплици-
ровать еще одинпринципиальный факт. Дело в том, что важнейшей – 
по существу, атрибутивной особенностью всех этих процессов являет-
ся их именно интегративный принцип организации, а сами они пред-
ставляют собой процессы «второго» порядка сложности (организации), 
своего рода «вторичные» процессы. Интегративность – это не только 
их феноменологически представленная характеристика, но и базовый 
принцип, даже – механизм их организации. Они выступают именно 
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комплексными, синтетическими процессуальными образованиями по 
отношению к иным – «первичным» психическим процессам. 

 Другими словами, собственная логика проблемы деятельности 
привела к необходимости расширения представлений о ее процессу-
ально-психологическом обеспечении и к необходимости дифференци-
ации указанного класса 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 процессов 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-психологи-
ческого обеспечения деятельности (им и является класс интегральных 
процессов ее регуляции). Посредством этого вскрывается явная недо-
статочность упрощенной трактовки ее процессуально-психологической 
регуляции – ее так сказать «двухмерной» интерпретации. Согласно 
данной интерпретации, как известно, эта регуляция образована лишь 
двумя уровнями: уровнем отдельных аналитических процессов и уров-
нем целостной – осознаваемой, произвольной регуляции. Вместе с тем, 
и с точки зрения развитых выше представлений, и с позиций совре-
менных взглядов о составе и структуре процессуального содержания 
психики есть все основания полагать, что между ними, в действитель-
ности, локализована богатая по содержанию и широкая по диапазону 
сложности совокупность процессуальных образований. Все они име-
ют 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. Однако, они и «не возвышаются» 
до уровня общей и целостной – осознаваемой регуляции деятельности. 

Вместе с тем, 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 интерпретируется и исследуется 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 отно-
шению к уже рассмотренным – интегральным процессам) и столь же 
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явной общей с ними атрибутивной чертой. Она как раз и состоит в том, 
что они также являются принципиально «неединичными», комплекс-
ными и составными, то есть синтетическими. Тем самым они также 
не могут быть редуцированы до уровня «первичных» психических про-
цессов и поэтому обозначаются именно как «вторичные» процессы. 
Речь, разумеется, идет о классе метакогнитивных процессов. В связи 
с этим, те представления, которые были сформулированы в этой работе 
относительно класса интегральных процессов, должны быть дополнены 
представлениями о еще одном классе процессов, также играющих очень 
значимую роль в организации деятельности в целом и образовательной 
деятельности, в частности, - о метакогнитивных процессах.

VIII

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 организа-
ции деятельности в целом. «Возвышаясь» над иерархией когнитивных 
процессов, они одновременно опосредствуют связь между когнитивны-
ми и регулятивными процессами деятельности и поведения. 

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, процес-
сов и феноменов, лежащих в основе регулятивных функций психики. 

Развертывание исследований данного класса процессов привело 
к тому, что в русле когнитивной психологии оформилась достаточ-
но мощная тенденция ее развития, которая может иметь (а точнее –
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фактически, уже имеет) не меньшие, а быть может, бóльшие «методо-
логические последствия», нежели сама «классическая» когнитивная 
психология. Это – зарождение и бурное развитие метакогнитивизма 
и различных его конкретных направлений (например, метакогнитивного 
обучения, исследования метакогнитивных процессов и метакогнитивно-
го опыта, анализ проблемы метакогнитивных способностей и др.). Ме-
такогнитивизм сегодня во многом олицетворяет «передний край» разви-
тия когнитивной психологии в целом, а та, в свою очередь, в столь же 
многом репрезентирует сегодня общую и экспериментальную психоло-
гию 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, фундаменталь-
ной и «вечной» проблемой, как проблема сознания. Дело в том, что 
именно метакогнитивные процессы по самой своей сути (то есть атри-
бутивно) предполагают ведущую роль в их организации механизмов 
осознаваемого мониторинга и вообще – в значительной мере образова-
ны ими. Метакогнитивные процессы – это такие процессуальные сред-
ства, овладевая которыми, субъект в значительной степени и становится 
таковым, обретает «самость», субъектность не только по отношению 
к внешнему миру, но и к миру внутреннему – к своей собственной пси-
хике, к ее содержанию. Последнее связано с тем, что по своей природе 
и функциональному предназначению метакогнитивные процессы на-
правлены на регуляцию, координацию и организацию этого содержания, 
на произвольный – осознаваемый контроль за ними.

В силу всего этого, возникла объективная необходимость в специ-
альном и достаточно развернутом анализе именно этих представлений, 
что также было реализована в данной работе. При этом наиболее прин-
ципиальные трудности, которые следовало преодолеть, связаны даже 
не с тем, что современный метакогнитивизм, в силу своей относитель-
ной молодости, не только решает те ищи иные вопросы, но и ставит но-
вые – как правило еще более сложные вопросы и задачи, а соответствен-
но – и порождает многие трудности его реализации в психологических 
исследованиях. Главное состоит в том, что всему этому направления 
присуща она – определяющая особенность, которая, будучи совершен-
но естественной в плане общей логики его возникновения и развития, 
в то же время, объективно выступает его явно негативной чертой. Это, 
как известно, его подчеркнуто внедеятельностный характер, а в более 
общем плане – практически полная несинтезированность метакогнити-
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визма с психологической теорией деятельности, своего рода – «концеп-
туальный разрыв» между ними. Следовательно, и важнейшим условием 
конструктивного развитии всего метакогнитивизма может и должна быть 
его так сказать «деятельностная эволюция», то есть последовательное 
и все более полное включение теоретических представлений, сформули-
рованных в нем, в контекст общепсихологической теории деятельности. 
Именно в деятельности – как в онтологически представленной и реаль-
но существующей системе (точнее – метасистеме) все метакогнитивные 
процессы и качества обретают полноту своего содержания и принципов 
организации. Они предстают не как отдельные, «аналитически» выде-
ленные сущности и не как гносеологические конструкты, а как состав-
ные части единого целого – общей процессуально-психологической ре-
гуляции деятельности. Именно такой подход и был реализован в данной 
работе, в результате чего оказалось возможным сформулировать новые – 
обобщающие представления об общей системе метакогнитивных детер-
минант деятельности, а в конечном итоге и осуществить более полную
и многомерную экспликацию содержания этих детерминант, то есть, 
фактически, экспликацию самого предмета метакогнитивизма.

Наиболее общее и важное - итоговое по своему смыслу и значению, 
в том числе и для решения основных задач данной работы положение, 
которое оказалось возможным сформулировать при этом, состоит в следу-
ющем. При любом способе дифференциации психики и деятельности на 
их «составляющие», то есть при любом способе декомпозиции их состава 
и содержания, она – эта дифференциация обязательно воспроизводится – 
так сказать, «повторяется» и в тех представлениях, которые сложились 
в метакогнитивизме. Предмет метакогнитивизма включает в себя, по су-
ществу, все основные «составляющие» предмета психологии в целом, но 
с одним очень существенным условием. Он включает их в себя (и, более 
того, – выступает как образованный ими), конечно, 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) – самосензитивно-
стью, саморепрезентируемостью. Его суть состоит в том, что все они мо-
гут «оборачиваться» на самоё себя. Они могут «удваиваться» и выступать 
не только в своем первичном статусе, но и во «вторичном» статусе. Кон-
кретные проявления этого общего механизма, как показано выше, могут 
быть различными и зависят от специфики той или иной «составляющей» 
психики. Однако, наиболее общим итогом – эффектом данного механизма 
как раз и выступает формирование определенной метаплоскости а точ-
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нее, по-видимому, метауровня организации каждой из «составляющих», 
равно как и психики в целом. Наиболее очевидным и феноменологиче-
ски бесспорным проявлением этого – именно по отношению к психике 
в целом является, разумеется, то «удвоение реальности», которое столь 
характерно для сознания – сплав в нем двух реальностей (объективной 
и субъективной). 

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, а «внутренней» реально-
сти, используя, однако, те же самые средства, которые сформировались 
для репрезентации реальности объективной – внешней. Метакогниции ле-
жат в основе того, что в свое время было обозначено как эндопсихика – как 
все то, благодаря чему психика управляет собой и репрезентирует себя. 
Предмет метакогнитивизма диссипативно распределен по всей системе 
психологических явлений в целом. Напомним, что диссипативные (рас-
пределенные, наложенные) системы – это такие системы, которые вос-
производят, то есть мультиплицируют в себе компонентный состав дру-
гих систем, но в его «удвоенном» и специфицированном статусе. В силу 
этого, предмет психологии метакогнитивизма может быть проинтерпре-
тирован именно с позиций представлений о такого рода системах – дис-
сипативных. Предмет метакогнитивизма повторяет в себе предмет психо-
логии и в целом, но в обращенном на себя и потому – «удвоенном» виде. 
В связи с этим, становится понятным, что не нужно никаких искусствен-
ных критериев для классификации основных структурных частей пред-
мета метакогнитивизма. Он просто повторяет в себе – мультиплицирует 
предмет психологии в целом, но в его вторичном – «самонаправленном» 
модусе. Все это, в конечном счете, не только эксплицирует, но и в извест-
ной мере и объясняет, пожалуй, наиболее фундаментальное и наиболее 
специфичное свойство психического в целом – атрибут его самосензитив-
ности, 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. Перефразируя известное положение Л. С. Вы-
готского, можно сказать, что любая «составляющая» психики «высту-
пает на ее сцене» дважды. Вначале в своем исходном – онтологическом 
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модусе (как фрагмент содержания субъективно реальности), а затем – 
в своем инструментальном, операционном модусе (как фрагмент орга-
низации и регуляции этой реальности). Данный атрибут, будучи, дей-
ствительно, предельно общим, обусловливает собой столь же общий – 
по существу, повсеместный характер отдельных «составляющих» пред-
мета метакогнитивизма.

Подчеркнем также, что предложенная в данной работе трактовка 
предмета метакогнитивизма характеризуется следующими основными 
особенностями. Во-первых, она является наиболее полной среди всех су-
ществующих в настоящее время и включает их в себя как частные слу-
чаи. 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 предмета, 
но и его структурной организации. В-третьих, две указанные особенно-
сти означают, что предмет метакогнитивизма, фактически, получает свою 
системную экспликацию, поскольку предстает именно в качестве орга-
низованной целостности. Залогом этого является то, что в основе такой 
целостности лежит не просто комплексная, а именно системная детерми-
нанта – сама онтологически представленная структура психики в целом. 
Другими словами, это означает, что в содержании предмета – на уровне 
гносеологического отображения воспроизводится реальная, то есть онто-
логически представленная структура психики как в плане ее состава, так 
и в плане базовых механизмов и закономерностей организации. В-четвер-
тых, все это оказывается возможным в силу того, что,в основу эксплика-
ции состава исодержания, структуры и организации базовых компонентов 
предмета положен не какой-либо внешний и тем более – умозрительный 
критерий, а объективно основная и даже – критически значимая, атрибу-
тивная особенность всех процессов образований метакогнитивного пла-
на. Она состоит в том, что все они должны быть проинтерпретированы 
в качестве частных (видовых) проявлений наиболее общего (родового) 
и, более того, – фундаментального и максимально специфичного имен-
но для организации психики в целом свойства – самосензитивности, 
самопрезентированности. Предмет потому и получает свою не только 
полную, но и дифференцированную, системную экспликацию, что в его 
основе лежит аналогичная по степени ее обобщенности и по значимо-
сти статуса закономерность организации самого объекта исследования. 
В-шестых, можно видеть также, что с позиций предложенной трактовки 
эксплицируется основной и объективно наиболее значимый – «критиче-
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ски важный» признак, точнее – атрибут всех известные в настоящее вре-
мя 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 операционных средств и механиз-
мов, обеспечивающих в своей совокупности данный – повторяем, наибо-
лее общий и специфический атрибут психики. Кроме того, если учесть 
также и то, что именно он лежит в основе организации сознания, то все 
эти парциальные проявления метакогнитивного плана должны быть по-
няты и в качестве его собственных операционных механизмов и средств. 
Именно они и обеспечивают базовые особенности сознания в целом 
и, прежде всего, его атрибутивные черты – самопрезентированность, 
трансцендентность, идеальность и др. Наконец, в-седьмых, в связи 
с этим становится очевидным, что сформулированные взгляды о предме-
те метакогнитивизма, вскрывающие его производность и «вторичность» 
от общего содержания психического и базовых принципов его организа-
ции, способствуют и развитию представлений о них самих. Дело в том, 
что эти взгляды позволяют предложить существенно более дифферен-
цированную и конкретизированную, то есть именно содержательную 
экспликацию основных операционных средств и механизмов, лежащих 
в основе базового свойства психики в целом и сознания, в особенности, – 
самосензитивности 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 локаль-
ного направления психологических исследований. В силу этого, по-ви-
димому, на современном этапе его развития для его обозначения уже 
более корректно использовать более обобщенный термин – метакогни-
тивная психология. И именно эти – существенно расширенные, но, в то 
же время, и более дифференцированные и систематизированные пред-
ставления о содержании данного направления и структуре его предмета 
должны выступить в качестве адекватной основы для разработки пробле-
мы деятельности в целом и образовательной деятельности, в частности.

IX

Охарактеризованные выше положения общетеоретического плана, 
раскрывающие сущность сформулированных нами представлений о струк-
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турно-функциональной организации деятельности, явились необходимой 
и во многом достаточной основой для решения следующей – уже более 
конкретной задачи. Она состоит в раскрытие аналогичных, то есть также 
общих закономерностей, но уже по отношению к собственно образова-
тельной деятельности. Их развернутый анализ, а также интерпретация их 
психологического смысла и содержания составили предмет специальной 
главы данной работы. Резюмируя ее основные результаты, мы считаем 
необходимым, в первую очередь, выделить следующие ключевые из них.

Пожалуй, наиболее значимым и, в то же время, – наиболее принци-
пиальным среди всех этих результатов является то, что психологический 
анализ именно педагогической деятельности с очень высокой степенью 
очевидности и рельефности - даже необходимым, и естественным обра-
зом обнаруживает концептуальную неполноту традиционно сложивших-
ся представлений о структурно-уровневой организации деятельности, 
предполагающую дифференциацию только трех уровней. Наряду с этим, 
анализ именно этой деятельности показывает какие конкретно дополни-
тельные структурные уровни необходимо дифференцировать в общей 
структуре деятельности. Наконец, тем самым подтверждаются и разви-
тые в предыдущей главе прогнозы относительно существования новых, 
не дифференцируемых согласно традиции, структурных уровней орга-
низации деятельности. При этом главными и наиболее комплексными 
детерминантами, обусловливающими и их включение в структуру дея-
тельности, и их содержание, являются две группы факторов. Во-первых, 
то, что в данной деятельности (равно, как и во всех иных деятельностях, 
принадлежащих к классу субъект-субъектных видов) коренной трансфор-
мации подвергается ее основной атрибут - ее предмет. Им становится 
столь специфическая во всех отношениях реальность, каковой выступает 
опять-таки деятельность, но деятельность «других людей» - обучающихся. 

Однако, аналогичные – принципиальные и явные трансформации 
обнаруживаются и при рассмотрении психологического содержания 
педагогической деятельности в следующем важнейшем плане – в пла-
не специфики ее объекта. Более того, эти трансформации являются не 
только максимально представленными, но фактически – предельными. 
Имеет место полная инверсия объекта, когда он, не переставая быть са-
мим собой (то есть именно объектом), предстает и в качестве субъекта 
(точнее – множества субъектов, что еще более усложняет ситуацию). 
Однако наибольшие сложности и спецификации, трудности и колли-
зии связаны с тем, что объект педагогической деятельности предстает, 
фактически, как двойственный – соединяющий в себе два диаметраль-
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но противоположных начала – объектное и субъектное. В этом – истин-
ная сложность и истинная тайна объекта педагогической деятельности.                    
И именно это обстоятельство до сих пор накладывает существенные 
ограничения на рациональное, то есть научное, познание педагогиче-
ской деятельности; заставляет рассматривать педагогическую психоло-
гию не только как науку, но и как искусство. 

Таким образом, объектом педагогической деятельности является 
специфичнейшая во всех отношениях реальность: ей выступает сово-
купность обучаемых субъектов. Она одновременно является и реально-
стью объективной и реальностью субъективной. Объектом деятельности 
становится сам субъект (точнее – субъекты), «другие люди» – социаль-
ные объекты. Тем самым возникает качественно иная организация дея-
тельности в целом, при которой и ее субъект и ее объект оказываются 
«равномощными» по своим потенциальным возможностям, вообще – 
так сказать односущностными.

Вторая группа факторов обусловлена следующими – также очень 
важными обстоятельствами. Данная деятельность, в силу своей очень вы-
сокой сложности и гетерогенности, а также в силу своего субъект-субъ-
ектного характера, обязательно требует реализации таких функций 
и постоянного решения таких задач, которые в принципе не могут быть 
осуществлены ни на действенном, ни тем более – на операционном уров-
нях. Подавляющее большинство таких функций и задач, решаемых педа-
гогом в своей практической деятельности, носит комплексный, составной 
(а часто – и противоречивый характер). Они требуют целостных и со-
организованных систем, последовательностей действий (их паттернов) 
и только на их основе могут быть реализованы. Однако, не сводясь к дей-
ственному уровню, они не возвышаются и до собственно «деятельност-
ного» уровня, то есть не требуют включения в их реализацию всей психо-
логической системы деятельности. Тем самым и возникает закономерный 
вопрос: каким же деятельностным статусом обладают те функции и те 
задачи, которые составляют основную часть всего объема педагогической 
деятельности? Можно, конечно, попытаться объяснить этот статус с по-
мощью понятия «системы организованных действий». Но тогда возника-
ет вопрос о том, чтó же конкретно обеспечивает эту «организацию»; ис-
ходная проблема не решается, а просто переносится в другую плоскость. 
В связи со сказанным, со всей остротой и встает проблема уровневого ста-
туса реализации основных педагогических функций.

В связи со всеми этими – важнейшими особенностями педагогиче-
ской деятельности, однако, не только со всей остротой эксплицируется 
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недостаточность представлений о трехуровневой структуре деятельно-
сти, но и открываются пути преодоления этой недостаточности. Действи-
тельно, как показано в работе, под влиянием коренной трансформации ее 
основного атрибут деятельности – ее предмета педагогическая деятель-
ность предстает как «деятельность с деятельностями», «деятельность 
по формированию и управлению деятельности других», то есть обучаю-
щихся; это – своего рода метадеятельность. В данном отношении нельзя 
не указать на глубинную и, по существу, – атрибутивную аналогию между 
двумя важнейшими видами деятельности субъект-субъектного типа – пе-
дагогической и управленческой, а также между организацией процесса 
мышления в них. И та и другая имеют в качестве своего основного пред-
мета совершенно особую и уникальную реальность – также деятельность, 
но «других субъектов». Первая – учащихся, вторая – подчиненных. Их 
сущность во многом сходна: она направлена на организацию деятельно-
сти «других»; это – деятельность по организации деятельности «других» 
субъектов, то есть метадеятельность в непосредственном смысле данно-
го понятия. При этом особо следует подчеркнуть, что понятие метадея-
тельности (и, соответственно, – та психологическая реальность, которая 
за ним стоит) должно быть понято и использовано отнюдь не в перенос-
ном и метафорическом смысле, что иногда имеет место в ряде исследова-
ний. Это понятие должно стать органической составной частью общего 
концептуального аппарата психологической теории деятельности. 

Итак, явное и принципиальное своеобразие предмета педагоги-
ческой деятельности приводит к аналогичным, то есть также принци-
пиальным трансформациям структурно-функциональной организации 
этой деятельности. Наиболее важной среди этих трансформаций явля-
ется, на наш взгляд, возникновение нового уровня регуляции – метадея-
тельностного, а также обретение им статуса ведущего во всей структуре 
уровней ее организации. Именно на этом уровне особую функциональ-
ную роль в организации совместной деятельности педагога и обучаемых 
играет своего рода «столкновение» двух деятельностных контуров – об-
учающего и собственно учебного. Они взаимодействуют друг с другом 
и образуют общую систему совместной учебной, то есть, фактически, 
образовательной деятельности. Тем самым возникает и достаточно сво-
еобразный феномен «деятельностного рефлектирования» – отражения, 
взаимокоррекции и даже взаимоуправления одним деятельностным кон-
туром (обучающим) другого (деятельности учащихся).

Вместе с тем, следует, конечно, подчеркнуть, что действительная 
сложность метадеятельностного уровня и принципиальная трудность 
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его интерпретации с позиций традиционных представлений о структу-
ре деятельности состоят в том, что он характеризуется принципиальной 
двойственностью. С одной стороны, он в своем конкретном воплощении 
остается, конечно, уровнем индивидуальной деятельностью, не выходит 
формально за уровень «автономной деятельности». Однако по своей спе-
цифической организации и, что самое главное, уже не только по внешним 
(объектным) детерминантам, но и по самому своему содержанию он ни-
как не исчерпывается механизмами и феноменами, описанными для этого 
уровня. Иными словами, по средствам своего осуществления, по «субстра-
ту» педагогическая деятельность предстает как индивидуальная. Однако 
по содержанию, организации, детерминантам, формам и даже по меха-
низмам (то есть по всем важнейшим особенностям) она выходит за этот 
уровень, выступает как высшая по отношению к нему форма – как мета-
деятельность. Особенно показательно то, что в ней имеют место и каче-
ственные изменения главного деятельностного атрибута ее предмета. Им 
становится также деятельность, но деятельность «других» – обучаемых.

 Вместе с тем, в еще большей степени концептуальная неполнота 
традиционных – трехуровневых представлений о структуре деятельности 
проявляется отнюдь не «сверху» от собственно деятельностного уровня, 
а так сказать «снизу» от него. Действительно, согласно традиционным 
представлениям между уровнями автономной деятельности и действий, 
как уже отмечалось выше, нет никаких иных уровней организации; они –
эти два уровня являются исчерпывающими. Однако в понятиях деятель-
ности и действия фиксируются не столько уровни (хотя, конечно, и они 
тоже), сколько отношения системы и ее компонента, целого и части. Фак-
тически, деятельность и действие – это, как мы уже отмечали, «крайние 
полюса» сложности – наиболее и наименее сложный. Эти понятия рас-
крывают не столько общую структуру, сколько направлены на решение 
иных вопросов – в частности, на решение вопроса о «клеточке» деятель-
ности, о ее структурировании на основе так называемых «психологиче-
ских единиц». Такая традиционная точка зрения приводит к целому ряду 
принципиальных трудностей, которые, однако, могут быть значительной 
степени минимизированы в том случае, если дополнить существующие 
представления еще одним – качественно специфическим уровнем органи-
зации деятельности, а его суть состоит в следующем.

Следовательно, он локализуется между уровнями «автономной де-
ятельности» и действий, заполняя собой огромный диапазон вариаций 
степени сложности ее организации, расположенный между ними. Он ха-
рактерен (и даже – объективно необходим) для любой системы, посколь-
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ку раскрывает специфику функционирования ее основных подсистем 
и может быть обозначен – в общем виде как субсистемный. По отноше-
нию же к деятельности как одной из сложнейших типов систем он адек-
ватнее всего описывается понятием инфрадеятельностного уровня. Он 
находится «под» уровнем автономной 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 (метадей-
ственный) уровень структурной организации деятельности в целом и педа-
гогической деятельности, в частности, в принципе не является «плоским», 
а включает в себя целый ряд качественно гетерогенных форм подуровней 
(репродуктивный, детерминистский, эвристический, вероятностный). Все 
они, однако, равно как и этот уровень в целом имеют одну общую и прин-
ципиальную черту. Данный уровень соответствует не системе деятельно-
сти в целом и не ее компонентам (действиям); следовательно, он соотно-
сится не с мотивацией и не с целями как таковыми и должен выделяться 
не на их основе как критериях дифференциации уровней. Он характери-
зует деятельность не на системном и не на компонентном уровне ее реа-
лизации, а на уровне субсистемном. Наиболее принципиально в данном 
отношении то, что ключевым понятием (и реальностью), которому он 
наиболее полно, точно и строго соответствует, является, как отмечалось 
выше, понятие ситуации. Ситуация, выступая непосредственной конкре-
тизацией 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 – пе6дагогической). Однако, способы, формы и средства «выхода» 
из ситуации практически никогда не могут быть представлены и в виде 
локального, «единичного» действия. Они всегда презентируются как зако-
номерно соорганизованные совокупности нескольких действий, как их си-
стемы – «паттерны». Поэтому инфрадеятельностный уровень качественно 
отличается и от традиционно описанного действенного уровня.

Итак, можно заключить, что два дополнительные по отношению 
к трем традиционно дифференцируемым уровней – метадеятельност-
ного и инфрадеятельностного очень полно и естественным образом 
соответствуют самой природе педагогической деятельности, а также 
специфике ее содержания и организации, своеобразию предмета и объ-
екта. Дополнение ими традиционных представлений о трехуровневой 
структуре деятельности позволяет эксплицировать эту структуру в ее 
действительном – реальном, а не симплифицированном виде в качестве 
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целостной иерархии, образованной пятью основными уровнями (точнее, 
макроуровнями). Одновременно посредством обоснования этого наибо-
лее общего факта находят свое подтверждение и те – также общие пред-
ставления о структурно-уровневой организации деятельности, которые 
были сформулированы в работе.

X

Вместе с тем, с позиций развитых теоретических представлений 
новые особенности и закономерности педагогической деятельности 
обнаруживаются уже не только по отношению к ее структурно-уровне-
вой организации, но и по отношению к ее структурно-морфологической 
организации. Другими словами, они позволяют расширить и углубить 
те представления об организации деятельности, которые сложились 
не только в структурно-уровневой парадигме разработки психоло-
гической теории деятельности, но и во второй основной парадигме – 
структурно-морфологической. Ее сущность, как уже отмечалось выше, 
состоит в том, что психологическая архитектоника деятельности рас-
крывается через понятие инвариантной структуры основных компонен-
тов деятельности – через ее психологическую систему. В качестве таких 
компонентов, образующих в своей совокупности своего рода «морфоло-
гию» деятельности, как мы уже отмечали в параграфе, выступают каче-
ственно гетерогенные единицы, по-разному обозначаемые, но в принци-
пе сходные у разных авторов: «функциональные блоки» деятельности, 
основные «составляющие» деятельности и др.

Смысл полученных в этом плане результатов состоит в следующем. 
С одной стороны, в общем плане (то есть по отношению к профессиональ-
ной деятельности в целом, а не по отношению только к педагогической 
деятельности) существует принципиальный изоморфизм совокупности 
основных функциональных блоков психологической системы деятель-
ности и совокупности интегральных процессов. Тем самым через соот-
ветствие с тем или иным интегральным процессов каждая из главных 
психологических «составляющих» деятельности, каждый из ее функци-
ональных «блоков», действительно, обретает онтологические основа-
ния для своего существования и, соответственно – для дифференциации. 
Данное положение представляется наиболее принципиальным и должно 
быть зафиксировано специально. Его смысл, повторяем, состоит в том, 
что именно интегральные процессы выступают объективным – онтоло-
гически представленным критерием для самой этой дифференциации 
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основных психологических «составляющих» регуляции деятельности. 
Причем, они являются критериями, носящими именно объективный 
характер, поскольку они непосредственно сопряжены с реальной он-
тологией процессуально-психологического обеспечения деятельности 
(и, более того, – фактически, образуют саму эту онтологию). Однако, 
с другой стороны, по отношению именно к педагогической деятельно-
сти данная – очень общая и, по существу, фундаментальная закономер-
ность, обогащается, а одновременно – и конкретизируется в еще одной, 
также весьма значимой особенностью, состоящей в следующем.

Дело в том, что с этих позиций открываются новые возможности 
для развития компетентностного подхода в целом, а также для его реа-
лизации по отношению к педагогической деятельности, в частности. Как 
мы уже отмечали выше, одним из основных положений, сформулирован-
ных в психологических исследованиях педагогической деятельности, 
является тезис о ее принципиальной гетерогенности – о существовании 
очень разных видов и типов, форм и уровней данной деятельности. Ши-
рота диапазона гетерогении педагогической деятельности очень велика, 
а сам термин этот термин, 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 
вузовское обучение. Оно непосредственно связано с формированием 
профессиональной деятельности и в этом плане может рассматривать-
ся как некоторое «переходное» звено между школьным (допрофессио-
нальным) обучением и собственно профессиональной деятельностью. 
Одним из основных и наиболее актуальных в настоящее время подходов 
к ее исследованию как раз и является компетентностная парадигма. В ее 
рамках сформулирована наиболее принципиальная и общая, во многом 
определяющая и исходная задача для нее задача, связанная с определе-
нием состава и содержания компетенций педагогической деятельности.

На наш взгляд, данная задача имеет, наряду с ее несомненной 
и непосредственной практической значимостью, также и очевидное соб-
ственное теоретическое содержание. Дело в том, что она, фактически, 
является типичным представителем общего класса так называемых мно-
гокритериальных задач, разновидностью общей проблемы построения 
поликритериальных классификаций. Конкретно это означает следующее: 
совокупность компетенций педагогической деятельности характеризует-
ся чертами принципиальной множественности, гетерогенности, разно-
уровневости. Они, следовательно, не только не могут, но и не должны 
быть упорядочены – проклассифицированы по одному критерию. Это 
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может быть сделано лишь на основе ряда критериев, точнее – на основе их 
системы. В свою очередь, такая постановка проблемы приводит к еще од-
ному важному теоретическому вопросу о том, как и на основе чего должна 
быть определена согласованная система таких критериев и что следует 
рассматривать в качестве теоретической основы для ее определения.

Как показано в ряде исследований данной проблемы, наиболее важ-
ным средством ее решения выступает следующее фундаментальное по-
ложение. Комплексным – многомерным «носителем» главных оснований 
(критериев) для определения базовых компетенций педагогической де-
ятельности является не какая-либо – пусть даже и развернутая, но умо-
зрительная конструкция, а сама реально представленная, онтологически 
существующая психологическая система деятельности. Этот 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 содержание 
(архитектоника) выступают не только системным, но и объективным, 
комплексным критерием для обоснованного определения состава базовых 
компетенций профессиональной деятельности, в том числе – и педагоги-
ческой. Это, прежде всего, блоки мотивации деятельности, цели деятель-
ности, программы деятельности, информационной основы деятельности, 
блок принятия решений, блок профессионально-важных качеств, а также 
блоки контроля и самоконтроля и коррекции результатов деятельности. 
Данный подход является, на наш взгляд, наиболее перспективным; с ним 
солидарны многие исследователи, работающие в русле проблемы опре-
деления состава профессиональных компетенций. Реализация данного 
подхода осуществлена, в частности, в «Модели специалиста с высшим 
профессиональным образованием». В ней, а также в методике диагности-
ки уровня квалификации педагогических кадров, данный подход как раз 
и получил наиболее полную реализацию. В результате были дифферен-
цированы шесть базовых ключевых профессиональных компетентностей. 
Каждая из них соответствует определенному блоку психологической си-
стемы деятельности. Их подробная характеристика была проведена выше.

Таким образом, можно заключить, что смысл и основная идея дан-
ного подхода к решению проблемы определения базовых компетенций 
педагога заключается в следующем. Основная цель и, соответственно, 
содержание всего процесса педагогического образования, всего хода про-
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фессиональной подготовки будущего педагога определяется необходимо-
стью формирования целостной системы компетенций. Они, в свою оче-
редь, – на уровне их структурной организации, фактически, изоморфны 
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-
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.

XI

Итак, все обобщенные выше материалы показывают, как конкретно 
могут и должны быть расширены и углублены представления о содер-
жании и структурной организации деятельности в целом, сложившие-
ся в двух основных парадигмах ее разработки (структурно-уровневой 
и структурно-морфологической). Наряду с этим, они показывают также, 
каким образом эти – расширенные теоретические представления могут со-
действовать раскрытию содержания и специфики, а также особенностей 
структурно-функциональной организации педагогической деятельности. 
Вместе с тем, следует, конечно, отдавать отчет в том, что обе эти парадиг-
мы, несмотря на их очень общий характер, являются все же определенны-
ми абстракциями, определенными «приближениями к реальности», но еще 
не самой этой реальностью. В связи с этим, возникает вполне естественная 
и, в то же время очень общая и крайне значимая в теоретическом плане 
задача, связанная с реализацией их концептуального синтеза. Она, однако, 
сопряжена с очень сложным вопросом о том, каковы контуры этого – син-
тетического подхода, то есть, фактически, обобщающей психологической 
теории деятельности? Какую роль в этом плане может сыграть изучение 
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образовательной деятельности в целом и педагогической деятельности, 
в частности? Каковы возможности самой этой обобщающей концепции 
по отношению к раскрытию новых закономерностей ее содержания 
и структуры? Один из вариантов его решения и был предложен в данной 
работе. Его оправданность и даже необходимость обусловлены еще и тем, 
что психологический анализ именно педагогической деятельности, равно 
как и его результаты, охарактеризованные выше, предоставляют достаточ-
но благоприятные перспективы в плане его возможного решения.

 Действительно, реализация по отношению к ней сформулированных 
нами – более общих представлений о ее структурно-уровневой организа-
ции, предполагающих дифференциацию не трех, а пяти основных макро-
уровней такой организации, позволила дать более полную (пятиуровне-
вую), а не симплифицированную картину ее психологического содержа-
ния. При этом очень характерно и показательно именно то, что два новых – 
дополнительных по отношению к традиционно выделяемым уровням 
ее организации являются очень специфичными именно для педагогиче-
ской деятельности (впрочем, равно как и для многих иных – именно слож-
ных и, прежде всего, субъект-субъектных видов деятельности). Именно 
они в наибольшей мере отражают их реальную сложность и эксплицируют 
в себе их специфическое содержание. Вместе с тем, именно их введение 
в концептуальный аппарат психологической теории деятельности со всей 
остротой и объективной необходимостью предписывает необходимость 
перевода «плоскости анализа» из структурного плана в собственно про-
цессуальный, точнее – процессуально-психологический. Так, эта необходи-
мость очень явно и настоятельно проявляется при раскрытии содержания 
метадеятельностного уровня организации педагогической деятельности. 
Дело в том, что он по самой своей сути – по содержанию и структуре, 
по средствам и механизмам, по ориентации и реализации атрибутивно со-
пряжен, прежде всего, с субъект-субъектными взаимодействиями. 

Следовательно, он объективно и очень явно связан с активным вов-
лечением в его реализацию рефлексивных процессов (взятых в самом ши-
роком плане и во всей комплексности их существования и проявления). 
«Деятельность по организации деятельностей» («других лиц» – исполни-
телей, подчиненных, обучающихся и пр.), то есть именно метадеятель-
ность, просто немыслима без такого рода рефлексивных средств. Однако, 
атрибутивные особенности самих этих рефлексивных средств и механиз-
мов, их глубинная специфичность и вообще – суть рефлексивных взаи-
модействий как раз и заключается в том, что с собственно процессуаль-
ной стороны они во многом образованы метакогнитивными процессами. 
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В силу этого, сформулированные представления предписывают необхо-
димость реального, а не декларативного включения в концептуальный 
аппарат теории деятельности всей совокупности данных, которыми рас-
полагает в настоящее время когнитивная психология, равно как и одно 
из ее основных направлений – метакогнитивизм. В еще более общем пла-
не речь, фактически, идет о необходимости конвергенции психологиче-
ской теории деятельности с современным метакогнитивизмом, а в стра-
тегической перспективе – о разработке на этой основе метакогнитивной 
психологии деятельности. 

Необходимость в этом, равно как и аналогичный «вектор» трансфор-
маций представлений об организации деятельности с достаточно высо-
кой степенью отчетливости обнаруживается и в плане эволюции второй 
основной парадигмы – структурно-морфологической. Логика ее развития 
также привела к необходимости (и, что еще более существенно, к возмож-
ности) ее дополнения иным подходом – функционально-динамическим. 
Он, в свою очередь, объективно требует постановки «в центр» исследова-
ний категории психических процессов в целом, а также метакогнитивных 
и интегральных процессов (то есть «вторичных» процессов), в особен-
ности. В еще более общем плане эта логика эксплицирует важнейшую, 
на наш взгляд, тенденцию развития все психологической теории деятель-
ности – ее постепенный переход к все более сложным средствам и ме-
ханизмам, формам и уровням организации деятельностной активности 
личности; попытки «проникнуть» в реальную, а не симплифицирован-
ную посредством упрощенных гносеологических схем картину ее орга-
низации. Данная тенденция как раз и проявляется в необходимости син-
теза психологической теории деятельности с когнитивной психологией 
в целом и с метакогнитивизмом, в особенности. В перспективе она также 
должна привести к развитию нового подхода к разработке этой теории – 
к метакогнитивной психологии деятельности. В ее рамках может и долж-
на быть преодолена известная оппозиционность двух основных, суще-
ствующих сегодня парадигм – структурно-уровневой и структурно-мор-
фологической. Основным средством этого должна выступить, на наш 
взгляд, их взаимная конвергенция на основе перехода к раскрытию функ-
циональных, то есть собственно процессуальных средств и механизмов 
организации деятельности. Причем, они должны быть взяты в их реаль-
ных – сложных и комплексных, то есть интегративных «измерениях», 
а не в их симплифицированных формах. Это и будет равнозначно станов-
лению обобщенной – интегративно-процессуальной парадигмы разработ-
ки психологической теории деятельности. Ключевое место в ней должно 
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занимать раскрытие закономерностей организации именно интеграль-
ных 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 процессуальных 
характеристик и результативных параметров. Во-вторых, они же являют-
ся не «аналитическими абстракциями», а реальной онтологией деятель-
ности – объективной основой ее функционального развертывания.

Итак, можно видеть, что логика развития психологической теории 
деятельности, приведя к становлению и последующему развертыванию 
двух основных макроподходов – своего рода парадигм (структурно-уров-
невой и структурно-морфологической), обусловила, однако, на ее опреде-
ленном этапе необходимость их конвергенции, а в перспективе – и син-
теза. Такой синтез означает, по существу, становление нового – именно 
обобщающего подхода к ее разработке, который и был обозначен выше 
как интегративно-процессуальная парадигма. 

XII

Вместе с тем, констатация этого – важного в методологическом плане 
положения создает основу для того, чтобы предпринять попытку решения 
еще одной – также очень значимой методологической проблемы. Действи-
тельно, с позиций сформулированного в работе интегративно-процессу-
ального подхода в значительной мере преодолевается как ключевая нега-
тивная черта когнитивной психологии в целом, так и главный недостаток 
современного метакогнитивизма, в особенности. Это, как известно, – их 
явно недостаточная концептуальная связь с психологией деятельности как 
таковой, и, тем более, отсутствие синтеза между ними. 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 так-
же преодолевает одну из наиболее явных негативных черт ее традиционных 
вариантов. Она заключается в их явно недостаточной «восприимчивости» 
ко многим новым и новейшим результатам, полученным в когнитивной 
психологии в целом и в метакогнитивизме, в особенности. Следователь-
но, речь может идти и о новом теоретическом подходе к психологиче-
скому исследованию деятельности в целом и образовательной, в частно-
сти, – о метакогнитивной психологии образовательной деятельности.

В этой связи очень показательно, далее и то, что, как мы уже под-
черкивали выше, постановка «в центр» исследования понятия образова-
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тельной деятельности потребовало обращения не только к категории со-
вместной деятельности (со всеми вытекающими из этого последствиями), 
но и к еще одной психологической категории, точнее – к еще одной ба-
зовой понятийной дифференциации. Действительно, такая постановка 
со всей очевидностью вскрывает то обстоятельство, согласно которому 
образовательная деятельность как совместная не может быть раскрыта 
и понята с позиций ее принадлежности к одному из известных классов 
деятельности – субъект-объектному. Она может быть раскрыта и понята 
лишь с позиций ее принадлежности к другому – существенно более слож-
ному и крайне специфическому классу – субъект-субъектному. В свою 
очередь, это также имеет очень существенные и множественные след-
ствия. Не останавливаясь, разумеется, здесь на всех них (их подробный 
анализ представлен в соответствующих разделах данной работе), подчер-
кнем пока лишь одно – наиболее принципиальное и во многом определяю-
щее обстоятельство. В субъект-субъектных видах деятельности коренной 
трансформации подвергается 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). Тем самым возникает качественно 
иная организация деятельности в целом, при которой и ее субъект и ее 
объект оказываются «равномощными» по своим потенциальным возмож-
ностям и вообще – так сказать односущностными. Это резко активизирует 
систему рефлексивных взаимодействий, что также придает специфику пе-
дагогической деятельности в целом, а также всем процессам, направлен-
ных на ее когнитивное обеспечение, в частности и процессу мышления, 
в особенности. 

Однако наиболее значимым и пока явно недооцененным являет-
ся то, что в субъект-субъектных видах деятельности и в особенности – 
в образовательной деятельности сам объект (поскольку он становится, 
фактически, субъектом) также обретает всю совокупность, все множе-
ство – точнее систему свойств и особенностей, которые присущи психике 
в целом. Данное обстоятельств имеет наиболее принципиальное значение 
и наибольшие «последствия» для всего методологического строя иссле-
дования педагогической деятельности. В качестве того, что в традицион-
ной психологии труда обозначается понятием «информационной основы 
деятельности» (ИОД), в педагогической деятельности выступает система 
таких информационных признаков и вообще таких носителей информа-
ции в целом, которые имеют не просто качественно иную, а во многом 
диаметрально противоположную по отношению к «обычным» признакам 
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природу. Они эксплицируют данные не о внешней, то есть объективной 
реальности – среде, а о внутренней среде – о реальности собственно 
психической, субъективной. Они – и это, к сожалению, хорошо знако-
мо каждому психологу, составляя одну из самых больших трудностей 
и даже – «трагедий» (Дж. Миллер) психологического познания – как на-
учного, так и обыденного, в принципе недоступны прямому, чувственно-
му восприятию, прямой фиксации и восприятию. Вместе с тем, они все 
же каким-то образом должны быть, восприняты, «считаны», расшиф-
рованы, поняты и пр. Без этого и вне этого сама деятельность попросту 
станет невозможной, 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 до-
статочно исследованной в психологии (в том числе, и в педагогической) 
проблемой средств и механизмов восприятия внутреннего мира друго-
го, в том числе, и учащегося. Иногда она формулируется и как вопрос 
о механизмах «проникновения в психику другого», как вопрос о сред-
ствах, обеспечивающих сензитивность к содержанию психики другого 
и пр. Следует подчеркнуть также, что в психолого-педагогических ис-
следованиях ей также уделяется достаточно большое внимание, в связи 
с чем используются такие понятия, как, например, эмпатия, «вчувство-
вание», проницательность (в том числе, и педагогическая), педагогиче-
ское чутье, фасцинация идентификация, атрибуция, аттракция, аффили-
ация, и мн. др. В еще более общем плане все эти средства и механизмы, 
процессы и структуры, в той или иной мере обеспечивающие «доступ 
к психике другого», зафиксированы и в других – более обобщенных 
понятиях. Главными из них являются, разумеется, понятия рефлексии 
и рефлексивности. В настоящее время, наряду с этими, – традиционны-
ми и, повторяем, «классическими» подходами и понятиями, получили 
достаточно широкое распространение и новые подходы к анализу этой 
ключевой проблемы. Это, например, очень перспективное направление, 
обозначаемое как theory of mind, а также исследования особого инте-
грального качества, обозначаемого как «психологичность ума». 

Таким образом, репрезентация объекта в данной деятельности 
с необходимостью обретает черты метакогнитивной репрезентации, 
поскольку, например, «адекватно отражать» объект своего труда мож-
но лишь при аналогичной, то есть адекватной когнитивной экспликации 
таких качеств объекта (учащегося), которые носят также когнитивный 
характер и эксплицируют уровень его способностей, возможностей, 
особенности знаний и пр. Поэтому вся организация педагогической 
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деятельности и в этом плане с необходимостью приобретает принципи-
ально метакогнитивный характер.

Следовательно, рассмотрение всего комплекса возникающих при 
этом проблем и вопросов, приводит, в конечном итоге, к необходимости 
обращения к наиболее крупному и, пожалуй, наиболее перспективному 
направлению всей современной когнитивной психологии – к метаког-
нитивизму. Именно в нем исследуются те процессы и качества, сред-
ства и механизмы, которые обеспечивают «сензитивность» не к внеш-
ней, а к внутренней среде; возможность репрезентации не объективной 
реальности, а реальности субъективной. Поэтому данное направление 
также необходимо использовать в качестве еще одного методологиче-
ского основания для решения всего комплекса проблем, возникающих 
при исследовании образовательной деятельности как принадлежащей                            
к субъект-субъектному классу. 

Вместе с тем, и в этом плане ситуация, к сожалению, не так однознач-
на, как представляется на первый взгляд. Дело в том, что практически все 
материалы и результаты, которыми располагает современный метакогни-
тивизм, получены в отношении того, каким образом осуществляется ре-
презентация внутренней среды, то есть содержания собственной психи-
ки. Можно сказать, что современный метакогнитивизм – это практически 
аутометакогнивизм. Однако по отношению к педагогической деятельно-
сти необходимо не только это, но еще – причем, даже в большей степе-
ни необходима и способность к восприятию внутреннего мира другого 
(учащегося, точнее – учащихся). В силу этого, сама сущность деятель-
ности педагога, ее природа объективно требует необходимости их учета, 
а для этого – наличие средств и механизмов их распознавания, понима-
ния и реализации. Тем самым, она столь же объективно эксплицируется 
и как метакогнитивная по своей сути и даже по механизмам своей орга-
низации. Причем, речь идет о новой и достаточно специфической сфере 
действия метакогнитивных средств и механизмов – о том, что можно 
следует обозначать как социальный метакогнитивизм.

Отсюда с необходимостью следует еще одна – общая и своего рода 
«сквозная» особенность данной работы. Она состоит в том, что по отно-
шению ко всей совокупности рассматриваемых в ней задач реализован 
метакогнитивный подход как таковой – во всем многообразии его черт, 
проявлений и методологических императивов. Психология субъект-субъ-
ектных видов деятельности в целом и образовательной деятельности, 
в особенности, может быть действенной и конструктивной лишь в том 
случае, если она будет метакогнитивной психологией. И наоборот, сам 
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метакогнитивизм лишь тогда преодолеет свой основной, по мнению мно-
гих исследователей, недостаток (его абстрактно-аналитический – внеде-
ятельностный характер), когда он не только будет синтезирован с теори-
ей деятельности, но когда он органично включит в свою проблематику 
и в свои теоретические положения исследования именно субъект-субъ-
ектных видов деятельности.

При этом необходимо еще раз подчеркнуть, что необходимость в та-
кого рода концептуальном синтезе, являясь настоятельной в общем плане, 
с особой остротой предстает именно по отношению к педагогической де-
ятельности. Более того, с этих позиций представляется достаточно стран-
ным, а отчасти – парадоксальным и даже не вполне естественным, что 
данная – по существу, атрибутивная связь самого «духа» метакогнитивиз-
ма и сути педагогической деятельности как таковой не эксплицирована 
и не осознана до сих пор в должной мере и в полном объеме. Вообще гово-
ря, в этой же связи выглядит не вполне нормальным и то обстоятельство, 
что метакогнитивизм в целом все еще явно не в полной мере и не в долж-
ном объеме включает в сферу своего исследования этот – важнейший вид 
профессиональной деятельности. Вместе с тем, ради справедливости не-
обходимо отметить, что общая логика его развития все более явно экспли-
цирует именно данное обстоятельство. Это – необходимость (и продук-
тивность) обращения к проблематике, связанной с данной деятельностью 
и, в особенности, включение в сферу изучения вопросов психологии об-
учения в целом и такой базовой способности личности как обучаемость, 
в особенности. В связи с этим, можно заключить, что метакогнитивизм 
своей собственной логикой «движется» к включению в сферу его изуче-
ния именно образовательной деятельности.

Наряду с этим, необходимо учитывать и еще одно – очень значимое 
в плане реализации синтеза психологии образовательной деятельности 
и метакогнитивизма обстоятельство. Каким бы образом ни трактовать 
эту деятельность, с каких бы позиций не подходить к ее исследова-
нию, «никуда не деться» от того простого, но важнейшего обстоятель-
ства, 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 социально-выработанного опыта. 
Вся педагогическая деятельность атрибутивно – по своему содержанию 
и направленности, то есть фактически, по своему предмету (а еще точ-
нее – по тому, что должно быть «получено», сформировано в итоге ее 
осуществления) выступает как деятельность по формированию знаний. 
В связи с этим, представляется вполне очевидным, что и исследования 
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в области самой образовательной деятельности также могут в значимой 
степени содействовать дальнейшему развитию метакогнитивизма. Дан-
ное обстоятельство в очередной раз демонстрирует явную взаимную на-
правленность – так сказать конвергентное движение логики исследова-
ния педагогической деятельности, с одной стороны, и логики развития 
самого и, с другой. 

В еще более общем плане все это вновь демонстрирует уже отме-
ченное – основополагающее по своему смыслу обстоятельство: психоло-
гия субъект-субъектных видов деятельности в целом и образовательной 
деятельности, в особенности, может быть действенной и конструктивной 
лишь в том случае, если она будет метакогнитивной психологией. В свою 
очередь, и сам метакогнитивизм лишь тогда преодолеет свой основной 
недостаток (абстрактно-аналитический – внедеятельностный характер), 
когда он не только будет синтезирован с теорией деятельности, но когда 
он органично включит в свою проблематику и в свои теоретические по-
ложения исследования именно субъект-субъектных видов деятельности.

XIII

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. Так, обращение к ней и, главное, ее детализированное изу-
чение со всей очевидностью вскрывает упрощенность и определенную 
схематизированность традиционных взглядов относительно так называ-
емой «триады основных типов» деятельности (игровой, учебной, трудо-
вой). Именно образовательная деятельность своим характером – своей 
интегративной, то есть синтетической природой показывает всю отно-
сительность, а нередко и условность их дизъюнктивного разделения,
а также их реальное взаимопроникновение и взаимоперекрытие. Данное 
положение находит отражение и 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. Действи-
тельно, граница между учебной деятельностью как «только» учением 
и ей же, но уже как полноценной – развернутой и трудной деятельностью 
не только сложноуловима, но и условна, а в ряде случаев – и не впол-
не уместна. В этом плане, на наш взгляд, гораздо конструктивнее искать 
и пытаться определить не их «границу», а механизмы их взаимопереходов 
и взаимных трансформаций, равно как и те средства, благодаря формиро-
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ванию которых «учеба как учение» трансформируется в «учебу как труд». 
Мы полагаем, что в качестве одних из основных среди такого рода меха-
низмов как раз и выступает формирование и развитии средств метакогни-
тивной организации деятельности. 

Дело в том, что сама трансформация учебной деятельности в тру-
довую объективно сопряжена, как известно, с повышением 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 целом, постепен-
но все более и более обретает черты проактивности. Оно во все более 
полной мере приобретает черты не усвоения перепродаваемого, а целе-
направленной активности по поиску и освоению материала. Все это – 
и своего рода аксиома педагогики, и общий «вектор» развития учебной 
деятельности. Вместе с тем, именно это и означает, что трансформация 
«учения как усвоения» в «учение как труд», сопряженное с повышени-
ем степени субъектности, активности, самостоятельности и пр., столь 
же объективно требует становления собственно психологических ме-
ханизмов, могущих обеспечить все это. Однако, хорошо известно, что 
становление субъектности, а шире – и произвольности, осознаваемости, 
то есть всех атрибутов собственно трудовой деятельности, непосред-
ственно предполагает и даже требует формирования процессов и иных 
средств, прежде всего, именно метакогнитивного плана. 

Наряду с этим, образовательная деятельность как синтетическая – 
интегрирующая в себе принципиально разные типы деятельности, имеет 
и иные – дополнительные грани. В ней подвергаются синтезу не только 
те типы деятельности, которые образуют так сказать их «первую пару» 
(трудовая и учебная), но и вторую «пару» (трудовая и игровая). Более того, 
существует еще одна важнейшая сфера педагогической деятельности 
и, соответственно, еще один – важный подход к решению многих педаго-
гических и образовательных задач: это, как известно, сфера использова-
ния в обучении дидактических игр. В них, как известно, педагог вынуж-
ден синтезировать средства и особенности, характерные для организации 
и учебной, и игровой деятельности одновременно. Тем самым, вся дея-
тельность – именно как совместная обретает еще большую степень син-
тетичности: она органически включает в себя все три основных типа де-
ятельности – игровую, учебную, трудовую. Кроме того, по отношению
к образовательной деятельности, понятой в широком смысле данного по-
нятия, можно констатировать и еще одну – также, фактически, уникаль-
ную, то есть присущую только ей особенность. В ней – как принципиально 
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совместной имеет место синтез не просто «двух (и более) деятельностей 
одного и того же вида», 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. Нако-
нец, следует иметь в виду, что на очень длительном интервале общего 
онтогенетического развития имеет место и еще один синтез – совмещение 
и взаимодействие собственно учебной деятельности и деятельности игро-
вой. Все три этих «пары» синтетических взаимодействий представлены 
в общем процессе совместной учебно-педагогической деятельности от-
нюдь не «по отдельности»; они вовсе не «сменяют последовательно» друг 
друга на различных этапах ее реализации. Напротив, они представлены 
в комплексном виде, а тем самым синтезируются друг с другом, в связи 
с чем можно констатировать своего рода «синтез синтезов» – так сказать 
синтез «второго порядка». В его результате, образовательная деятельность 
и предстает как комплексная по своей сути: она включает в свой состав 
все три основных типа деятельности. 

Далее, сквозь «призму» данного понятия раскрывается и недостаточ-
ность традиционных представлений о еще более общей дифференциации – 
о возможности только двух классов деятельности (субъект-объектного 
и субъект-субъектного). Дело в том, что образовательная деятельность, 
строго говоря, не может быть однозначно и полно раскрыта ни как только 
субъект-объектная, ни как только субъект-субъектная. Она является ти-
пичным представителем еще одного основного класса – класса, обозна-
ченного нами как класс субъектно-информационных видов деятельности. 
Он синтезирует в себе ключевые черты двух традиционно дифференци-
руемых классов, но не сводится к ним; на уровне их интеграции возни-
кают принципиально новее особенности и закономерности, которые как 
раз и являются наиболее специфичными именно для образовательной 
деятельности как принадлежащей к субъектно-информационному классу.

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 тен-
денцией развития типов и форм организации профессиональной деятель-
ности как раз и является все более широкое распространение деятельно-
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стей 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» 
измерением реальности, метафорически обозначаемым, как известно, 
понятием «е-измерения». И именно субъектно-информационные виды 
деятельности со всей остротой и очевидностью обнаруживают явную 
недостаточность традиционных схем декомпозиции деятельности на ее 
основные структурные «единицы» – действия. Они эксплицируют недо-
статочную конструктивность (хотя, безусловно, сохраняющуюся «пра-
вильность») дифференциации только уровней действий и автономной 
деятельности. В этом плане как никогда ранее обнаруживается и явная 
недостаточность самой традиционной трактовки понятия действия для 
объяснения реальных форм деятельностной активности субъекта, взя-
той в ее инструментальном проявлении, в ее так сказать «технологии».

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, «сквозь призму» понятия образовательной деятель-
ности 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 
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многом сходна: она направлена на организацию деятельности «других»; 
это – деятельность по организации деятельности «других» субъектов,
то есть метадеятельность в непосредственном смысле данного понятия. 
Показательно и то, что идеалом педагогической деятельности является 
не решение задачи просто «научить», а «научить учиться», то есть, по су-
ществу, выйти за пределы своей индивидуальной деятельности и сформи-
ровать «деятельность других» (учащихся). Даже в самом понятии «педа-
гогика» отражена эта связь: педагогика – дословно «детовождение», что 
этимологически практически эквивалентно понятию «руководство». 
Поэтому, в частности, многие положения психологии образовательной 
деятельности могут и должны служить основой для изучения управлен-
ческой деятельности, и наоборот – многие закономерности управлен-
ческой деятельности являются своеобразным «ключом» для раскрытия 
закономерностей образовательной деятельности. 

Далее, психологический анализ образовательной деятельности 
проводит к постановке еще более принципиального вопроса о достаточ-
ности (точнее, о не-достаточности) дифференциации только этих трех 
типов деятельности (игровой, учебной, трудовой). В настоящее время 
не только его решение, но даже и сама его постановка, фактически, бло-
кируется мощнейшей инерцией традиционных представлений о посту-
лируемой (но, строго говоря, пока не доказанной) «невозможности» су-
ществования никаких иных основных типов деятельностной активности, 
кроме уже дифференцированных. В плане решения данной проблемы 
нами обосновано положение, согласно которому полная совокупность 
основных типов деятельности не может быть исчерпана лишь тремя – 
традиционно дифференцируемыми типам. Наряду с ними, существуют 
и иные – качественно специфические типы деятельностной активности – 
прежде всего, такая, которая была обозначена нами как постпрофессио-
нальная деятельность. Действительно, хорошо известно, что все – очень 
многообразные формы так называемой внепрофессиональной активно-
сти личности не только крайне гетерогенны, но ничуть не проще, неже-
ли сама профессиональная деятельность (хотя именно она практически 
всегда рассматривается как высший тип деятельностной активности). 
В их качестве можно отметить, скажем, играющее огромную роль в жиз-
недеятельности любого человека «рекреационное поведение» («досуго-
вую деятельность»). Можно отметить и такую специфическую, очень 
сложную форму, каковой выступает так называемое манипулятивное по-
ведение. К этой же категории личностной активности не только может, 
но и обязательно должно быть привлечено также понятие «внутренней 
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деятельности», которое, как известно, имеет достаточно многочислен-
ные экспликации в психологических исследованиях. В целом, по-види-
мому, любое сколько-нибудь сложное взаимодействие с той или иной 
ситуацией, адаптация к ней и выход из нее практически всегда орга-
низуется в этой форме, по этому же типу. Лежащее в их основе функ-
ционирование регулятивной подсистемы, которое само организовано 
в деятельностной форме, организует «внешнее» поведение личности. 
Поэтому оно также развертывается как деятельностно-организованное, 
точнее – как обретшее деятельностную форму организации.

Кроме того, в работе обосновано положение, согласно которому 
на общую организацию совокупности основных типов деятельности 
должна быть распространена и еще одна общая закономерность. Согласно 
ей, в ходе развития сложных и суперсложных систем его основные этапы 
и фазы выступают впоследствии, то есть в уже сформировавшейся це-
лостности в качестве ее основных уровней. Имеет место эволюционно-ге-
нетическая трансформация этапов развития в структурные уровни ор-
ганизации систем. Одной из экспликаций этой закономерности является 
известный «принцип ЭУС», предложенный Я. А. Пономаревым, а также 
сопряженная с ним теория «предельных состояний». Согласно данному 
принципу, отдельные этапы (Э) развития как раз и трансформируются 
в основные уровни (У), а они в свою очередь, реализуются в качестве сту-
пеней (С) функционирования целостности. «Низшее» отнюдь не «пропа-
дает в высшем», не растворяется и не редуцируется в нем; напротив, оно 
в нем сохраняется, хотя, конечно, и в качественно трансформированном 
виде. Такое сохранение, безусловно, является очень позитивным и про-
сто – «выгодным» во всех отношениях, поскольку обогащает саму «зре-
лую целостность» всё более расширяющимся арсеналом операционных 
и иных средств его функционирования. Очень отчетливо и демонстра-
тивно все это и проявляется именно в организации совокупности основ-
ных типов деятельности. «Высшее» (то есть относительно более сложные 
и поздние в онтогенетическом плане типы деятельности) не только сохраня-
ет 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 ана-
лиза он подводит к еще одной очень важной, но и крайне трудной пробле-
ме, на которой, по нашему мнению, необходимо остановится специально. 

Следовательно, с позиций развитых представлений существенно 
иначе ставится и решается еще один очень острый в теоретическом от-
ношении вопрос. Это вопрос о соотношениях и связях между основными 
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типами деятельности, об их так сказать «демаркации», с одной стороны, 
и взаимной преемственности, с другой. Он трансформируется из вопроса 
об их связях, носящих так сказать «внешний» характер, в вопрос о зако-
номерностях межуровневых отношений внутри определенной целостно-
сти, то есть о связях внутреннего плана. Однако, если отношения основ-
ных типов деятельности – это отношения, свойственные межуровневым 
взаимодействиям, то на них переносятся все те базовые закономерности, 
которые свойственны 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 стано-
вится, фактически, невозможной их строгая «демаркация и дизъюнкция». 
Выделение каждого из них в «чистом» виде является в результате крайне 
затруднительным. В свете сформулированных выше представлений ста-
новится понятной и даже – естественной основная причина всех этих, 
действительно, принципиальных трудностей. Дело в том, что в реально-
сти основные типы деятельности имеют собственно уровневый статус 
в общей – иерархической организации всей их совокупности. Поэтому 
и отношения между ними таковы, что в зрелом виде основные типы де-
ятельности существуют именно в таком качестве – в уровневом статусе. 
Они представлены в их объективной полагаемости друг с другом – так 
сказать, в связанном виде, а не как «чистые» формы.

XIV

Психологический анализ образовательной деятельности и как поня-
тия и как реальности позволил, далее, вскрыть и определенную неполно-
ту и недостаточность традиционных представлений о еще более общей 
дифференциации – о возможности только двух классов деятельности 
(субъект-объектного и субъект-субъектного). Дело в том, что образова-
тельная деятельность, строго говоря, не может быть однозначно и полно 
раскрыта ни как только субъект-объектная, ни как только субъект-субъ-
ектная. Вообще говоря, следует, конечно, отдавать отчет и в том, что два 
класса, выделяемые посредством данной дифференциации являются тем, 
что обычно обозначается понятием «чистых» типов. 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-
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щем большинстве случаев деятельность включает в себя – либо непо-
средственно, либо опосредствованно фрагменты и субъект-объектных,                 
и субъект-субъектных взаимодействий. 

Далее, следует констатировать, что эта деятельность обладает и та-
кой специфической особенностью, которая делает ее, по существу, уни-
кальной именно в плане рассматриваемой дифференциации основных 
классов деятельности. Действительно, она, быть может, как никакая иная 
воплощает в себе, причем, очень органично и полно – непосредственным 
и даже необходимым образом оба этих класса, взятые в их нерасторжи-
мом синтезе и в их взаимополагаемости. Собственно говоря, именно та-
кой синтез и является не только ее атрибутом, но лежит в самой ее осно-
ве. Ее субъект-субъектный характер обусловлен тем, что вся она как раз 
и строится на основе межличностных – интерсубъектных взаимодей-
ствий обучающего (педагога) и обучаемого (ученика) Однако, не менее 
очевидно и то, в ней отчетливо представлена и деятельность, построенная 
по субъект-объектному типу. Со стороны учащегося – это, разумеется, 
его индивидуальная деятельность, связанная с самостоятельным освое-
нием материала, знаний, данных, с выполнением уроков и пр. Со стороны 
педагога – это также та очень существенная часть его профессиональной 
деятельности в целом, которая развертывается вне непосредственных 
контактов с обучаемыми, но служит в качестве, так сказать, «подготови-
тельной» к ней (например, подготовка к урокам, деятельность по повы-
шению квалификации). Педагогическая деятельность принципиально 
синтетична в плане представленности в ней основных классов деятель-
ности. 

Однако, именно в силу такого синтетического характера, а также 
в силу того, что в ней имеют место синергетические отношения между 
типами и классами деятельностей, в ней возникают и соответствующие 
им результативные – интегративные эффекты, приводящие к возникнове-
нию новых качественных особенностей и характеристик. И именно они 
не только позволяют, но и требуют рассматривать ее в качестве типич-
ного представителя еще одного основного класса – класса, обозначенно-
го нами как класс субъектно-информационных видов деятельности. Он 
синтезирует в себе ключевые черты двух традиционно дифференцируе-
мых классов, но не сводится к ним; на уровне их интеграции возникают 
принципиально новее особенности и закономерности, которые как раз 
и являются наиболее специфичными именно для образовательной де-
ятельности как принадлежащей к субъектно-информационному классу. 
Данное положение имеет, на наш взгляд, принципиальное значение.
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В самом деле, 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, сама эта дифференциация, означающая введение в нее еще одного 
класса изучаемой реальности, создает своеобразный прецедент, смысл 
которого заключается в следующем. Если, действительно, существует 
еще один класс, то возможно ли существование и других – также допол-
нительных, новых и качественно отличных классов (третьего, четвертого 
и пр.)? Вообще, не является ли сама эта – достаточно простая дифферен-
циация огромного многообразия деятельностей («мира деятельностей») 
на два (точнее – всего на два) класса упрощенной и недопустимо сим-
плифицированной, не отражающей всего их реального многообразия? 
Быть может, она – только первая, но именно поэтому – лишь исходная, 
начальная ступень развития представлений об иных, также принципи-
ально, качественно своеобразных классах деятельности?

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 «техно-
логической составляющей». Специальный анализ всех этих вопросов 
привел к обоснованию необходимости в дифференциации, как мини-
мум, еще одного – именно качественно специфического и несводимого 
к двум уже выделенным, класса деятельности – субъектно-информа-
ционного. Его важнейшей отличительной характеристикой является то, 
что в нем имеет место та же самая в принципе трансформация (то есть 
трансформация принципиальная по смыслу и радикальная по масштабу), 
которая привела в свое время к необходимости дифференциации субъ-
ект-объектного и субъект-субъектного классов. Это – трансформация ос-
новного атрибута деятельности – ее предмета. В субъектно-информаци-
онных видах деятельности 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 и не субъек-
том, хотя может сигнифицировать и тот и другой – и «по отдельности», 
и одновременно. Сама она «безразлична и равнодушна» к тому, что она 
сигнифицирует: она – именно ин-формация, то есть нечто ин-вариантное 
и ин-дифферентное к своей «заполненности» – к своему контенту. Сфера 
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действия и область представленности этого третьего класса предельно 
широка – от, скажем, деятельности экономиста до деятельности ученого. 
В деятельностях этого класса их основной атрибут – предмет не только 
качественно трансформируется, но и еще более усложняется. Причем, 
такое усложнение происходит в самом прямом смысле данного понятия, 
поскольку деятельность данного класса становится еще более опосред-
ствованной, а ее предмет – еще более имплицитным, вообще 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 репрезентацию». 
Ее предмет представлен не в его исходной – «первичной» форме, а в фор-
ме «вторичной», то есть в виде информационных моделей, информации 
как таковой. Огромное количество современных видов профессиональ-
ной деятельности характеризуется тем, что субъект работает не только 
с так называемым «неодушевленным объектом» и даже не с «одушевлен-
ным субъектом», а практически исключительно с информацией. Причем, 
наиболее важной и специфичной для всех этих видов деятельности явля-
ется следующая их атрибутивная черта. Субъект, как правило, оперирует 
с такой информацией, в которой сначала необходимо идентифицировать, 
что именно она означает, сигнифицирует – объекта или субъекта, (или 
же и того, и другого одновременно). Все это, повторяем, не может не при-
водить к ряду кардинальных следствий, прежде всего, психологического 
(хотя, впрочем, и не только психологического) порядка.

Констатируя это, необходимо подчеркнуть, что сама суть образова-
тельной деятельности в том и состоит в том, что, пожалуй, главным ее 
содержанием, а также главной ее целью (и даже миссией) является то, что 
можно было бы обозначить как функция «межпоколенной трансляции 
знаний» и опыта, то есть, по существу, информации. При этом подчерки-
ваем 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 основополагающей. Тем самым 
она во многом не просто «сближается», но и, фактически, отождествля-
ется (в определенном отношении) именно с деятельностью этого – треть-
его класса (субъект-информационного). Мало какая иная деятельность 
не только по своему содержанию, но и практически по всем иным пара-
метрам носит столь выраженный информационный («знаниевый») харак-
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тер. Причем, и логика ее усложнение, а также прогресс форм ее органи-
зации непосредственно связаны именно с тем, что основной их «вектор» 
как раз и состоит во все большем придании этой деятельности именно 
субъект-информационного характера (компьютеризация, дистанционное 
обучение, Интернет). Следовательно, в плане всего этого можно конста-
тировать и еще одну грань принципиальной синтетичности педагогиче-
ской деятельности. Она построена на синтезе не только двух традиционно 
дифференцируемых классов (субъект-объектного и субъект-субъектного), 
но и на их синтезе с третьим классом – субъектно-информационным. 

XV

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 раз-
вертывания представлений в данной области психологии, но и достаточ-
но конструктивным в плане его эвристических возможностей. Вместе 
с тем, оно является и достаточно операциональным, так сказать – «тех-
нологичным» в плане формулировки общей стратегии исследования, 
а также в плане определения его ориентиров и приоритетов – в выборе 
ключевых проблем, подлежащих рассмотрению. При этом необходимо 
особо подчеркнуть, что такого рода выбор совершенно необходим, по-
скольку общая задача изучения образовательной деятельности является, 
конечно, огромной по объему и поэтому нереализуемой в одном, отдель-
но взятом исследовании. Однако, именно «сквозь призму» данного по-
нятия такие приоритеты эксплицируются достаточно отчетливо и впол-
не естественным, даже – необходимым образом. Действительно, с одной 
стороны, из всего их комплекса необходимо отобрать лишь те и в таком 
их объеме, которые являются объективно наиболее значимыми и даже 
определяющими для нее в целом и, следовательно, – наиболее репре-
зентативными в плане раскрытия ее общих закономерностей. При этом 
мы, разумеется, вполне осознаем определенную условность понятия 
«наиболее значимый» по отношению к базовым психологическим «со-
ставляющим» деятельности, поскольку все они являются объективно не-
обходимыми 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 ска-
зать, «первые среди равных». И в этом плане необходимо, на наш взгляд, 
учитывать не только дифференциацию такого рода «составляющих», 
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которая является наиболее общепринятой и отражена, в частности, 
в составе функциональных блоков психологической системы деятель-
ности (блоки цели, мотивации, принятия решения и др.), но и в наи-
более крупной – обобщенной ее экспликации. Она, как известно, пред-
полагает несколько иной – более обобщенный уровень анализа, то есть 
дифференциации ее основных «составляющих». Первая из них как 
раз и соотносится с инициационным, побудительным началом деятель-
ности – с ее потребно-мотивационной базой, основой. При этом, раз-
умеется, речь идет о мотивационном содержании деятельности. Его 
значимость в плане организации деятельности связана еще и с тем, что 
мотивация выступает не только в качестве инициационного и так сказать 
«энергетизирующего» – собственно побудительного начала деятельно-
сти, но и с тем, что она является, фактически, наиболее комплексной 
системой ее детерминант. 

Вместе с тем, еще один основной ее макроблок связанного уже 
не инициационно-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 на-
столько широк, а их значимость настолько велика, что речь должна идти, 
конечно, не о какой-либо локальной составляющей деятельности (то 
есть о том или ином ее блоке), а именно о ее макроблоке. Он синтезирует 
в себе целый ряд более соподчиненных функциональных блоков, каждый 
из которых обеспечивает ту или иную специализированную функцию 
в общем когнитивном обеспечении деятельности. Другими словами, та-
ким макроблоком является собственно операционный, точнее – органи-
зационный аспект общего содержания деятельности и ее психической 
регуляции. Он, повторяем, включает в себя весь комплекс средств и про-
цессов, механизмов и структур, на основе которых, собственно говоря, 
и разворачивается деятельность. И, безусловно, ведущую и определяю-
щую роль во всем этом комплексе играют средства и механизмы, процес-
сы и структуры собственно когнитивного плана.

Наконец, еще одним – важнейшим и определяющим «блоком», 
точнее ‒ опять-таки макроблоком деятельности выступает, конечно, вся 
совокупность индивидуальных качеств субъекта деятельности. Она, сле-
довательно, также должна быть подвергнута самостоятельному и углу-
бленному изучению.



576

Вместо заключения: на пути к метакогнитивной психологии деятельности

Наряду с критерием значимости, при выборе приоритетных 
предметов рассмотрения мы руководствовались и еще одним обстоя-
тельством, состоящим в следующем. Поскольку общий состав образо-
вательной деятельности является принципиально гетерогенным и вклю-
чает в себя, как минимум, два – очень разных по многим параметрам 
и во многих отношениях типа – деятельность обучения (профессиональ-
ную педагогическую деятельность) и деятельность учения (учебную 
деятельность самого обучающегося), то принципиальное значение при-
обретает вопрос о том, какую же именно из них трактовать в качестве 
приоритетного предмета рассмотрения. На наш взгляд, выбор того или 
иного варианта должен базироваться на основе учета того, какой из этих 
двух типов наиболее специфичен всей образовательной деятельности, 
а также того, в какой мере они – в сравнительном плане обусловливают 
ее общую эффективность, результативность. В этом плане обращение 
к анализу мотивации собственно педагогической деятельности является 
не вполне специфичным и даже не совсем адекватным данному крите-
рию (хотя, конечно, и полезным). Дело в том, что мотивационное содер-
жание педагогической деятельности (то есть, фактически, профессио-
нальной деятельности педагога) по своей атрибутивной природе и общей 
структурно-функциональной организации очень близко к тому, которое 
раскрыто и проинтерпретировано именно с позиций мотивации профес-
сиональной деятельности. Собственно говоря, именно эти обстоятель-
ства, которые, в свою очередь, непосредственно вытекают из понятия 
образовательной деятельности как центрального конструкта данной 
работы, во многом определили и содержание всех последующих разде-
лов данной работы.

XVI

Так, в следующей главе первого тома представлены результаты ис-
следования одной из важнейших, а во многом и определяющей психологи-
ческой «составляющей» системы деятельности – ее мотивации. При этом, 
как мы уже отмечали во «Введении», необходимо учитывать следующее 
обстоятельство. Действительно, сколь бы значимым и даже – основопола-
гающим ни было исследование данной «составляющей», оно все же со-
пряжено, скорее, не уровнем методологического исследования проблемы 
деятельности, а с уровнем ее теоретического раскрытия – установления 
особенностей и закономерностей не ее в целом, а именно ее отдельных 
«составляющих». Поэтому, казалось бы, эту часть следовало включить 
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во второй том, где как раз и рассматриваются такого рода «составляю-
щие» – базовые детерминанты ее структурно-функциональной органи-
зации и результативных проявлений. Вместе с тем, исследование моти-
вационной «составляющей», равно как и его результаты, представлены 
в данной работе не только, так сказать, «сам по себе», то есть не только 
в их конкретном содержательном плане, а еще в одном – не менее зна-
чимом отношении. Дело в том, что на материале именно этой «состав-
ляющей» очень полно и рельефно, детально и развернуто проявляется 
тот общий принцип, который лежит в основе организации как всей де-
ятельности в целом, так и всех ее «составляющих» – принцип метаси-
стемной организации. Поэтому чрез анализ данной «составляющей» 
и на его основе решаются и задачи собственно методологического 
плана – эксплицируется то, как конкретно может и должен реализо-
вываться метасистемный подход по отношению к исследованию всех 
основных структурных образующих деятельности.

При исследовании этой психологической «составляющей» был по-
лучен комплекс результатов как теоретико–методологического, так и эм-
пирико-экспериментального характера, которые можно резюмировать 
следующим образом. Их основным и наиболее общим итогом явилась 
разработка обобщающей – структурно-генетической концепции мотива-
ционной сферы личности в учебной деятельности. В свою очередь, это 
оказалось возможным на основе содержательной реализации методоло-
гии системности по отношению к изучению проблемы мотивации учеб-
ной деятельности, причем не только в ее «классическом» варианте, но 
и с позиций метасистемного подхода как новой формы общенаучного 
принципа системности. Такой подход позволил получить комплекс новых 
результатов, раскрывающих не описанные до сих пор закономерности 
структурной организации и специфики генезиса мотивации учебной де-
ятельности (УД). Их синтез и составляет содержание данной концепции. 

Первым объективно необходимым шагом исследования в целом 
и мотивации УД явилось определение ее онтологического статуса. Это 
достигается посредством определения онтологически, объективно пред-
ставленной метасистемы, в которую включен предмет исследования, 
а также его последующего изучения в ее контексте. Теоретический 
анализ, проведенный в работе, показал, что ближайшей метасистемой 
по отношению к мотивации учения является не сама УД, как это полага-
ется традиционно, а личность субъекта этой деятельности в целом. Само 
же выражение «мотивация учебной деятельности», хотя, конечно, имеет 
право на существование, но более корректным является словосочетание 
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«мотивация личности к учебной деятельности. Изучать поэтому следует 
развитие мотивации личности учащегося в целом и то, как это разви-
тие обусловливает мотивацию к данной деятельности, а также само об-
условливается им, то есть личностно-опосредствованно, через выявле-
ние общих закономерностей динамики мотивационной сферы личности 
и закономерностей развития личности в целом. 

Наряду с этим, проведенный анализ показал, что мотивационная сфе-
ра является очень специфическим системным образованием и относится 
к своеобразному, особому классу систем – к системам со встроенным 
метасистемным уровнем. Последнее означает, что та метасистема (лич-
ность), которая онтологически включает ее в свой состав как свою со-
ставляющую, одновременно оказывается представленной в ней как ее 
часть, то есть встраивается в нее. Это надо понимать в том смысле, что 
многие личностные образования обладают динамическим потенциалом 
и поэтому могут выступать в функции мотивов. Следовательно, личност-
ные качества и другие личностные образования одновременно принад-
лежат и к метасистеме (личности), и к системе (мотивационной сфере). 
Такие представления об онтологическом статусе мотивационной сферы 
позволяют установить новые закономерности и особенности мотивации 
учения. Мотивационную сферу личности следует рассматривать как 
структуру, в состав которой могут входить образования, локализован-
ные на различных уровнях личностной организации. Мотивационная 
сфера является поэтому системой с принципиально вариативным содер-
жанием. Функциональный принцип объединения допускает гибкое при-
сутствие в мотивационной сфере различных личностных образований 
и структур. Кроме этого, мотивационная система как система со встро-
енным метасистемным уровнем имеет очевидные преимущества: она 
содержательно обогащается, используя весь потенциал метасистемы 
(личности). Личностные же образования, встраиваясь в мотивационную 
систему, приобретая динамический потенциал, во многом обеспечивают 
формирование мотивации самодетерминации, самоактуализации и са-
мореализации личности.

Следующим основным этапом проведенного исследования явилось 
изучение структурной организации мотивационной сферы личности 
в УД. Ключевым моментом при этом является вопрос об определении кри-
терия дифференциации уровней. В качестве такового был обоснован и ре-
ализован общесистемный критерий дифференциации уровней, включаю-
щий пять основных значений – метасистемное, системное, субсистемное, 
компонентное и элементное. Он носит общий характер и его необходимо 
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рассматривать поэтому как универсальный, как позволяющий целост-
но и многопланово исследовать мотивационную сферу личности в УД.

Проведенный теоретический анализ позволил в итоге выявить и обо-
сновать факт полного изоморфизма иерархии структурных уровней орга-
низации мотивационной сферы личности и содержания общего критерия 
дифференциации уровней. В результате этого было доказано, что мотива-
ционная сфера организована на основе структурно-уровневого принципа 
и образована иерархией пяти основных уровней – метасистемного, си-
стемного, субсистемного, компонентного и элементного. Такое решение 
является наиболее полным среди существующих в настоящее время под-
ходов к решению данной проблемы. Оно преодолевает их основной недо-
статок, состоящий в том, что мотивационная сфера личности как система 
изучается преимущественно с позиций парадигмы, предполагающей ее 
исследование лишь на двух уровнях – относительно наиболее сложном 
(мотивационной сферы как системы) и относительно наиболее простом 
(уровне компонентов – отдельных мотивов). На основе этого оказалось 
возможным дать подробную психологическую характеристику всех пяти 
основных уровней структурной организации мотивационной сферы лич-
ности в процессе УД. 

Так, сущность метасистемного уровня заключается в том, что его 
содержанием выступают собственно личностные образования, пред-
ставленные в аспекте их динамического потенциала. Далее, раскрыты 
состав и структура системного уровня организации мотивационной 
сферы личности в процессе УД. Важнейшей особенностью мотиваци-
онной сферы, обнаруженной на данном уровне, является то, что в ней 
диалектически синтезированы две антагонистические тенденции: к си-
стемности и к асистемности. Благодаря этой двойственности, противо-
речивости, мотивационная сфера и может выполнять свои побудитель-
ные, динамические функции. Кроме того, подробно раскрыта сущность, 
состав и структура системного уровня организации мотивационной 
сферы личности в процессе УД. Весь комплекс полученных результатов 
позволил переосмыслить традиционное понятие «мотивационная сфера 
личности как система». Во-первых, это обусловлено доказанной в ра-
боте ее принадлежностью к системам со встроенным метасистемным 
уровнем. Во-вторых, доказано и то, что она структурируется не из своих 
компонентов (отдельных мотивов) непосредственно, как это полагает-
ся традиционно, а из их функциональных синтезов (основных мотива-
ционных подсистем). По-новому проинтерпретирован компонентный 
уровень, представляющий собой совокупность отдельных мотивов. На-
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конец, впервые дифференцирован еще один, не описанный ранее уро-
вень – элементный. Он состоит из таких образований, которые являют-
ся необходимыми для формирования мотивов, но в то же время, сами 
по себе еще недостаточны для этого. Их трансформация в мотивы может 
осуществиться при условии их дополнения какими-либо средствами 
и механизмами. Речь идет о двух категориях элементов, образующих 
этот уровень: во-первых, о внутренне локализованных элементах (по-
требностях); во-вторых, о внешне локализованных элементах, пред-
ставляющих собой совокупность стимулов. Чтобы стать собственно 
мотивами, они должны либо быть дополнены представлениями о путях 
и способах их удовлетворения (это относится к потребностям); либо 
быть осознанно принятыми, интернализованными (это относится к сти-
мулам). С указанных позиций получают свое решение две традицион-
ные проблемы – проблема соотношения потребностей и мотивов и про-
блема соотношения мотивов и стимулов.

Наряду с этим показано, что совершенно особую роль в организа-
ции мотивационной сферы играет уровень, который был обозначен нами 
условным термином «субсистемный уровень» и который не был диффе-
ренцирован ранее. Он является важнейшим, центральным в структуре 
мотивационной сферы личности в УД, несет наибольшую функциональ-
ную нагрузку в мотивационном обеспечении деятельности. С позиций 
сформулированных представлений о субсистемном уровне организации 
мотивационной сферы личности в процессе УД дана новая интерпре-
тация и обобщение некоторых основополагающих результатов совре-
менной психологии мотивации относительно существования мотива-
ционных подсистем. Все известные к настоящему времени подсистемы 
(внешней и внутренней мотивации, мотивации достижения и мотивации 
безопасности, мотивации самореализации) должны быть поняты в их 
истинном – структурно-уровневом статусе, то есть в качестве «состав-
ляющих» субсистемного уровня.

Однако, как показал специально проведенный нами анализ, только 
этими подсистемами данный уровень не исчерпывается. Наряду с ними, 
удалось обнаружить и охарактеризовать и другие основные мотивацион-
ные подсистемы. Так, впервые дана комплексная характеристика подси-
стемы, обозначенной нами как «подсистема антимотивации». Вскрыты 
компонентный состав, ведущие детерминанты ее формирования, а так-
же ее роль в мотивации УД и генезисе последней. Осуществлена новая 
интерпретация и понятия «внеучебная мотивация», которая была рас-
крыта как мотивационная подсистема, обусловливающая динамический 
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потенциал мотивов учения. Наконец, была впервые дифференцирована 
в качестве самостоятельной подсистема «мотивационных стереотипий». 
Она состоит из мотивационных образований, которые, являясь вначале 
представленными в осознаваемой, актуальной форме, затем трансфор-
мируются в латентную форму и начинают выступать как своеобразный 
«мотивационный фон» УД. Это является следствием нормативной регла-
ментированности, повторяемости, алгоритмизированности УД. Мотива-
ционные стереотипии являются важным средством адаптации личности 
учащегося к УД. Впервые дана комплексная психологическая характери-
стика очень специфической мотивационной подсистемы, обозначенной 
как подсистема антимотивации. Вскрыт ее компонентный состав, веду-
щие детерминанты ее формирования, ее функциональная роль в мотива-
ции УД, а также в ее генезисе. 

Предложена и новая интерпретация понятия «внеучебной моти-
вации», с позиций которой она трактуется в качестве мотивационной 
подсистемы, образованной упорядоченным множеством гомогенных 
в определенном отношении мотивов, которые нередко являются терми-
нальными по отношению к собственно учебным как инструментальным 
и обусловливают их динамический потенциал. 

Впервые раскрыта еще одна основная мотивационная подсистема – 
подсистема мотивационных стереотипий. Она образована такими мо-
тивационными образованиями, которые, являясь изначально представ-
ленными в актуальной, отчетливо осознаваемой форме, затем трансфор-
мируются в латентную форму, начинают выступать как своеобразный 
«мотивационный фон» УД.

На основе проведенного анализа предложена многомерная модель 
структурной организации основных мотивационных подсистем, образую-
щих в своей совокупности субсистемный уровень. На ее основе выявлен 
«феномен парности» этих подсистем, заключающийся в том, что все во-
семь мотивационных подсистем дифференцируются в четыре основные 
пары. Внутри каждой пары между подсистемами устанавливаются опре-
деленные отношения, повышающие в итоге адаптивный потенциал лич-
ности по отношению к УД. Показано, что интеграционные процессы, раз-
вертывающиеся на этом уровне, образуют содержание системного уровня.

Специальным этапом работы явились исследования, направленные 
на верификацию общих представлений о структурно-уровневой органи-
зации мотивационной сферы личности в процессе УД. В результате это-
го экспериментально и эмпирически доказано, что мотивационная сфера 
принадлежит к системам со встроенным метасистемным уровнем. Это 
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означает, как мы уже отмечали ранее, что та метасистема, которая вы-
ступает онтологически первичной по отношению к ней, в то же время 
является представленной и в содержании самой мотивационной сферы 
и образует поэтому очень важную часть ее собственного содержания. 
Мотивационная сфера личности как система обладает качественным 
своеобразием, поскольку она принадлежит к специфическому классу си-
стем со встроенным метасистемным уровнем. Последнее означает, что 
та метасистема (личность), которая онтологически включает ее в свой 
состав как свою «составляющую», одновременно оказывается функци-
онально представленной в ней как ее часть, то есть встраивается в нее. 
Такое функциональное объединение, синтез «составляющих» личности 
становится возможным благодаря одной из наиболее фундаментальных 
их особенностей – двухчленности их структуры, включающей как соб-
ственно содержательную, так и динамическую части. Поэтому они при-
надлежат и к метасистемному уровню (то есть к личности), и к систем-
ному уровню (то есть к мотивационной сфере) одновременно. 

Далее, в специальном цикле эмпирических и экспериментальных 
исследований было подтверждено предположение об особой роли в об-
щей организации мотивационной сферы личности в учебной деятель-
ности субсистемного уровня, образованного закономерным сочетанием 
основных мотивационных подсистем. Наряду с этим, проведено ком-
плексное экспериментальное и эмпирическое исследование следующе-
го – компонентного уровня, представленного совокупностью отдельных 
мотивов. Установлена нередуцируемость данного уровня ни к одному 
из других уровней организации мотивационной сферы. Обнаружен 
не описанный до настоящего времени механизм «тройной синергии», 
заключающийся в том, что на компонентном уровне имеет место синер-
гетическое взаимодействие трех основных типов детерминации поведе-
ния и деятельности – аналитической, агрегативной и структурной. Нако-
нец, представлены и экспериментальные доказательства правомерности 
дифференциации в качестве самостоятельного элементного уровня. 

Далее, представлен развернутый анализ результатов эксперимен-
тального и эмпирического исследования генетического аспекта пробле-
мы мотивационной сферы личности в УД. Главным результатом этих 
исследований явилось эмпирико-экспериментальное доказательство 
того, что формирование и развитие мотивационной сферы личности 
в ходе освоения УД подчиняется основным принципам системогенеза 
и в целом принадлежит поэтому к системогенетическому типу развития. 
Данный результат значимо содействует концептуальному расширению 
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теории системогенеза, а также позволяет определить общий тип форми-
рования мотивации УД. Этот результат получил в работе разноплановую 
конкретизацию и реализацию. Так, в частности, доказано положение, 
согласно которому одной из главных закономерностей является то, что 
само это развитие представляет формирование структурно-уровневой 
иерархии, включающей пять основных уровней: метасистемный, обще-
системный, субсистемный, компонентный и элементный.

Наряду с этим, показано, что общей закономерностью генезиса мо-
тивационной сферы личности в процессе УД является его подчиненность 
практически всем основным принципам системогенеза. К ним, как из-
вестно, относятся принципы неравномерности, гетерохронности, прогрес-
сирующей интегрированности и дифференцированности системы и др. 
Важным, на наш взгляд, представляется и тот установленный факт, что все 
эти закономерности и принципы наиболее ярко проявляются не на уровне 
отдельных мотивов (то есть не на компонентном уровне), а на уровне ос-
новных мотивационных подсистем. Вместе с тем, генезис мотивационной 
сферы в процессе УД может быть объяснен достаточно полно лишь при 
условии дополнения известных системогенетических принципов и зако-
номерностей новыми, описанными в работе особенностями. Это означает, 
что генезис мотивационной сферы в процессе освоения УД имеет и ряд 
специфических закономерностей, обусловленных ее принадлежностью 
к системам со встроенным метасистемным уровнем. Доказано, что ве-
дущую роль в генезисе мотивационной сферы играют те метасистемы, 
в которые она онтологически включена, – метасистемы личности, деятель-
ности и социального окружения. Все три метасистемы являются источни-
ками не только позитивной, но и негативной мотивации. В силу этого весь 
процесс генезиса мотивационной сферы личности в процессе освоения 
УД представляет собой противоречивое единство двух противоположных 
тенденций – к формированию положительной и к формированию отрица-
тельной мотивации. Все эти три основные метасистемы (личности, учеб-
ной деятельности и социальной среды) являются мощными источниками 
не только позитивной, но и негативной мотивации, приводя к формирова-
нию особой подсистемы – антимотивационной. В силу этого, и весь про-
цесс генезиса мотивационной сферы личности в процессе освоения УД 
представляет собой противоречивое, диалектическое единство и «борьбу» 
двух основных тенденций − тенденции к формированию положительной 
мотивации и тенденции к формированию отрицательной мотивации.

Итак, главным итогом реализации генетического аспекта исследо-
вания явилась верификация общей гипотезы, согласно которой, генезис 
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мотивационной сферы, с одной стороны, подчиняется основным принци-
пам системогенеза, а с другой стороны (поскольку мотивационная сфера 
личности в УД принадлежит к системам со встроенным метасистемным 
уровнем), эти основные принципы обогащаются новыми принципами 
и закономерностями. Данная гипотеза получила свое подтверждение: 
развитие мотивационной сферы личности в учебной деятельности пред-
ставляет собой, прежде всего, генезис структурно-уровневой иерархии, 
состоящей из пяти основных уровней. Установлено также, что ведущим 
механизмом генезиса мотивационной сферы личности в УД является ме-
ханизм межуровневых взаимодействий «соседних» уровней. 

Выявлены закономерности генезиса мотивационной сферы лич-
ности в УД, которые дополняют общие и специфические системогене-
тические закономерности. Это, в частности, наличие у каждой из ос-
новных мотивационных подсистем сензитивного периода; генетическая 
относительность многих закономерностей организации мотивационной 
сферы; существование половых различий в действии мотивационных 
закономерностей (а также ее увеличение с возрастом) у мальчиков по 
сравнению с девочками и др. 

Представленные материалы позволяют, таким образом, заключить, 
что удалось экспериментально обнаружить и проинтерпретировать но-
вые феномены, особенности и закономерности мотивационной сферы 
личности в УД. Однако, пожалуй, еще более значимо то, что эти материа-
лы, а также их синтез на основе разработанной и реализованной в работе 
комплексной стратегии исследования явились не только необходимыми, 
но и во многом достаточными условиями для формулировки обобщаю-
щей структурно-генетической концепции организации мотивационной 
сферы личности в УД. Она направлена на восполнение существующе-
го в настоящее время достаточно очевидного пробела именно в теоре-
тическом, собственно концептуальном осмыслении данной проблемы, 
а в конечном итоге – на ее дальнейшее развитие.

Наконец, завершая обобщение основных результатов, полученных 
в работе по отношению к проблеме мотивации УД, необходимо подчер-
кнуть следующее – наиболее принципиальное именно в методологиче-
ском отношении обстоятельство. Реализация по отношению к ней имен-
но тех методологических императивов, которые были сформулированы 
в данной работе и которые базируются на синтезе метасистемного под-
хода и метакогнитивной психологии деятельности, оказалась достаточно 
конструктивной. Она привела не только к раскрытию новых особенно-
стей и закономерностей, особенностей и феноменов мотивации учения, 
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но и разработке целостных представлений собственно концептуального 
характера о базовых принципах и закономерностях структурно-функци-
ональной организации и генетической динамики мотивационной сферы 
личности в процессе учебной деятельности. Тем самым эксплицируется 
важное в методологическом плане обстоятельство – достаточно высокая 
степень конструктивности самого методологического подхода, положен-
ного в основе этого исследования. 

XVII

Вместе с тем, не менее значимо и показательно, а в плане обобще-
ния основных результатов данной работы – и доказательно, что его ре-
ализация оказалась конструктивной и в плане раскрытия особенностей 
и закономерностей, принципов и механизмов, лежащих в основе другой 
важнейшей психологической «составляющей» деятельности – другого ее 
так сказать «макроблока», связанного со всем комплексом средств и про-
цессов ее собственно когнитивного обеспечения. Обоснованность обра-
щения именно к нему – как к следующему (после мотивационного) пред-
мету изучения связана с тем, что именно он во многом и репрезентирует 
в себе важнейшую в плане организации всей деятельности подсистему 
психики – когнитивную. Кроме того, напомним и о том, что исследование 
именно данного плана организации деятельности сопряжено, пожалуй, 
с наибольшими сложностями самого разного характера. Главными из них, 
являются два следующих обстоятельства, которые не могли не оказывать 
свое специфицирующее влияние на весь проведенный анализ и даже – на-
кладывали объективные ограничения на него. 

Во-первых, это, конечно, чрезвычайно широкая палитра и огром-
ный по своему объему комплекс тех материалов – аспектов, вопросов, 
«подпроблем», закономерностей и пр., которые сопряжены с когнитив-
ным планом организации любой деятельности, в том числе – и образова-
тельной. В силу этого, представленный в данной работе анализ исходно 
не был направлен и даже не претендовал на то, чтобы рассмотреть эту 
проблему в целом или даже в ее лишь наиболее принципиальных чертах. 
Цель заключалась, прежде всего, в том, чтобы, с одной стороны, реали-
зовать по отношению к ней именно тот подход, который был сформули-
рован в ней как основной в методологическом отношении. Он, как мы 
отмечали выше, базируется на синтезе метасистемного подхода и мета-
когнитивной психологии деятельности. Однако, те данные, которые по-
лучены в результате такой реализации, необходимо, конечно, включить 
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в общий контекст проблемы когнитивного обеспечения образовательной 
деятельности. Необходимо показать также , как они, дополняя собой уже 
существующие данные, могут содействовать развитию общих представ-
лений в этой – повторяем, беспрецедентной по объему материалов обла-
сти психологических исследований. 

Во-вторых, это, конечно, и высочайшая степень сложности имен-
но данного исследовательского плана, наличие многих подходов к его 
разработке, а также остродикуссионный характер целого ряда вопро-
сов и предлагаемых способов их решения. В силу этого, предлагаемые                       
в данной работе варианты их решения также необходимо рассматривать, 
скорее не как «окончательные и завершенные», а как определенный шаг 
на пути их решения, не только допускающий, но и требующий конкре-
тизации и детализации. 

В-третьих, необходимо учитывать, что при его раскрытии уже 
нельзя ограничиться выбором какого-либо одного – наиболее репрезен-
тативного в плане общих задач данной работы типа деятельности, вхо-
дящих в состав образовательной деятельности – либо профессиональной 
деятельности педагога, либо учебной деятельности самих обучающихся. 
Это объясняется их фактической равнозначимостью в плане обеспече-
ния общего результата всей образовательной деятельности. 

Имея в виду все это и переходя далее, к непосредственному обоб-
щению результатов, полученных в плане исследования данного макро-
блока, сразу же зафиксируем обстоятельство наиболее общего и прин-
ципиального плана, состоящее в том, что сформулированный в данной 
работе методологический подход, действительно, оказался достаточно 
конструктивным и в отношении его изучения. Так, прежде всего, он 
практически сразу же – с самых первых шагов его реализации не только 
вскрыл новые негативные особенности современного состояния данной 
проблемы, но и позволил наметить пути их преодоления. Важнейшей 
среди них является то, что проблема когнитивного обеспечения деятель-
ности, которая, как известно, во многом воплощается в вопросе о его 
процессуально-психологическом содержании, а также о его средствах 
и механизмах, ставится и, соответственно, исследуется, в явно неполном 
виде и, следовательно, уже априорно не позволяет рассчитывать на мно-
гомерное и комплексное его раскрытие.

Действительно, очень характерной и своего рода «результативной», 
обобщающей особенностью ее современного состояния является опреде-
ленная двойственность оценки степени ее развития. С одной стороны, 
разумеется, исследования, направленные на раскрытие процессуаль-
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но-психологической регуляции деятельности и на роль отдельных пси-
хических процессов их основных и традиционно дифференцируемых 
классов в организации деятельности, являются достаточно широко пред-
ставленными. Кроме того, они и наиболее традиционны для психологии, 
в особенности – отечественной. Достаточно отметить в этой связи иссле-
дования, направленные на изучение особенностей сенсорно-перцептив-
ных процессов в организации деятельности (то есть на их раскрытие как 
регуляторов деятельности) – в особенности на изучение оперативных 
образов. Далее, это и исследования процессов внимания, представления 
и воображения в трудовой деятельности. Это и исследования мнемиче-
ских процессов в целом и феномена оперативной памяти, в особенности 
в деятельности. Это, конечно, и всесторонний анализ мыслительных про-
цессов, а главным образом, изучение процессов так называемого практи-
ческого мышления в целом и педагогического мышления, в особенности, 
как регуляторов деятельности. В этом же ряду должны быть отмечены 
и исследования, направленные на раскрытие закономерностей иных, не-
жели когнитивные, классов психических процессов (эмоциональных, во-
левых, мотивационных), взятых в их регулятивной функции. 

Наряду с этим, особым и самостоятельным направлением, имею-
щим, в конечном счете, также направленность на раскрытие процессуаль-
но-психологического обеспечения деятельности, являются исследования 
более обобщенного плана. Они связаны с раскрытием закономерно-
стей целостной, осознаваемой – произвольной регуляции деятельности. 
Во всех этих и иных, аналогичным им по направленности исследованиях, 
получен достаточно большой объем эмпирических данных. На их осно-
ве сформулированы важные теоретические обобщения, выявлены суще-
ственные закономерности процессуально-психологического обеспечения 
деятельности. В связи с этим, нет оснований для того, чтобы считать уро-
вень разработанности данной проблемы недостаточным. 

Все сказанное означает, что проблема процессуально-психологи-
ческого обеспечения педагогической деятельности ставится и изуча-
ется, фактически, лишь на двух его основных уровня – аналитическом 
и системном. Первый связан с отдельными, аналитически выделенными 
из общей совокупности психическими процессами и их ролью в ког-
нитивном обеспечении учебной деятельности. Второй уровень связан 
с их синтетической представленностью и репрезентированностью 
в виде осознаваемой регуляции этой деятельности. Вместе с тем, иные – 
также существующие и играющие важнейшую роль уровни попросту 
не дифференцируются и, соответственно, не исследуются. 
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В противоположность этому – повторяем, важнейшему негативно-
му моменту современного состояния данной проблемы, сформулиро-
ванный в данной работе подход, наоборот, позволяет не только диффе-
ренцировать и зафиксировать эти – не изучаемые пока в должной мере 
уровни, но и предоставляет необходимые средства для этого. Тем са-
мым, он позволяет установить не частную – упрощенную и, добавим, 
«уплощенную» (так сказать «черно-белую») картину процессуального 
обеспечения этой деятельности, включающую лишь два уровня, а ее ре-
альную – многомерную и многоуровневую структуру, то есть ее именно 
иерархическую организацию, включающую целый ряд соподчиненных 
и соорганизованных уровней. Кроме того, он позволяет в значитель-
ной степени расширить, а в ряде случаев – и скорректировать также 
и те представления, которые сложились в отношении двух – традицион-
но дифференцируемых и отмеченных выше уровней. Причем, очень по-
казательно именно то, что такое «концептуальное расширение», с одной 
стороны, является непосредственным следствием самого этого подхода, 
а с другой, оно вытекает и из результатов психологического анализа дан-
ной деятельности, то есть обусловлено именно ее спецификой. Более 
того, эта специфика и, соответственно, новые уровни ее процессуально-
го обеспечения связаны, прежде всего, именно с теми – также новыми 
и не дифференцированными пока в теории деятельности структурными 
уровнями, которые охарактеризованы в предыдущих главах данной ра-
боты (метадеятельностным и инфрадеятельностным).

XVIII

Так, прежде всего, психологический анализ деятельности педа-
гога показывает, что уже в плане ее главного атрибута – ее предмета 
имеет место очень специфическая картина. Она радикально отличается 
от того, что представляет собой предмет в субъект-объектных видах де-
ятельности, и как он в них субъективно репрезентирован. Суть проис-
ходящих при этом трансформаций обусловлена тем, что им становится 
столь специфическая во всех отношениях реальность, каковой высту-
пает опять-таки деятельность, но деятельность «других людей» – обу-
чаемых. Естественно, что педагогическая деятельность не исчерпыва-
ется 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 
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педагогической деятельности. Тем самым суть педагогической деятель-
ности во многом состоит в том, что она является именно «деятельностью 
по организации деятельности», «деятельностью с деятельностями», «де-
ятельностью второго порядка», то есть метадеятельностью. 

Это, в свою очередь, объективно стимулирует рефлексивные про-
цессы, взятые в их интериндивидуальном – межличностном проявлении. 
Тем самым рефлексия выступает, фактически, в качестве его ведущего 
механизма функционирования педагогической деятельности на иерар-
хически высшем уровне ее структурной организации – метадеятельнос-
тном. И лишь они – этот механизм и этот уровень делают возможным 
данную деятельность; лишь они обеспечивают адекватность ее психоло-
гической структуры сложности и уникальности ее предмета.

Введение в концептуальный аппарат теории деятельности имен-
но рассмотренного выше уровня ее организации (метадеятельностного) 
не только позволяет, но и настоятельно требует первоочередного изуче-
ния роли в ней собственно рефлексивных средств и механизмов. При-
чем, главное – и это крайне существенно в плане экспликации принци-
пиального смысла результатов проведенного анализа, речь должна идти 
не об апелляции к рефлексии в ее очень общей и традиционной – весьма 
аморфной и недостаточно определенной трактовке, а в ее конкретно-на-
учном «измерении». Это означает, что она должна эксплицироваться 
в том виде и на том уровне детализации ее процессуального содержания, 
который достигнут именно в настоящее время – в особенности в русле 
современного метакогнитивизма. Другим словами, в целях дальнейше-
го развития теории деятельности в целом и раскрытия закономерностей 
ее когнитивного обеспечения, в особенности, должны быть привлечены 
данные об основных метакогнитивных процессах, которые, собственно 
говоря, и составляют процессуальное «ядро» рефлексии как таковой. Пси-
хологическая теория деятельности может быть достаточно полной и кор-
ректной, завершенной и релевантной реальности, когда она станет мета-
когнитивной психологией деятельности. Но это означает, что она станет 
таковой, когда реально включит в свой концептуальный состав представ-
ления о всех классах психических процессах, в том числе – о «вторич-
ных» (то есть метакогнитивных), а не только о тех, которые традиционно 
исследуются в ней (то есть «первичных» процессах).

Отсюда же вытекает и ряд следствий уже собственно методологи-
ческого плана, носящих достаточно общий – концептуальный характер. 
Так, становится вполне очевидным, что именно введение в концептуаль-
ный аппарат теории деятельности понятия метадеятельностного уров-
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ня является решающим условием для ее синтеза с метакогнитивизмом, 
а также с когнитивной психологией в целом. Тем самым, создаются до-
статочные условия для решения двуединой задачи. С одной стороны, как 
уже подчеркивалось выше, преодолевается один из основных недостат-
ков всего современного метакогнитивизма – его «внедеятельностный» 
характер, а также его недостаточная синтезированность с целостными 
деятельностными и поведенческими контекстами и, как следствие этого, 
нерешенность ключевой проблемы – проблемы экологической валидно-
сти. Однако, с другой стороны, и сама теория деятельности получает 
доступ к новым и новейшим данным, которыми располагает когнитив-
ная психология в целом и метакогнитивизм, в частности. Тем самым 
преодолевается та негативная черта этой теории, которая ей присуща 
в настоящее время и которая состоит в ее недостаточной чувствительно-
сти ко многим современным данным, полученным в целом ряде иных, 
в особенности в наиболее перспективных и современных направлениях 
психологических исследований. 

Кроме того, реализация эвристического потенциала понятия мета-
деятельностного уровня создает предпосылки для синтеза теории дея-
тельности и с другими – более традиционными, а одновременно – и ос-
новополагающими направлениями психологических исследований. Речь 
идет, в первую очередь, о ее синтезе с психологией рефлексии (иными 
словами – с «рефлексивным движением»), а также с еще более широким 
направлением, которое обозначатся как Наука о сознании и др. Наряду 
с этим, необходимо специально подчеркнуть и еще одно обстоятельство 
принципиального плана. В реализации метадеятельностного уровня 
ведущую роль играют рефлексивные и метакогнитивные процессы – 
не только в их традиционном понимании (то есть в их интраиндивиду-
альном модусе), но и в их интериндивидуальном бытии. В силу этого, 
открываются широчайшие и практически полностью нереализованные 
пока возможности для синтеза теории деятельности с еще одним круп-
ным научным направлением – с социальным метакогнитивизмом.

Кроме того, с позиций этих представлений становится очевидным 
также, что понятая в охарактеризованном выше – широком, но одновре-
менно,– и внутренне дифференцированном, структурно-организованном, 
то есть истинном виде, рефлексия (и рефлексивность) раскрываются 
по отношению к педагогической деятельности и другими важнейшими 
гранями, сторонами аспектами и уровнями. Наиболее принципиальным 
является то, что с этих позиций становится не только возможной, но и не-
обходимой дифференциация нового – качественно специфического уровня 
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в общей структуре и содержании процессуально-психологичекого обеспе-
чения педагогической деятельности, состоящего в следующем.

Общеизвестно, что рефлексия как макропроцесс соотносится, соглас-
но традиционным представлениям, с организацией всей системы психи-
ческих процессов в целом, то есть она локализуется на общесистемном 
уровне процессуально-психологической организации деятельности. Од-
нако в свете представленных в данной работе результатов сам этот уро-
вень атрибутивно выступает как принципиально двойственный. С одной 
стороны, он сохраняет свой именно общесистемный статус, поскольку 
на нем имеет место полная интеграция «первичных» и «вторичных» про-
цессов. Однако, с другой стороны, внутри него содержатся все предпосыл-
ки для его же собственного преодоления, то есть для выхода на иной – 
метасистемный уровень организации, поскольку в нем оказываются пред-
ставленными таки важнейшие «составляющие» психики в целом (мета-
системы по отношению как сознанию) как психически свойства и психи-
ческие состояния. Процессам рефлексии присущи и такие атрибутивные 
характеристики, которые выходят за рамки общесистемного уровня, а по-
тому и – даже в еще бóльшей степени воплощают в себе особенности, при-
сущие иному, то есть метасистемному уровню организации. Важнейшими 
из них, являются следующие атрибутивные характеристики рефлексии:

– Возможность своеобразного оппозиционирования по отношению 
к системе (психике) в целом: поскольку метасистемный уровень, фор-
мируясь на основе системного уровня, тем не менее, дифференцирует-
ся от него, он оказывается в состоянии оказывать на него управляющие                      
и регулирующие воздействия.

– Сензитивность – «чувствительность» рефлексивного уровня ор-
ганизации психических процессов к содержанию и частично – к струк-
турным и операционным характеристикам процессов иных уровней               
(а также иных психических образований).

– Наличие характерной для систем со «встроенным» метасистем-
ным уровнем инверсии традиционных отношений «части» и «целого».               
В них метасистемный уровень (являющийся, строго говоря, частью 
всей системы) по своей значимости и роли в ее организации может пре-
восходить всю ее как целое. 

– В результате синтезирования этих, повторяем – атрибутивных ха-
рактеристик рефлексии, а одновременно и метасистемности как прин-
ципа организации – оказывается возможным то уникальное и столь 
«загадочное» свойство психики как рефлексивность. Его уникальность 
как раз и состоит в том, что система, не нарушая рамок своей онтоло-
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гической целостности а потому – ограниченности, не выходя за свои 
собственные пределы, все же определенным образом выходит за них; 
оставаясь самой собой, она одновременно «возвышается» над собой, оп-
позиционируется по отношению к себе. 

Будучи максимально интегративной по своим механизмам и процес-
суальным средствам (а значит – соотносясь с системным уровнем органи-
зации психических процессов), рефлексия по своему материалу, предмету 
и содержанию есть не что иное, как отражение этой системы, оперирова-
ние с ней, то есть – по определению – выход за ее пределы. Складывает-
ся ситуация, при которой рефлексия как процесс образует собой, с одной 
стороны, системный уровень в общей структуре психических процессов 
(по механизмам, процедурам, операционным средствам) – то есть именно 
по процессу. Но, с другой стороны, по своим результатам она же всегда 
и притом – совершенно объективно означает и выход за этот уровень, то 
есть переход на иной – метасистемный уровень организации. Повторя-
ем, в этом заключается не просто какая-либо из рядовых особенностей 
рефлексии как процесса, а ее главная характеристика и даже – самый ее 
механизм, эксклюзивность ее роли в организации психики. 

Двойственность, точнее – двойная принадлежность рефлексии 
и к системному, и к метасистемному уровням сознания – основной ме-
ханизм порождающих, генеративных свойств психического, способ 
«выхода за наличное». Сознание тем и уникально, что в нем (как в си-
стеме) заложен такой механизм, который позволяет ему преодолевать соб-
ственную системную ограниченность; постоянно выходить за свои соб-
ственные пределы, делая самоё себя (равно как и данную в ней психику 
в целом) предметом своего же функционирования. Иначе говоря, в самой 
организации сознания предусмотрен и реализован высший из известных 
уровней – метасистемный. 

Рефлексия как процесс – это и есть процессуальный аспект функ-
ционирования метасистемного уровня, точнее – его координирующих 
и регулирующих взаимодействий со всеми иными уровнями органи-
зации психических процессов («первичными», «вторичными» и «тре-
тичными»). Благодаря достигаемой за счет рефлексии «встроенности» 
метасистемного уровня психики в целом в структуру самого сознания 
обеспечивается возможность существования фундаментального фе-
номена (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. Благодаря ему, система со «встро-
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енным» метасистемным уровнем оказывается в состоянии объекти-
вировать себя для своей же собственной активности (для регуляции, 
организации, координации и пр.). В самом сознании складываются 
такие механизмы, которые позволяют ему как части (метасистемы – 
психики) оппозиционировать себя по отношению к ней в целом. Вслед-
ствие этого любой процесс, протекающий в психике, будучи транспо-
нированным на метасистемный уровень, становится направленным 
не на «внешнюю среду», а на внутреннее содержание психики (а ча-
сто – и сам на себя). В результате этого возникают известные явления 
и процессы, которые обозначаются, например, как «мышление о мыш-
лении» (метамышление), «память о памяти» (метапамять), «вторичное 
внимание», «метакогнитивный мониторинг», то есть как метакогни-
тивные процессы, а более традиционно – как рефлексивные процессы 
и феномены.

Таким образом, включенность в структурно-уровневую организа-
цию психических процессов еще одного, очень специфического уровня – 
метасистемного открывает возможности для экспликации достаточно 
полной и, вместе с тем, стройной их организации, точнее – уровневой 
структуры, иерархии. Сам же он обеспечивается тем, что рефлексия 
имеет «двойную принадлежность» – и к собственно системному, и к ме-
тасистемному уровню. В своем процессуальном проявлении, по своим 
механизмам и операционным средствам она соотносится, прежде всего, 
с системным уровнем. Однако по своим итоговым характеристиками 
и результативным проявлениям она лежит в основе генерации знаний 
как таковых, их агрегации и интеграции, а, в конечном счете, – в их ре-
презентации как целостной системы.

XIX

Далее, необходимо подчеркнуть, что как бы ни был значим охарак-
теризованный выше уровень и какую бы, действительно, определяющую 
роль в процессуальном обеспечении педагогической деятельности он 
ни играл, включение только его (наряду с иными – уже известными уров-
нями) в их общую структуру, еще не исчерпывает всего ее содержания. 
Дело в том, что, наряду с ними, необходимо дифференцировать еще 
один – также качественно специфический уровень процессуально обеспе-
чения деятельности в целом и педагогической деятельности, в частности. 
При этом необходимо вновь специально подчеркнуть уже отмечавшееся 
и очень важное в плане обобщения результатов данной работы положе-
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ние, состоящее в следующем. Заключение о необходимости его диффе-
ренциации, равно как и экспликация его содержания и самого уровневого 
статуса, непосредственно вытекают, с одной стороны, из психологиче-
ского анализа самой этой деятельности, а с другой, являются столь же 
непосредственными и, более тогою, вполне естественными и даже – не-
обходимыми следствиями общего – сформулированного в данной работе 
подхода – метасистемного. Суть данного уровня состоит в следующем. 
Он не сводится к уровню «отдельных действий», но и не возвышается 
до уровня «автономной деятельности». Он заполняет собой тот диапазон 
(повторяем – беспрецедентный по своей величине), который заключен 
между ними. Он был обозначен нами как инфрадеятелньостный (или ме-
тадейственный) уровень, а его суть состоит в следующем. 

Как известно, любая сколько-нибудь сложная система (в том чис-
ле, и деятельность) состоит не из своих компонентов (то есть действий) 
непосредственно, а из организованной совокупности некоторых – уже 
упорядоченных, организованных их подсистем. Система в целом – это 
организация многих ее подсистем, которые, в свою очередь, структури-
руются на основе компонентов. Эти подсистемы формируются в составе 
общей системы для обеспечения ее основных функций и обозначаются 
иногда понятием «функциональных органов». Именно так и обстоит дело 
при организации деятельности: объективные деятельностные ситуации 
чаще всего таковы, что они отнюдь не требуют включения всей системы 
деятельности, всей ее «мощности» (то есть ее функционирования на соб-
ственно системном уровне). Однако эти ситуации, как правило, и не столь 
просты, чтобы разрешаться на компонентном уровне – уровне отдельных 
действий. В силу этого, инфрадеятельностный уровень, локализующий-
ся между действенным и деятельностным уровнями, заполняет собой тот 
огромный диапазон функциональных проявлений качественной опреде-
ленности систем (в частности, деятельности), который и составляет ос-
новное содержание ее функционирования. Он образован целостными 
и скоординированными, целенаправленными и функционально соподчи-
ненными комплексами – подсистемами, «паттернами» действий.

Одной из наиболее показательных в плане экспликации его смысла, 
а также и необходимости его дифференциации в целом, является имен-
но педагогическая деятельность. Она, в силу очень высокой сложности 
и гетерогенности, равно как и в силу ее субъект-субъектного характе-
ра, требует реализации таких функций и решения таких задач, которые 
в принципе не могут быть осуществлены ни на действенном, ни тем 
более – на операционном уровне. Подавляющее большинство таких функ-
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ций и задач, решаемых педагогом в своей практической деятельности, 
носит комплексный, составной (а часто – и противоречивый) характер. 
Они требуют целостных и сорганизованных систем, последовательностей 
действий (их паттернов) и только на их основе могут быть реализованы. 
Однако, не сводясь к «действенному» уровню, они не «возвышаются» 
и до собственно «деятельностного» уровня, то есть не требуют включения 
в их реализацию всей психологической системы деятельности.

Очень важно и то, что понятием (и реальностью), которому он наи-
более полно, точно и строго соответствует, является понятие ситуации. 
Ситуация, являясь непосредственной конкретизацией деятельности 
в целом на любом интервале ее осуществления, тем не менее, не тожде-
ственна ей. «Выход» из ситуации практически никогда не строится по 
типу организации «автономной деятельности». Два уровня – собствен-
но деятельностный и ситуационный поэтому являются качественно 
различными. Однако способы, формы, средства «выхода» из ситуации 
практически никогда не могут быть представлены и в виде «локально-
го», «единичного» действия. Они всегда презентируются как закономер-
но соорганизованные совокупности нескольких действий, как их систе-
мы – «паттерны». Поэтому инфрадеятельностный уровень качественно 
отличается и от традиционно описанного действенного уровня.

Наиболее общий вывод, вытекающий из обоснования диффе-
ренциации данного уровня для изучения педагогического мышления
(и мышления как регулятора деятельности в целом) состоит, на наш 
взгляд, в следующем. Введение категории ситуации в концептуаль-
ный состав психологической теории деятельности в качестве критерия 
дифференциации одного из основных макроуровней ее организации 
позволяет наметить конкретные пути синтеза этой теории с общей па-
радигмой ситуационизма как методологической основой исследования 
процессов мышления. Как известно, именно ситуационизм является 
одним из наиболее перспективных и конструктивных подходов, реали-
зуемых в современных психологических и педагогических исследова-
ниях. Он получил широкое распространение и во многих иных направ-
лениях психологии – в частности, в психологии управления. Более того, 
в ней ситуационный подход вообще рассматривается как «революци-
онный прорыв», как наиболее мощная теоретическая парадигма ис-
следований. В педагогической психологии его реализация так же, как 
правило, теснейшим образом связано с использованием таких понятий, 
как ситуация, проблема, проблемная ситуация, объективная проблема, 
субъективная проблема, «проблемность как единица педагогического 
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мышления, ситуационный анализ. Кроме того, прикладные исследова-
ния и процедуры тренинга, направленные на повышение педагогиче-
ской компетентности, также базируются на различных модификациях 
ситуационных подходов.

Все это вполне естественно и имеет реальные основания, зало-
женные в самой сути сложных и, прежде всего, – субъект-субъектных 
видов деятельности. По отношению к ним общая и традиционная 
точка зрения, согласно которой действие является основным компо-
нентом деятельности, хотя, в конечном счете, и верна, но все же явно 
недостаточна, а часто – и не вполне конструктивна. Более адекватной 
и конструктивной является точка зрения, согласно которой подлинны-
ми «единицами» этих видов деятельности выступают субъективные 
репрезентации целостных ситуаций и те паттерны действий, кото-
рые адекватны в плане их преодоления. Ситуации являются не только 
комплексными «единицами» деятельности, но и «единицами» про-
фессионального опыта. В них и через них происходит его накопление, 
обобщение, систематизация, осмысление и «кристаллизация». Вместе 
с тем, суть дела в том и состоит, что ситуация – это понятие, в равной 
степени релевантное и деятельности, и мышлению; оно – необходимый 
результат и анализа структуры деятельности, и изучения собственно про-
блематики мышления. Ситуация – это своеобразный «мост», причем – 
не только концептуальный, но реальный, то есть онтологический 
между психологической теорией деятельности и психологией мышле-
ния. Через эту категорию психология мышления органично включает-
ся в теорию деятельности, а последняя – при условии дифференциации 
особого уровня (инфрадеятельностного) конструктивно «работает» 
на психологию мышления.

Наконец, важным представляется и то, что исследование процес-
суального обеспечения деятельности в целом и педагогической деятель-
ности, в особенности. Именно на этом уровне позволило дифференци-
ровать ряд его подуровней, которые непосредственно детерминируют 
существование ряда базовых стратегий выхода из проблемных ситуаций 
в целом и основных способов принятия педагогических решений, в част-
ности. Это – уровни репродуктивных, детерминистских, вероятност-
ных и эвристических стратегий. Их подробная характеристика также 
представлена в работе, позволив существенно расшить представления 
об операциональном и стратегиальном составе процессов мышления              
и принятия решения в педагогической деятельности. 
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XX

Далее, с позиций сформулированного и реализованного в данной 
работе методологического подхода оказалось возможным дифференци-
ровать и еще один – также качественно специфический уровень общего 
содержания процессуально-психологического обеспечения деятельно-
сти в целом и педагогической деятельности, в частности. Он, в отли-
чие от всех уже рассмотренных, вообще обычно даже никак не затра-
гивается в психолого-педагогических исследованиях, то есть не имеет                               
ни прямых, ни косвенных аналогов (или прототипов) в этих исследова-
ниях, а его сущность состоит в следующем. 

Общеизвестно, что тот или иной психический процесс (в особенно-
сти – когнитивный) явным образом соотносится с вполне определенной 
функцией и даже базируется на ней. И фило-, и онто-, и даже социогене-
тически такая взаимосвязь прослеживается достаточно отчетливо. Данное – 
фундаментальное, на наш взгляд, обстоятельство многократно зафикси-
ровано в ряде психологических концепций. Так, в частности, в концепции 
Б. Г. Ананьева функциональные механизмы психических процессов трак-
туются как база и онтологическая основа для их развития в целом. Вместе 
с тем, функции «сами по себе» – это лишь своего рода потенция, «вирту-
альность, чреватая реальностью психического», но не само психическое. 
Не обогащенные операционными механизмами и средствами, не прошед-
шие свое становление и превращение в процесс, функции еще не «несут 
на себе» специфику психического, не являются поэтому его «подлинными 
единицами» (то есть компонентами) в строгом смысле данного понятия. 
Однако, не являясь ими, а, выступая как их онтологическая основа (как 
то, из чего формируются и структурируются впоследствии эти компонен-
ты), функции объективно необходимы для всей, надстраивающейся над 
ними системы психических процессов. Они – функции являются уже не 
компонентами процессуально-психологического содержания деятельно-
сти, а ее элементами. На их уровне, то есть на уровне функций, имеет 
место трансформация двух качественных определенностей – собственно 
психического в не-психическое, идеального в материальное (и наоборот). 
Психофизиологическая реальность, составляющая содержание функций, 
столь же психологична, сколь и физиологична; это – своего рода «мост» 
между двумя реальностями. Соотношение психического и физиологиче-
ского (психических процессов и функций) «на языке» теории систем – это 
отнюдь не соотношение «системы и элемента» и даже – не соотношение 
субсистемы и элемента, а соотношение компонента и элемента.
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Таким образом, можно видеть, что в организации системы психиче-
ских процессов, действительно, воплощен базовый инвариант, включаю-
щий иерархию пяти основных уровней. Это означает, что общая организа-
ция системы психических процессов представляет собой иерархию пяти 
основных уровней. Очень характерно и показательно также, а в плане 
экспликации сути полученных в работе результатов – и доказательно, что 
все эти уровни однозначно и вполне естественным образом соотносит-
ся с базовыми значениями общесистемного критерия-дискриминатора, 
который как раз и составляет один из основных аспектов сформулиро-
ванного в данной работе метасистемного подхода. Так, уровень сознания 
в целом соответствует его метасистемному значению; уровень рефлек-
сивных процессов – общесистемному значению; уровень метакогнитив-
ных и интегральных психических процессов – субсистемному значению; 
совокупность основных классов психических процессов (когнитивных, 
эмоциональных, волевых, мотивационных) – компонентному значению; 
уровень основных психические функции – элементному значению.

XXI

Далее, в плане экспликации общего смысла полученных в данной 
работе результатов очень показательным является и то, что именно разви-
тые в ней представления об общей – структурно-уровневой организации 
процессуально-психологического обеспечения деятельности позволили 
предложить решение целого ряда наиболее сложных, но одновремен-
но и наиболее важных вопросов, сформулированных в настоящее время 
в этом плане. Очень характерно и показательно также, что все эти вопро-
сы связаны, в первую очередь, с наиболее важным, но и наиболее слож-
ным когнитивным процессом – с мышлением. В контексте проблемати-
ки педагогической деятельности это тем более актуально и значимо, что 
именно педагогическое мышление традиционно рассматривается не толь-
ко как основной процесс когнитивного обеспечения этой деятельности, 
но и как процесс, который во многом попросту репрезентирует, «олице-
творяет» все это обеспечение. Наконец, показательно (и доказательно), 
что еще одним важным условием получения результатов, раскрывающих 
новые, дополнительные его грани, явилась реализация в проведенном ис-
следовании не только метасистемного подхода как методологического, но 
и реализация по отношению к его исследованию метакогнитивного под-
хода как уже в большей степени собственно теоретического. Последнее 
означает, что своеобразным «ключом» к решению целого ряда наиболее 
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острых вопросов, сформулированных при изучении педагогического 
мышления (и практического мышления в целом), является его анализ 
именно в парадигме метакогнитивизма. Он предполагает исследование 
в плане его соотношений с процессами более высоких порядков сложно-
сти и уровня интегрированности – с метакогнитивными процессами в це-
лом и процессом метамышления, в особенности.

Однако именно в этом плане как раз и возникают наиболее острые 
и сложные, но одновременно – и критически ванные теоретические во-
просы. Главными из них являются следующие вопросы: существует ли 
вообще, наряду с так сказать «просто мышлением» еще и метамышле-
ние – как качественно специфический процесс? Если да, то каковы меха-
низмы, лежащие в его основе его функционирования? Наконец, если оно, 
действительно, обладает качественной специфичностью, а следовательно, 
и своим специфическим содержанием, то каким образом и на основе ка-
ких принципов оно организовано, то есть какова его собственная струк-
тура? Именно эти вопросы и именно в силу их определяющего значения                         
и составили основной предмет анализа в данной работе.

Общий смысл полученных при их рассмотрении результатов 
может быть резюмирован в следующих основных и наиболее принци-
пиальных положениях. Во-первых, действительно, удалось предложить 
конкретный по содержанию, но одновременно и достаточно общий 
по смыслу вариант рения вопроса о базовых механизмах функцио-
нальной организации метамышления (равно как и иных «вторичных», 
то есть метакогнитивных) процессов. До сих пор при их исследовании 
основное или даже – практически исключительное внимание обраща-
лось на то, что все они являются именно процессами. Вместе с тем, их 
истинное содержание выходит за пределы только такого понимания, 
а сами они являются существенно более сложными. Дело в том, что 
в них, фактически, каждый из основных «первичных» процессов удва-
ивает 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; они не только как актив-
ный оператор, но и как относительно пассивный операнд. Тем самым 
кардинально меняется и существенно усложняется общее понимание 
метакогнитивных процессов как основного объекта изучения в мета-
когнитивизме. Выше мы уже отмечали, что пи этом происходит любо-
пытная трансформация самих этих «объектов», на которую обычно об-
ращается незаслуженно малое внимание. Как правило, акцент делается 
только на том, что психические процессы могут выступать и начина-
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ют реально выступать как операторы по отношению к самим себе, что 
и зафиксировано в понятии метакогнитивных процессов. Однако, не ме-
нее, а быть может, – и более важно то, что, как мы уже отмечали выше, 
становясь операторами по отношению к самим себе, «первичные» про-
цессы (в основном, конечно, когнитивные) качественно меняют свой ис-
ходный и естественный статус. Они становятся уже не операторами (как 
тем, чем познается), а операндами (как тем, что познается, репрезен-
тируется). Понимание природы и смысла синтеза этих двух модусов 
в одних и тех же когнитивных процессах является, по-видимому, 
одним из путей к разгадке природы сознания. 

В связи с этим, подчеркнем еще раз то обстоятельство, которое также 
уже обсуждалось выше и состоит в следующем. Действительное значение 
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 
процессов такова, что они принципиально двуедины по своей природе. 
Они выступают и как операторы и как операнд»; и как «отражающее» 
и как «отражаемое»; и как «порождающее» и как «порождаемое». При-
чем, эти модусы являются принципиально динамическим, что означает 
возможность перманентной и субъективно достаточно легко реализуемой 
их смены. Именно это лежит в основе уже описанного выше механизма 
операндно-операторной обратимости указанных модусов. В свою оче-
редь, сама обратимость является (по определению) динамическим явле-
нием, 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 
и сами «первичные» процессы, обретая статус «операндов», благодаря 
становлению и функционированию метапроцессов, репрезентируются 
(точнее – саморепрезентируются) как чувственная ткань самого сознания, 
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 обе-
спечивает, в конечном счете, тот фундаментальный факт (точнее – ме-
ханизм), согласно которому через когнитивные процессы оказывается 
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возможным доступ к содержанию психического, к содержанию, а ча-
стично – и к процессуальным средствам сознания.

В основе метамышления, действительно, лежит такой механизм, 
который и обусловливает решающим образом все стороны его каче-
ственной определенности; это – механизм операндно-операторной 
обратимости. В то же время, он является не только определяющим 
для самого этого процесса, но и общим по отношению ко всем иным 
процесса, входящим в класс метакогнитивных процессов. Тем самым, 
он же обусловливает наличие своего рода демаркационной линии ме-
жду «просто» мышлением и метамышлением как одним из метаконги-
тивных процессов. В силу этого и само метамышление эксплицирует-
ся не только как качественно определенный процесс (поскольку у него 
обнаруживается базовый и определяющий все его стороны механизм), 
но и как процесс качественно специфический (поскольку этот механизм 
присущ только ему, но отсутствует у «просто» мышления). Подчеркнем 
также, что – как это и прогнозировалось априорно, если дифференциа-
ция мышления и метамышления, действительно, правомерна, то аргу-
менты в пользу (или против) нее должны лежать не в феноменологи-
ческой плоскости, а на уровне механизмов и базовых операционных 
средств этих процессов, то есть на уровне сущности. Это и обнаружи-
вается посредством установления механизма операндно-операторной 
обратимости.

 
XXII

Вместе с тем, следует отдавать отчет в том, что охарактеризованная 
выше картина еще не раскрывает полностью всю истинную сложность 
соотношения мышления и метамышления, а также реальное содержа-
ние организации самого метамышления. Сложность решения данной 
проблемы сопряжена с одним из наиболее трудных и острых – а в чем-
то даже антиномичных вопросов (и, соответственно, с принципиальной 
теоретической трудностью), сформулированных в метакогнитивизме. 
Точнее было бы сказать – не «в» метакогнитивизме», а «в отношении 
метакогнитивизма», а еще точнее – «против метакогнитивизма». Это – 
уже отмечавшийся выше вопрос о том, является ли, в действительности, 
метамышление каким-то «особым» процессом (в более мягкой форму-
лировке – «отличным», качественно специфическим и пр.)? Целесоо-
бразно ли вообще дифференцировать его от «просто» мышления – даже 
в условном плане (поскольку любая дифференциация психических про-
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цессов носит условный характер)? Или же оно входит на правах аспек-
та и компонента, подпроцесса и уровня в состав все того же мышления? 

 При решении этого вопроса мы исходили из того, что суть лю-
бого психического процесса в целом и специфика каждого из них, 
в отдельности, определяется его собственно операционным составом. 
О психических процессах как таковых вообще можно говорить лишь 
в том случае, если в предмете того или иного психологического иссле-
дования феноменологически зафиксирован операционный состав как 
таковой. И наоборот, наличие операционного состава являться «крити-
чески значимым» – атрибутивным признаком для отнесения того или 
иного предмета психологического исследования именно к категории 
психических процессов. Именно наличие операционного состава – опе-
рационность, то есть объективная представленность и специфичность 
самих операций как раз и составляет атрибутивную сущность любого 
психического процесса. Именно операционный состав вообще в опреде-
ляющей мере конституирует качественную определенность содержания 
любого психического процесса. Он же обусловливает и качественную 
специфичность любого психического процесса по отношению ко всем 
иным процессам. И наоборот, отсутствие этого атрибута является наи-
лучшим и наиболее надежным индикатором не-принадлежности того 
или иного предмета исследования к категории психических процессов. 
Следовательно, в основу решения вопроса о соотношениях «просто» 
мышления и метамышления, равно как и вопроса о содержании самого 
метамышления, должно быть положено понятие операции, в пользу чего 
существуют, как было показано выше, многочисленные и очень значи-
мые аргументы. Именно это понятие, наряду со многими иными его гра-
нями, является, по нашему мнению, тем «ключом», который позволяет 
раскрыть действительное содержание процесса метамышления, взятое, 
к тому же, в его комплексном - структурированном и иерархически орга-
низованном виде. В результате такого подхода было впервые выявлено, 
что структурной организации мыслительных процессов, рассмотренной 
с учетом их не только собственно когнитивных, но и метакогнитивных 
компонентов, дифференцируется пять основных уровней, обозначенных 
понятиями функционального, операционного, метаоперационного, реф-
лексивного и метапроцессуального уровней. 

Так, на операционном уровне локализована совокупность основных 
– базовых и «единиц», то есть компонентов мышления как процесса – 
его операций. К их числу, как известно, относятся операции анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации и др. Их совокупность 
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образует качественную определенность самого процесса мышления как 
«первичного» когнитивного процесса, используя терминологию, сло-
жившуюся в метакогнитивизме. 

На метаоперационном уровне локализована совокупность более 
сложных и комплексных операционных образования – «операций с опе-
рациями», то есть «вторичных» операций (метаопераций). Их реальность 
также неоспорима, а они, в принципе, уже достаточно давно известны, 
описаны и проинтерпретированы в психологии мышления, хотя и в иной 
терминологической традиции и на ином уровне обобщения и осмысления. 
Это, например, известная операция «анализа через синтез» (С. Л. Рубин-
штейн). Именно они, являясь атрибутивно «вторичными» как раз и обра-
зуют в своей совокупности качественную определенность уже не «просто 
мышления», а метамышления, конституируя его собственный и, что наи-
более важно, качественно специфический операционный состав. 

На функциональном уровне представлена совокупность уже не соб-
ственно операционных механизмов мышления как процесса, а совокуп-
ность его функциональных механизмов, суть которых – правда, лишь 
в общем плане была охарактеризована в концепции Б. Г. Ананьева о трех 
категориях механизмов психических процессов – операционных, функци-
ональных и мотивационных. Кроме того, важно подчеркнуть, что имен-
но «на границе» функциональных и операционных механизмов как раз 
и локализуется тот – полный загадок и даже таинственности переход, 
который знаменует трансформацию не-психического в психическое. 
Это та демаркационная линия – то «психофизиологическое сечение», 
о котором в свое время писал Л. М. Веккер и которое составляют самую 
«жгучую» тайну психологического познания в целом. 

На рефлексивном уровне представлена совокупность операций уже 
качественно иного типа, а их суть состоит в следующем. Тот или иной 
когнитивный процесс может реализовываться в отношении другого ког-
нитивного процесса. Поэтому, наряду с метакогнитивными автопроцес-
сами, существуют еще и метакогнтивные гетеропроцессы. Так, наиболее 
явной иллюстрацией этого является уже отмечавшаяся мнемотехника. 
По самой своей сути она приставляет собой синтез операционного соста-
ва двух разных «первичных» когнитивных процессов – памяти и мышле-
нии. В результате этого формирующиеся метакогнитивные операционные 
паттерны еще более усложняются, а их общий состав существенно расши-
ряется. Однако, истинная суть имеющих место трансформаций и «процес-
суального обогащения» состоит даже не в этом (хотя такое расширение 
также очень важно и само по себе). Дело в том, что возникает совершенно 
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новая разновидность самих метакогнитивных процессов – гетеропро-
цессы. В них, точнее – в их совокупности каждый «первичный» когни-
тивный процесс оказывается (потенциально или реально) направленным 
в отношении всех иных. Причем, это, разумеется, в первую очередь от-
носится именно к процессу мышления. Оно также может «направляться» 
не только на само себя (в результате чего и возникает метамышление), но 
и на все иные когнитивные процессы. Более того, такая переориентация 
может происходить не только в отношении когнитивных процессов, но 
и в отношении процессов всех иных классов – мотивационных, эмоцио-
нальных, волевых, регулятивных, коммуникативных и пр. 

Вместе с тем, трудно не видеть того – фундаментального, по наше-
му мнению, обстоятельства, что вся совокупность такого рода переори-
ентаций, фактически, и означает самопрепрезентацию психикой своего 
же собственно содержания в целом – то, что в более традиционной тер-
минологии обозначается понятием рефлексии. Вместе с тем, необходи-
мо учитывать, что именно этот макропроцесс является таким средством, 
благодаря которому обеспечивает именно целостное самовосприятие (са-
морепрезентация) психикой самой себя. Рефлексия как процесс, в силу 
этого, принципиально соотносима именно с общесистемным функцио-
нированием психики. На нем метакогнитивные процессы, синтезируясь 
в целостность, обретают новую качественную определенность; они вы-
ступают целостно, то есть в форме макропроцесса рефлексии. Достигая 
этого – предельно интегрированного уровня организации как именно 
общесистемного, вся совокупность «первичных» и «вторичных» процес-
сов, обретает и новое качество – они трансформируются из своего ис-
ходного – собственно процессуального модуса в иные модусы – в модус 
рефлексивности как свойства и рефлексии (точнее – рефлектирования) 
как психического состояния. Тем самым, однако, достигается еще один 
«качественный переход»: на этом – максимально интегративном уровне 
процессуальной и операционной организации сам исходный – именно 
процессуальный статус рефлексии трансформируется и даже во многом 
«отрицается». Рефлексия выступает процессуальным средством и даже 
механизмом самого сознания, которое носит уже не только и даже не 
столько процессуальный характер, сколько эксплицируется как состоя-
ние. При этом рефлексия как процесс, трансформируясь в рефлектирва-
ние как состояние (точнее – дополняясь этим статусом) предстает и как 
принципиально постпроцессуальное образование, как образование «пост-
процессуального» характера, точнее – как метапроцессуальное образова-
ние. Приводя в итоге к метасистемному уровню и отрицая собственную 
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процессуальность, она порождает не просто состояние, а такое состоя-
ние, содержанием которого и сутью внутренней репрезентации которого 
является именно «ощущение знания», «чувство знания» – знание как то, 
что и составляет субъектность в тот или иной момент времени. Другими 
сдувами, все это и приводит к тому, что зафиксировано в очень глубоком 
и имеющим множество смысловых и этимологических нюансов понятии 
со-знания: Это и со-стояние, это и знание одновременно, то есть состоя-
ние знания, состояние осознаваемости.

Таким образом, подводя промежуточные итоги проведенному ана-
лизу, можно сделать следующее обобщающее заключение. В структур-
ной организации мыслительных процессов, рассмотренной с учетом их 
не только собственно когнитивных, но и метакогнитивных компонентов, 
дифференцируется пять основных уровней – функциональный, операци-
онный, метаоперационный, рефлексивный и метапроцессуальный. Кро-
ме того, необходимо особо подчеркнуть, что здесь вновь обнаруживается 
полное соответствие – фактически изоморфизм эксплицированных на ос-
нове содержательных характеристик и особенностей уровней и совокуп-
ности формальных значений существующего в метасистемном подходе 
универсального критерия-дискриминатора уровневой дифференциации. 
Каждый из них однозначно и вполне органично, даже – естественным 
образом соответствует тому или иному его основному значению. Так, 
функциональный уровень соответствует элементному значению данного 
критерия, операционный уровень – его компонентному значению, мета-
операционный уровень – субсистемному значению и, наконец, соответ-
ствует метасистемному значению. Кроме того, соответствие носит не 
только так сказать локальный, «поточечный» характер, то есть обнару-
живается не только в отношении каждой из указанных «пар» уровней 
и значений критерия, но и носит обобщающий характер: оно существует 
между всей системой уровней и всей совокупностью значений критерия. 
Это является уже не только необходимым, но и достаточным аргументом 
в польщу обоснованности произведенной уровневой дифференциации.

Кроме того, исходя из полученных результатов, можно предложить 
и решение еще одного – пожалуй, наиболее дискуссионного вопроса, 
суть которого – конечно, в несколько упрощенном виде может быть 
сформулирована так. Является ли так сказать «просто» мышления ча-
стью метамышления, или же, наоборот, метамышление входит как часть, 
как компонент в состав все того же «просто» мышления? Что является 
более общим, а что – менее обобщенным образованием и, следователь-
но, – менее общим понятием? 
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В свете представленных выше результатов, ответ на него представля-
ется, однако, вполне естественным. Действительно, мышление, порождая 
на общесистемном уровне своего функционирования качественно новую 
форму и, соответственно, качественно специфический уровень своей 
организации – метасистемный, по определению выходит тем самым 
за свои собственные пределы. Однако его истинная уникальность в том 
и состоит, что оно оказывается в состоянии вновь делать этот же уровень 
частью своего функционирование: это происходит за счет функциональ-
ного «встраивания» метасистемного уровня в его организацию и функци-
онирование. Таким образом, и «просто» мышление оказывается «шире», 
чем метамышление, но одновременно с этим и само метамышление 
включает «просто» в себя мышление, выступ по отношению к нему более 
общим образованием. В связи с этим, можно видеть также, что в такого 
рода – достаточно специфических и значительно более сложных, неже-
ли это принято считать традиционно, отношениях проявляются извест-
ные закономерности и парадоксы, выявленные и проинтерпретированные 
в теории множеств. Так, наиболее известным среди них, является поло-
жение, согласно которому множество может выступать подмножеством 
самого себя, не утрачивая при этом своего исходного статуса.

В связи с этим можно заключить, что и принцип метасистемной об-
ратимости, и специфические механизмы, составляющие основу органи-
зации систем со «встроенным» метасистемным уровнем, как раз и лежат 
в основе процессов мышления, а также его отношений с метамышлени-
ем. То же самое можно сказать и в отношении организации всех иных 
метакогнитивных процессов. Это означает, в свою очередь, что истин-
ная природа и метакогнитивных процессов в целом и метамышления, 
в частности, заключается в том, что они базируются именно на принци-
пе метасистемной обратимости и являются поэтому разновидностями 
систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Тем самым можно 
видеть, что, с одной стороны, эвристический потенциал метасистемного 
подхода раскрывается еще одной своей важной гранью: с его позиций 
оказывается возможным раскрыть механизмы структурно-уровневой 
и функциональной организации метакогнитивных процессов. 

С другой стороны, они сами эксплицируются в качестве видовых об-
разований по отношению к системам со «встроенным» метасистемным 
уровне как родовому. В заключении подчеркнем также, что предложен-
ный вариант решения исходного вопроса не только показывает упро-
щенность и так сказать «наивный характер» самой его постановки, но 
и попросту в значительной мере его снимает. Имеет место та – типичная 
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для гносеологии ситуация, при которой специфической формой решения 
многих наиболее важных (а одновременно и трудных – «головоломных» 
и даже антиномичных) вопросов является решение не по принципу обо-
снования выбора того или иного варианта ответа на них, а по принципу 
снятия самих этих вариантов. Оно предполагает необходимость перехода 
к их новой формулировке, вскрывающей ограниченность и неполную кор-
ректность исходной постановки. В результате этого, в частности, оказыва-
ется не таким уже и существенным, какой из двух традиционных вариан-
тов его решения выбирать. Гораздо важнее эксплицировать и осмыслить 
истинный принцип соотношения между теми сущностями, которые и по-
рождают этот вопрос, а затем использовать полученные при выявлении 
этих отношений данные для раскрытия дополнительных закономерностей 
и механизмов самого предмета исследования – мышления.

Вся совокупность сформулированных выше представлений дает, 
на наш взгляд, определенные основания для уточнения и развития взгля-
дов по одной из наиболее важных и общих проблем психологии мышления 
в целом и профессионального педагогического мышления, в частности, – 
по проблеме его структурно-уровневой организации. Как известно, дан-
ная проблема является одной из наиболее общих и одновременно – одной 
из наиболее важных, но и трудных во всей психологии мышления. По от-
ношению к дифференциации уровней профессионального педагогическо-
го мышления данная проблема также ставится и разрабатывается. Однако, 
именно по отношению к нему ситуация является достаточно неопределен-
ной в концептуальном отношении, а предлагаемые варианты уровневой 
дифференциации этого вида мышления носят зачастую эмпирико-феноме-
нологический характер. Они, в основном, базируются на таких критериях, 
которые отнюдь не соотносятся с его сущностными характеристиками, 
не основываются на его реальных механизмах, а берут в качестве основы 
те или иные их следствия. В противоположность этому сформулированные 
выше представления о структурно-уровневой организации мышления ба-
зируются именно на его сущностных характеристиках и, более того, на его 
главных операционных средствах и базовых механизмах. 

Следовательно, можно обоснованно полагать, что пять эксплици-
рованных выше уровней как раз и являются основными структурными 
уровнями организации мышления в целом и педагогического мышле-
ния, в частности. Обоснованность именно такой уровневой эксплика-
ции подтверждается еще и тем, что в ней впервые удается синтезиро-
вать представления и о собственно когнитивных и о метакогнитивных 
средствах и механизмах его обеспечения. Они представлены в этой экс-
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пликации как объективно взаимополагаемые и органично связанные – 
как взаимопроизводные уровни его целостной организации. Тем самым 
в значительной степени попросту снимаются основания и причины 
для споров и дискуссий, носящих нередко весьма драматичный харак-
тер, относительно того, следует ли вообще отделять «просто» мышление 
от метамышления.

XXIII

Вместе с тем, выявление принципа метасистемной обратимости 
как одного из основных в общей организации процесса мышления, 
потребовало обращения и к еще одному из основных средств, а не ис-
ключено и механизмов функциональной организации систем в целом 
и процессуально-психологических систем, в особенности, – к представ-
лениям о темпоральной системности. Так, одним из основных итогов 
проведенного анализа явилось установление и всестороннее обоснова-
ние того, что и деятельность в целом, и осиновые процессы ее регуля-
ции (в особенности, мышление) представляют собой систему не толь-
ко традиционно изучающегося типа (субстанционального), но также 
и систему качественно иного типа – временнýю, темпоральную систему. 
В свою очередь это потребовало обоснования еще более общего поло-
жения – положения о существовании темпоральных систем как таковых. 
Они являются еще одним объективно представленным классом систем-
ных образований, дополняющим собой «классические», то есть субстан-
циональные системы. Само функционирование порождает системность, 
но не субстанциональную (так сказать синхроническую), а временнýю, то 
есть диахроническую, темпоральную. Последняя, в свою очередь, являет-
ся основным и, по-видимому, наиболее совершенным средством органи-
зации функционирования именно как процесса. 

Кроме того, важно подчеркнуть и то, что реальная картина функци-
ональной организации деятельности является еще более сложной, нежели 
это оказывается возможным раскрыть только с позиций ее экспликации 
в качестве временнóй системы. Дело в том, что, являясь не «истинной си-
стемой», а системным комплексом, деятельность в принципе не может пол-
ностью воплощать в себе все атрибуты временных систем. Из нее прин-
ципиально неустранимы моменты «неорганизованности», асистемности, 
связанные с целым рядом внешних, в том числе – и возмущающих детер-
минирующих влияний. Выражаясь метафорически, можно сказать, что де-
ятельность «стремится быть» временнóй системой, но не может ей быть 
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в полном и завершенном виде. Поэтому корректнее считать, что в функ-
циональной организации деятельности воплощена только временнáя 
системность как важнейшее операционное средство этой организации. 
Сама же она в целом – в строгом смысле не является временнóй систе-
мой, хотя, повторяем, и «стремится быть» ей. Важнейшую роль при этом 
принадлежит особой категории качеств, порождаемых в процессе вре-
меннóй организации деятельности – временным системным качествам. 
Именно они выступают главными и наиболее специфическими опера-
ционными средствами, обеспечивающими реализацию в деятельности 
временнóй системности и лежащими в основе ее собственно процессу-
альной организации. 

С позиций сформулированных выше представлений о темпоральных 
системах и о временнóй системности получает свое решение целый ряд 
достаточно общих и острых в теоретическом отношении, но остающихся 
пока без ответа вопросов. Так, с этих позиций получает свое непротиворе-
чивое объяснение принципиальная недизъюнктивность любой – собствен-
но процессуальной формы организации, в том числе – и процессуальной 
организации деятельности. В основе феноменологически представленной 
и эмпирически фиксируемой ее недизъюнктивности как раз и лежит су-
ществование в любом процессе особой категории качеств – временных 
системных качеств, а следовательно, – принципиальная несводимость 
содержания любого процесса к аддитивной совокупности, то есть агрега-
тивному множеству его отдельных «составляющих» – этапов, стадий, фаз. 
Кроме того, понятие временнóй системности позволяет дать обобщенное, 
но в тоже время – и дифференцированное решение проблемы основных 
принципов функциональной организации деятельности, поскольку с его 
позиций становится понятным, что в их качестве объективно выступают 
базовые системные закономерности (принципы) функционального генеза. 
Они также были выявлены и подробно рассмотрены в ходе проведенного 
выше анализа.

В свете данного заключения становится ясным, что, по суще-
ству, все основные психические процессы и в особенности, когнитив-
ные, потому и являются таковыми, то есть процессами в строгом и не-
посредственном смысле данного понятия (как нечто организованное 
и скоординированное, упорядоченное и подчиненное инвариантным за-
кономерностям), что воплощают в себе основные принципы временнóй 
системности. Само понятие процесса раскрывается с этой точки зрения 
как специфическая разновидность систем, но другого, нежели это приня-
то традиционно, типа. Это система не структурно-морфологического, 
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синхронического (шире – субстанционального) типа, а динамического, 
диахронического, то есть темпорального типа. При этом, как известно, 
системность в качестве механизма организации субстанциональных объ-
ектов есть не что иное, как оптимальная форма их структурирования, вы-
ражающаяся, главным образом, в структурно-уровневом, иерархическом 
строении. Однако системность, по-видимому, является и механизмом соб-
ственно функциональной организации. Она означает, по существу, то же 
самое – оптимальную форму организации процесса. Тот потенциал, ко-
торым обладает субстанциональная система (вообще любой объект), тот 
его функциональный ресурс, которым он характеризуется, всегда огра-
ничен и должен быть в целях максимизации целевой функции организо-
ван каким-либо оптимальным, наилучшим способом. Им, по-видимому, 
и является «наложение» на процессуальную организацию, на динамику 
функционального генезиса определенных принципов, выявленных и опи-
санных в этой работе. Чем в большей степени эти принципы воплощены 
в организации процесса, тем выше мера его организации и целостности, 
тем выше его конечная результативность.

Обоснование временнóй системности в качестве одного из базо-
вых средств функциональной организации сознания с объективной не-
обходимостью позволило предложить решение и ключевого – одного 
из наиболее значимых в теоретическом отношении вопросов – вопроса 
о том, посредством каких же конкретных механизмов она достигается? 
Что, как и почему составляет содержание самой временнóй системно-
сти? Для ответа на него не только могут, но и должны быть привлечены, 
на наш взгляд, те представления, которые сложились к настоящему 
времени в методологии системного подхода по отношению, преимуще-
ственно, к структурно-содержательной (синхронической) системности. 
Одно из главных среди них заключается, как известно, в том, что ключе-
вую и определяющую роль в достижении оптимальной организационной 
структуры (и, что еще более значимо, – в увеличении функциональных 
и всех иных возможностей системы) играют системные качества, фор-
мирующиеся и развивающиеся в процессе функционирования той или 
иной целостности, а затем – организующие его. По самóй своей при-
роде системные качества представляют собой определенный «выход»
за пределы простой суммы компонентов той или иной системы. Он до-
стигается, однако, без нарушения ее онтологических границ, посколь-
ку он и, соответственно, «прибавка» функциональных и всех иных 
возможностей достигается именно за счет организации содержания си-
стемы, а не за счет подключения новых ресурсов извне.



611

Вместо заключения: на пути к метакогнитивной психологии деятельности

Далее, обращение к понятию темпоральной системности позволяет 
сделать и еще одно заключение общего плана. По-видимому, структурная 
организация когнитивных процессов в целом представляет собой иерархию 
последовательно усложняющихся форм реализации временнóй систем-
ности как таковой. Дело в том, что каждый вышележащий уровень фор-
мируется на основе нижележащего посредством внесения в него допол-
нительной временнóй системности и обладает, следовательно, бóльшим 
по отношению к нему собственным «масштабом времени». Психические 
функции трансформируются в «первичные» психически процессы; они, 
в свою очередь, – во «вторичные» психические процессы; наконец, на базе 
«вторичных» психических процессов формируется «третичный» процесс 
рефлексии. Вся структурная иерархия уровней предстает, в силу этого, 
одновременно и как функциональная организация, синтез различных мер 
воплощенности в функциональной организации временнóй системности.

XXIV

В свете проведенного анализа и его основных результатов суще-
ственно по-новому и гораздо более глубоко и многопланово раскрывается 
явно недооцененное пока в психологии, на наш взгляд, понятие операций. 
Так, при этом следует обратить внимание, прежде всего, на тот – каза-
лось бы, очень простой, но не эксплицируемый обычно факт, согласно 
которому операции используются в качестве объяснительного понятия 
(и, соответственно, существуют как несомненная психологическая ре-
альность) в двух очень разных, но одинаково фундаментальных областях 
психологии – в психологической теории деятельности и в психологии 
мышления. Операции составляют как базовый уровень деятельностной 
иерархии, так и основы процессуальной организации когнитивных про-
цессов в целом, а также и процесса мышления, в частности. Вместе с тем, 
эти две иерархии (когнитивная и деятельностная) до сих пор рассматрива-
ются «отдельно» друг от друга. Вопрос об их сопоставлении и, тем более, 
о сравнительном исследовании и, более того, о возможном сходстве или 
даже подобии базовых принципов организации пока не ставится. Вместе 
с тем, если их рассмотреть именно в плане этой – возможной общности 
их принципов, то обнаруживается их удивительное подобие, доходящее 
до степени изоморфизма. Вместе с тем, очень трудно не видеть того фун-
даментального факта, согласно которому «низшие» уровни когнитивной 
иерархии (процессы ощущения и восприятия) соотносятся с аналогич-
ными, то есть также «низшими» уровнями деятельностной иерархии 
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(с уровнями операций и действий). Дальнейшее усложнение когнитивных 
процессов – переход к процессам представления, внимания, воображения 
и частично – памяти по своей «технологии» и механизмам аналогичен тем 
направлениям усложнения, которые характерны и для уровней организа-
ции деятельности. В ней отдельные действия синтезируются в паттерны, 
образующие инфрадеятельностный уровень ее организации. Одновремен-
но, ни о внимании, ни о воображении, ни о памяти практически не при-
ходится говорить «как о деятельности». Напротив, именно это характерно 
для исследований в области мышления (что и эксплицирует его «конгру-
энтность» высшему уровню организации самой деятельности). Собствен-
но деятельностный модус процесса мышления, вообще говоря, неодно-
кратно фиксировался в целом ряде исследований, а трактовка мышления 
именно как деятельности является, как известно, одним из основных 
и наиболее традиционных подходов в психологии мышления.

Наконец, необходимо подчеркнуть и еще одно обстоятельство, ко-
торое также вскрывает глубинное подобие двух рассматриваемых ие-
рархий. Дело в том, что в терминологическом аппарате и психологиче-
ской теории деятельности, и теории психических процессов сложилось 
вполне определенное понятие для обозначения их относительно наибо-
лее простых структурных образований – соответственно, образований 
деятельностного и процессуального планов. В психологической теории 
деятельности таким понятием является, как известно, понятие психоло-
гических операций. Их суть, как известно, состоит в том, что они носят 
автоматизированный, несознаваемый характер. Однако именно этот же 
термин используется и в тории психических процессов для обозначе-
ния также относительно простейших «единиц» – «частей», из которых 
и складывается содержание психических процессов, в особенности – ког-
нитивных. Это, разумеется, также понятие операций, образующих опера-
ционный состав психических процессов. 

Более того, в исследованиях и психических процессов сложились 
представления, согласно которым отдельные компоненты операционного 
состава, то есть сами операции (но уже не деятельностные, а именно про-
цессуальные) имеют в качестве одной из своих основных особенностей 
неосознаваемый – автоматизированный характер. В наиболее рельефном 
виде это представлено по отношению к относительно наименее сложным 
психическим процессам (например, по отношению к восприятию, в котором 
отдельные перцептивные операции практически никогда и никак не осоз-
наются). Тем самым, вновь эксплицируется удивительное подобие базовых 
принципов организации двух иерархий – когнитивной и деятельностной.
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XXV

Далее, понятие операций в целом и мыслительных операций, в осо-
бенности, играет достаточно конструктивную роль и при решении еще 
оного – также очень значимого и остродискуссионного вопроса – вопроса 
о соотношении двух видов мышления – теоретического и практического, 
то есть вопроса о правомерности дифференциации теоретического и прак-
тического мышления как таковых, о ее «границах и пределах», о ее кри-
териях. В преднамеренно заостренной форме этот вопрос может быть 
сформулирован следующим образом: существует ли вообще практическое 
мышление как специфическая и отличная от теоретического психическая 
реальность. Все представленные в работе аргументы относительно это-
го, действительно, сложного вопроса позволяют дать на него следующий
ответ: и нет, и да. «Нет» – в том смысле, что базовые – функциональные 
и операционные (в аспекте их состава и структуры) механизмы теоре-
тического и практическое мышления идентичны и, в силу этого, само 
мышление едино по своей сути и атрибутивной природе. «Да» – в том 
смысле, что «надстраивающиеся» над ними операционные (в аспекте 
их содержания и деятельностной специфичности) и оперативные меха-
низмы в них существенно различны. Причем эти различия обусловлены 
«двухступенчатой спецификацией»: под влиянием общедеятельностной 
детерминации и под влиянием детерминации со стороны конкретных 
особенностей отдельно взятой (то есть конкретной деятельности). По-
следнее обстоятельство, кстати говоря, содержит достаточные предпо-
сылки для решения еще одной проблемы – проблемы дифференциации 
не только теоретического и практического мышления в целом, но и диф-
ференциации так называемых «частных» видов мышления (например, 
педагогического, клинического, управленческого). Такой вариант отве-
та оказывается возможным на основе привлечения категорий общего, 
особенного (специфического) и отдельного (единичного), а также их не-
разрывного единства, но, однако, не тождества.

Подчеркнем, что предложенный вариант решения вопроса о со-
отношении теоретического и практического мышления – решения 
по принципу «и да, и нет» это отнюдь не уход от ответа на него, а имен-
но позитивная его форма. Дело в том, что и само мышление в целом,
и любые его формы столь сложны, что они требуют «выхода» за пределы 
упрощенных, так сказать «черно-белых» способов решения по принци-
пу «да-нет». Соотношение между теоретическим и практически мыш-
лением, вопрос об их дифференциации и ее критериях, а также о том, 
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существует ли практическое мышление не является и не может являться 
абсолютным, но лишь относительным. На одном уровне (фиксируемом 
в категории общего) различий между ними нет, а сама дифференциация 
теоретического и практического мышления на этом уровне некорректна. 
Однако на других уровнях и в других гносеологических «измерениях», 
представленных в категориях особенного и единичного, эти различия, 
несомненно, имеют место, что и порождает саму эту проблему. Имен-
но то обстоятельство, что все предпринимавшиеся до сих пор попыт-
ки решения данной проблемы исходили из «принципа абсолютности», 
а не «относительности», обусловливали (и продолжают обусловливать) 
либо их неконструктивность, либо неопределенность, либо даже некор-
ректность. И напротив, осознание сложного характера данного вопроса, 
но одновременно и более адекватного этой сложности способа ее реше-
ния, обоснованного выше, на наш взгляд, не только существенно более 
конструктивно, но и необходимо.

Наконец, с позиций развитых выше представлений в целом откры-
ваются реальные перспективы и для того, чтобы предложить конкрет-
ный по содержанию, но общий по смыслу вариант решения еще одного 
важного в теоретическом отношении вопроса. Это вопрос о том, каким 
образом взаимосвязаны мышление и метамышление в плане уровня их 
развития, то есть в плане индивидуальной меры выраженности? Полу-
ченные при его рассмотрении результаты могут быть резюмированы 
следующим образом.

Во-первых, в наиболее общем плане сама эта проблема должна 
рассматриваться в качестве «концептуального моста» между традици-
онной проблематикой психологии мышления и современным метаког-
нитивизмом как наиболее перспективным и быстро развивающимся на-
правлением когнитивной психологии. Несмотря на то, что до сих пор 
она была практически даже не сформулирована в явном виде как специ-
альная и тем более экспериментальная, вне ее исследования крайне за-
труднителен дальнейший прогресс и в области психологии мышления,                          
и в исследованиях метакогнитивной ориентации.

Во-вторых, одним из наиболее адекватных природе изучаемых объ-
ектов является структурно-полипроцессуальный подход, согласно кото-
рому и мышление, и метамышление должны рассматриваться и изучать-
ся как сложноорганизованные и скоординированные системы многих 
парциальных процессуальных образований. Они имеют, однако, и свои 
результативные параметры. Последние выражаются в общем уровне ин-
дивидуальной меры их выраженности, и структурные характеристики, 
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выражающиеся в той или иной степени интегрированности, дифферен-
цированности, а также общей организованности. Они, в свою очередь, 
являются предпосылкой для формирования на их основе эффектов су-
пераддитивности, то есть синергетических, собственно интегративных 
эффектов и системных качеств, в которых они проявляются.

В-третьих, вопреки априорным прогнозам, между результативными 
параметрами мышления и метамышления отсутствует не только какая-
либо прямая (и тем более – прямо пропорциональная) связь, но и вооб-
ще – однозначная, «линейная» связь. Это, однако, отнюдь не означает, что 
такой связи вообще нет: она, в действительности, существует и допускает 
свою экспликацию экспериментальными средствами. Вместе с тем, она 
носит сложный – нелинейный характер и в наиболее общем виде принад-
лежит к зависимостям «типа оптимума» (а не «максимума»).

В-четвертых, конкретное содержание данной зависимости состоит 
в том, что максимальные значения результативных параметров мета-
мышления имеют место не при минимальных и не при максимальных 
значениях результативных параметров мышления. Они фиксируются, 
хотя и при достаточно высоких, но все же – не предельных их значениях. 
Другими словами, существует определенный оптимум результативных 
параметров мышления, при котором значения результативных параме-
тров метамышления наиболее высоки.

В-пятых, аналогично этому, точно такая же закономерность су-
ществует и в плане зависимости результативных параметров самого 
мышления от меры индивидуальной выраженности результативных па-
раметров метамышления. Первые являются наибольшими не при мини-
мальных, но и не при максимальных значениях выраженности (как это 
представляется очевидным на первый взгляд), а при средних значениях 
результативных параметров метамышления, то есть при оптимальных 
его значениях.

В-шестых, общий континуум индивидуальной меры выраженности 
результативных параметров мышления достаточно отчетливо диффе-
ренцируется на три основных «зоны», характеризующихся различным 
содержанием детерминационных отношений мышления и метамышле-
ния. В первой из них (низкий уровень развития мышления) имеет место 
значимое позитивное детерминационное воздействие метамышления 
на мышление, а обратного влияния не обнаруживается. Во второй из них 
(средний уровень развития мышления) имеют место значимые детерми-
национные влияния и мышления на метамышление, и метамышления 
на мышление. В результате этого складываются необходимые и доста-
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точные предпосылки для возникновения взаимофасилитирующих вли-
яний и синергетических эффектов, что, в свою очередь, является объ-
ективным стимулом для повышения потенциала, как мышления, так 
и метамышления. В третьей из них (высокий уровень мышления) об-
наруживается отрицательное детерминционное воздействие метамыш-
ления на мышление. Это свидетельствует о том, что высокоразвитое 
мышление, с одной стороны, в гораздо меньшей степени нуждается 
в каких-либо искусственно созданных – дополнительных операционных 
средствах, а с другой, – наиболее сензитивно к ингибирующему влия-
нию со стороны последних.

В-седьмых, существует тенденция к отрицательному, то есть кон-
трпродуктивному детерминационному воздействию высокого (и осо-
бенно – очень высокого) уровня развития метамышления на реализацию 
интеллектуальных функций. Сформулирована гипотеза, направленная 
на объяснение данного феномена, основанная на представлениях о двух 
системах закономерностей – объективных и субъективных (то есть мета-
когнитивных, рефлексивных) и объясняющая, как и почему изменяются 
детерминационные отношения между мышлением и метамышлением               
в зависимости от изменения уровня их развития.

В-восьмых, общее объяснение всех полученных результатов воз-
можно на предложенном нами структурно-полипроцессуальном подходе 
к исследованию метакогнитивных процессов в целом и метамышления, 
в частности. Согласно данному объяснению, главным механизмом, ле-
жащим в основе взаимосвязи мышления и метамышления, а также ме-
ханизмом влияния метамышления на эффективность профессиональной 
деятельности выступает не только и даже не столько непосредственное 
влияние общего (интегрального) уровня развития метамыслительных 
качеств, сколько степень структурной организации их основных парци-
альных составляющих – операционных средств. Показано, что степень 
структурной организации метамышления максимальна не на низких 
(что вполне естественно и понятно), но и не на максимально высоких 
значениях интегрального показателя метамышления, а на его, хотя и до-
статочно высоких, но все же не предельных значениях. В силу этого, 
именно оптимальные значения метамышления, приводя к наибольшей 
структурированности, а значит – организованности его основных опе-
рационных средств и к возникновению наиболее выраженных генера-
тивных, синергетических эффектов, обусловливают наиболее высокие 
значения результативных параметров собственно мышления, а также 
профессиональной деятельности.
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XXVI

Проводя обобщение основных результатов, полученных в ходе 
исследования когнитивно-процессуального обеспечения деятельности 
в целом и педагогической деятельности в целом и базируясь при этом 
на метакогнитивном подходе, следует, далее, обязательно учитывать еще 
одно – также очень важное в теоретическом отношении обстоятельство. 
Оно состоит в том, что по самой своей сути и даже – по определению ме-
такогнитивное направление является объективно двойственным точнее – 
двуединым. Это означает, что исследование только метакогнитивных 
процессов, хотя и выступает важнейшим аспектом метакогнитивизма, но
не является единственным в нем. Наряду с ним, в содержание предмета 
данного направления входит и еще один важнейший аспект. Это иссле-
дование метапознания, но уже не в плане его процессуальных средств, 
а в плане тех итоговых, результативных эффектов и феноменов, к которым 
проводит реализация этих средств, то есть знаний, но также «вторичных» 
(«знаний о знаниях»). В связи с этим, вообще существуют, как известно, 
два основных термина для обозначения всего этого нападения – метаког-
нитивизм и исследования в области метапознания. Данное обстоятель-
ство, являясь, безусловно, важным, также должно быть учтено и реализо-
вано в исследованиях образовательной деятельности. Оно предписывает 
необходимость смещения основной плоскости рассмотрения и перехода 
от анализа процессуальной стороны метапознания (то есть метакогнитив-
ных процессов) к анализу их результативной стороны – «знаний о зна-
ниях», то есть метазнаний. Другими словами, это означает, что в сферу 
изучения в качестве его основного предмета должен быть включен фун-
даментальный и беспрецедентный по степени своей сложности и «запу-
танности» феномен, который еще только предстоит понять в его истинной 
природе, каковым – феномен знаний. Исследование данного феномена, 
равно как и тесно сопряженных с ним – также определяющих в теорети-
ческом отношении вопросов и составило поэтому предмет рассмотрения 
в последующих разделах данной работы, а полученные при этом резуль-
таты могут быть резюмированы следующим образом.

Так, прежде всего, одним из главных среди них явилось обосно-
вание и раскрытие осой – очень специфической, но одновременно 
и крайне важной формы репрезентации информации в психике, точнее – 
формы бытия самого психического, взятого в аспект его содержания. 
В свою очередь, необходимость ее обоснования связана с теми прин-
ципиальными трудностями, которые постоянно и систематически экс-
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плицируются в психологии в связи исследованиями базовых форм репре-
зентации – осознаваемой и неосознаваемой. Действительно, вся история 
развития психологии сознания свидетельствует о достаточно существен-
ных и даже – принципиальных трудностях, возникающих при попытках 
интерпретации его функционирования как базирующегося лишь на двух 
модусах – осознавемого и неосознаваемого, на двух этих формах репре-
зентации информации в нем. Кроме того, строго говоря, последняя уже 
не несет его качественной определенности и не может быть включена 
в его состав и содержание (по определению). Вместе с тем, фундамен-
тальным является тот факт, что само качество осознаваемости может 
либо подвергаться деструкции и становиться «бессознательным» (в его 
наиболее строгом и традиционном смысле – как нечто более простое 
по отношению к сознательному), либо снятию по типу сохранения и по-
рождать тем самым уже не «более простую», а «более сложную» форму. 
Это – уже не «бессознательное», а метасознательное; оно, характери-
зуясь новыми качественными особенностями, вместе с тем, сохраняет 
в себе и базовые черты той исходной качественной определенности, 
продуктом трансформации которой оно само является. Трудность его 
распознавания в качестве особой психической реальности (причем, даже 
для самого субъекта, то есть для интроспективного обнаружения) состо-
ит, однако, в том, что оно – и феноменологически, и любым иным обра-
зом никак неотличимо от собственно «бессознательного» в его традици-
онном смысле. Оно, равно как и само бессознательное, является именно 
не презентированным актуально в сознании и в этом смысле – безусловно 
неосознаваемым. Вместе с тем, это такое «неосознаваемое», которое явля-
ется не более простым, чем оно, а более сложным и потому локализуется 
не «под» сознанием, а в известном смысле «над» ним. Неосознаваемую 
часть содержания психического никак нельзя рассматривать как только 
менее сложноорганизованное и совершенное, «низшее» по отношению 
к осознаваемому содержание. Дело в том, что в подавляющем большин-
стве случаев неосознаваемая часть информации, информация «субъектив-
ного опыта» – это та информация, которая уже подлежала ранее осозна-
нию (причем – неоднократно), прошла опосредствование сознанием. Она 
поэтому является неосознаваемой не в том смысле, что она «не дошла» 
до сознания, а уже прошла его, обретя тем самым своего рода «постсо-
знательную» форму. Ее можно, конечно, назвать неосознаваемой, но мож-
но рассматривать и как «постсознательную», то есть метасознательную. 
Приняв эту форму, она сохраняет, вместе с тем, многие базовые атрибуты 
осознаваемой формы – ее семантические и содержательные особенно-



619

Вместо заключения: на пути к метакогнитивной психологии деятельности

сти, ее процедуральный потенциал. Она может поэтому достаточно легко 
в субъективном плане в любой момент вновь выйти на уровень созна-
ния, вновь стать осознаваемой, вновь стать «фигурой», а не «фоном»; 
перестать быть «контекстом» и стать «контекстируемым». Однако если 
того не требуется, она хранится в более адекватном и «экономичном» 
для субъекта виде – в виде неосознаваемой информации, понятой, однако, 
в ее метасознательном статусе. Следовательно, второй – искомой основ-
ной формой репрезентации информации в сознании является форма, кото-
рую можно обозначить как метасознательная.

 По своему так сказать формальному статусу метасознательная 
форма, безусловно, является неосознаваемой, «бессознательной» (если 
использовать традиционную терминологию). Однако, с другой стороны, 
по своему содержанию, по смысловым, семантическим и практически 
всем иным информационным характеристикам она, повторяем, сохра-
няет все основные особенности осознаваемой формы репрезентации, 
а потому – обладает ими; Поэтому данная форма, фактически, идентич-
на осознаваемой форме по указанным – повторяем, содержательным, 
а значит наиболее важным характеристикам. Следовательно, она является 
не «либо сознательной – либо бессознательной», а и той, и другой одновре-
менно. Другими словами, она допускает свою адекватную экспликацию 
и интерпретацию лишь с позиций принципа дополнительности понима-
ния ее статуса и как сознательной, и как бессознательной одновременно. 
В ней психологическое познание сталкивается, по существу, с такой новой 
и достаточно необычной психической реальностью, которая отчасти сни-
мает, точнее – синтезирует альтернативность и оппозиционность самих 
категорий сознательного и бессознательного. Ее экспликация вскрывает 
тот факт, что в психическом могут существовать и такие его модусы, ко-
торые выходят за пределы этих категорий так сказать «по отдельности».

Метасознательная форма не может быть редуцирована до бессозна-
тельной, точнее – не является тождественной ей, точно так же и последняя 
не может быть отождествлена с первой. Действительно, метасознатель-
ная форма предполагает обязательную опосредствованность информаци-
онных репрезентаций «фактом их осознаваемости»: в ней фиксируется 
лишь та информация, которая прошла опосредствование сознанием, хотя 
затем и трансформировалась в неосознаваемую форму. Вместе с тем, сфе-
ра бессознательного существенно шире, нежели та его часть, которая об-
разует метасознательную форму. Дело в том, что в ней (то есть в содержа-
нии бессознательного) дифференцируются, как минимум, еще две очень 
существенные «составляющие». С одной стороны, это, естественно, 
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те механизмы, те операционные и процессуальные средства, которые ле-
жат в основе обеспечения сознания, но сами по себе при этом принципи-
ально не осознаются. Данный факт очень хорошо известен и составляет 
одну из основных, если – вообще не главную трудность познания пси-
хического. Эти средства и механизмы составляют очень важную и, более 
того, определяющую сторону структурно-функциональной организации 
психики, но являются при этом так сказать «чисто бессознательными». 
С другой стороны, в бессознательном существует и еще одна – также до-
статочно обширная его часть, которая образована информацией, никогда 
ранее не подвергавшей осознанию. Данный факт имеет два фундамен-
тальных и подробно охарактеризованных в психологических исследо-
ваниях «источника» для своего существования. Первый: общий объем 
информации, воспринимаемой, фиксируемой, а затем репрезентируемый 
в психике гораздо больше, чем тот, который сначала подлежит осознанию, 
а затем фиксируется мнемически. Помимо «осознаваемой перцепции», 
существует, разумеется, и неосознаваемая перцепция. Используя анало-
гию с понятием «латентного научения», можно сказать, что существует 
и «латентное восприятие», что и порождает бессознательные репрезента-
ции как таковые, хранящие информацию, «не прошедшую опосредствова-
ние» сознанием. Второй: наряду с произвольным (то есть осознаваемым) 
запоминанием, существует и играет не меньшую роль непроизвольное 
(то есть неосознаваемое) запоминание. Однако именно последнее как раз 
и лежит в основе обогащения бессознательного все новым содержанием, 
все новой информацией, которая также «не прошла опосредствование» 
сознанием и потому не является метасознательной формой репрезента-
ции. Таким образом, действительно, можно видеть, что бессознательная 
форма в принципе несводима к метасознательной.

Существование метасознательной формы, а также ее взаимообра-
тимый перевод в осознаваемую форму, является, безусловно, мощным 
адаптивным средством, лежащим в основе всей организации психики 
в целом. Именно благодаря этому расширению объема метасознательного 
(то есть, фактически, – расширению опыта, «прошедшего опосредство-
вание сознанием») происходит накопление и фиксация, а затем – исполь-
зование огромного арсенала информационных и операционных средств 
регуляции поведения, деятельности, общения. Суть этих средств как раз 
и состоит в том, что они, уже будучи ранее представленными в осознава-
емой форме, а затем трансформируясь в метасознательную форму, вместе 
с тем, сохраняют в последней всю основную специфику «опосредство-
ванности сознанием» и, следовательно, все основные возможности осоз-
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наваемой, произвольной регуляции. Личный опыт, «информация памяти» 
образованы, в основном, именно метасознательной формой, в которой со-
хранены все те результаты, а также весь тот регулятивный и адаптацион-
ный потенциал, который складывается в собственно осознаваемой форме. 
Само же сознание как бы «выходит» за свои собственные границы: оно 
становится представленным не только так сказать в актуальной форме – 
как собственно сознательное (осознаваемое в тот или иной актуальный 
момент времени), но и как своего рода «накопленное» – кристаллизован-
ное сознательное, (то есть как переведенное в потенциальною, латентную 
форму и принявшее модус метасознательного). Оно, однако, всегда «го-
тово» к обратному переводу, к обратной трансформации и составляет тем 
самым «ближайшую основу» для самого осознаваемого.

Констатируя это, мы, разумеется, отдаем полный отчет в тех слож-
нейших вопросах, которые возникают при включении понятия мета-
сознательной формы в понятийный аппарат психологии сознания; во-
обще – при ее содержательной интерпретации. В связи с этим, следует 
со всей определенностью подчеркнуть, что данное понятие (и зафикси-
рованная в нем реальность) является не альтернативным – «заменяю-
щим» традиционные понятия неосознаваемого и бессознательного. На-
против, оно призвано лишь углубить и детализировать их. Оно делает 
еще более очевидным тот факт, что понятие «неосознаваемого» характе-
ризуется очень высокой мерой разнородности, гетерогенности – мерой, 
аналогичной той, которая характерна для самого осознаваемого. Нео-
сознаваемое в принципе нередуцируемо к бессознательному, поскольку 
само осознаваемое может подвергаться качественным трансформациям 
принципиально разной направленности и осуществляться не только 
по типу «отрицания» качества осознаваемости (в бессознательном), 
но и по типу снятия, то есть по типу сохранения в высшем качествен-
ных характеристик низшего. В этом случае генерируется качественно 
иная форма, сохраняющая, хотя, повторяем, и в «снятом» виде базовые 
атрибуты исходного качества – качества осознаваемости.

Отсюда вытекает важное следствие. Если и сознание существует 
лишь благодаря бессознательным механизмам, и само бессознательное 
также существует лишь благодаря «отрицающему» его сознательному – 
как противоположного ему, как не-сознательного, то становится оче-
видным следующее обстоятельство. Эти два понятия с необходимостью 
предстают не как самодостаточные и в этом смысле – абсолютные, но 
обретают смысл и вообще становятся возможными лишь как соотно-
сящиеся друг с другом, то есть как относительные. Однако если они 



622

Вместо заключения: на пути к метакогнитивной психологии деятельности

являются принципиально относительными, то и подход к их диффе-
ренциации и изучению, а также к раскрытию особенностей их общей 
организации должен быть аналогичным, то есть принципиально реля-
тивистским. Как это ни парадоксально звучит, но и понятие сознания, 
и понятие бессознательного вступают с этой точки зрения как некоторые 
абстракции, как некоторые гносеологические конструкты, за которыми 
стоит определенная онтология, точнее – онтологическая, субстанцио-
нальная основа, их реальный «носитель». Дифференциация психики 
на сознательное и бессознательное, следовательно, обязательно предпо-
лагает существование такого онтологического носителя, такой формы 
репрезентации, которая, с одной стороны, резистентна к ее эксплика-
циям на разных уровнях организации психического. С другой стороны, 
она же является общим случаем – родовым образованием по отношению 
к ним (сознательному и бессознательному) как частным, то есть видо-
вым. Ей и является метасознательная форма репрезентации. Она прин-
ципиально несводима ни к сознательной, ни к бессознательной формам 
репрезентации, а выступает именно эффектом их синергетического вза-
имодействия. Действительно, с одной стороны, она полностью сохра-
няет свою качественную определенность, независимо от того, на каком 
уровне функционирования она представлена (то есть не только на осоз-
наваемом, что естественно, но и на неосознаваемом), а потому – несво-
дима к осознаваемой форме. Она, однако, по еще более естественным 
причинам несводима и к бессознательной форме, поскольку ее содер-
жанием может стать лишь та информация и те данные, которые прошли 
опосредствование сознанием, уже были ранее осознаны.

Таким образом, можно видеть, что экспликация категории знаний 
(а частично – и объяснение механизмов их возникновения, генерации) 
именно через понятие метасознательного позволяет достаточно орга-
нично и естественно включить ее в общую структурно-уровневую ор-
ганизацию сознания в целом. Более того, такая экспликация позволяет 
лучше понять и частично объяснить, почему данная категория и, соответ-
ственно, та реальность, которая в нем зафиксирована, не только входит 
в состав, содержание и структуру сознания, но и играет в них ведущую 
роль. Дело в том, что сами знания локализуются на его высшем – 
метасистемном уровне организации. Поэтому с позиций представлений 
о метасознательной форме и сама категория знаний получает более де-
тализированную и операционализированную интерпретацию. Действи-
тельно, выступая в этой форме, репрезентируясь субъекту «через нее 
и в ней» как в своей основе, знания сохраняют, разумеется, статус 
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«отражения объективной реальности». Вместе с тем, они выступают уже 
не только как сугубо содержательные, информационные образования, 
а обретают в своей совокупности качественно иной статус структурно-
го уровня в общей организации психики. Этот уровень взаимодейству-
ет со всеми иными ее иерархическими уровнями. Тем самым, система 
знаний (повторяем – в широком смысле, то есть все информационное 
содержание психики) начинает подчиняться общим структурно-уровне-
вым закономерностям. Несколько упрощая реальность можно сказать: 
знания оказываются в состоянии управлять структурой; содержание 
получает статус действенной детерминанты функциональной динами-
ки. Это означает, в частности, что метасознательная форма включает 
в себя информацию не только о содержании ситуаций (знаниях), но 
и о тех способах, которыми они преодолевались (действиях). Кроме 
того, в ней фиксируются и эмоциональные, а также мотивационные 
и вообще все иные, так сказать, внекогнитивные, а потому – «метаин-
формационные» факторы, которые актуализировались в них. 

Следовательно, она преодолевает известную «созерцательность», 
свойственную некоторым традиционным вариантам трактовки самого 
сознания – как преимущественно когнитивного образования. Она вклю-
чает в себя и собственно «исполнительский» компонент: в ней содержат-
ся – не только знания по типу «что?», но и знания по типу «как?». Об-
ретение знаниями статуса метасознательной формы приводит и к тому, 
что они получают еще и потенциал действия; становятся «знаниями 
в действии». Понятно, что это совершенно необходимо, прежде всего, 
для организации именно деятельности. Собственно говоря, именно это 
и лежит в основе перехода знаний из статуса декларативных в статус 
процедуральных. В конечном счете, такая трактовка содействует пони-
манию того, как развертывается сама регуляция, основанная на знаниях 
и, более того являющаяся «знанием в действии». Вместе с тем, предло-
женные варианты решения этих – достаточно общих проблем не только 
позволили в итоге возвратиться (но уже на более глубоком уровне анали-
за) к собственно деятельностной проблематике, но и предложить новые 
варианты решения целого ряда входящих в нее вопросов. Это, в частно-
сти, вопросы, связанные с функциональной организацией специфиче-
ски деятельностных информационных образований, лежащих в основе 
психической регуляции деятельности (оперативных образов, концепту-
альных моделей и пр.). Это – и вопросы, связанные с раскрытием пси-
хологической структуры и механизмов функциональной организации 
такого – наиболее обобщенного деятельностного (но одновременно, 
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конечно, и личностного) образования, как феномен компетентности. 
Последний, кстати говоря, также был подвергнут специальному анализу 
с позиций сформулированного в данной работе методологического под-
хода, который – и это также очень показательно и доказательно – позво-
лил раскрыть и проинтерпретировать психологическую структуру дан-
ного феномена. Она образована пятью основными уровнями, подробная 
характеристика которых также представлена в работе. 

Итак, можно видеть, что конструктивность понятия метасознатель-
ной формы и, более того, – необходимость его дифференциации обуслов-
лена еще и тем, что оно позволяет достаточно естественным образом 
и вполне органично включить категорию «знаний» в общую структурно-
уровневую организацию сознания. Этим достигается двуединый ре-
зультат. С одной стороны, категория знаний обретает свой собственно 
уровневый статус и, соответственно, – операциональные возможности 
по отношению к организации и регуляции иных уровней организации со-
знания. С другой стороны, и сам высший, то есть метасистемный уровень 
организации сознания наполняется конкретным содержанием, в качестве 
которого выступает вся совокупность знаний, синтезированных в индиви-
дуальный опыт субъекта. Точно так же, как с этимологической точки зре-
ния «знания» являются корнем, то есть основой в понятии со-знания, сами 
знания являются основой для него в целом как психической реальности.

Все сказанное означает, что также, что метсознательная форма ре-
презентации информации в психике во многом является эквивалентом фе-
номена знаний как такового. Метасознательная форма – это и есть знания 
в их истинном и непосредственном смысле, в их полном и органичном 
виде. Тем самым, получает свое решение достаточно острая в теорети-
ческом отношении проблема определения общепсихологического статуса 
«феномена знаний». Действительно, знания как таковые обретают свой об-
щепсихологический статус именно через понятие метасознательной формы. 
При этом особо следует подчеркнуть, что данное понятие принципиально 
несводимо ни к сознательной форме репрезентации психического, ни к бес-
сознательной форме его репрезентации, хотя и производно от них обеих.

Понятие метасознательной формы репрезентации, действительно, 
позволяет объяснить, как и почему знания, не переставая быть итоговы-
ми, результативными содержательными (информационными) образо-
ваниями, одновременно обретают и статус собственно процессуальных 
(процедурных) средств и механизмов. Это осуществляется на основе того, 
что они (именно в метасознательной форме) представлены в собственной 
структурно-уровневой организации сознания и процессуально-психоло-
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гического содержания психики в целом. Более того, они локализуются 
при этом на высшем и определяющем уровне данной организации. По-
этому они (знания) и оказываются в состоянии «управлять всей струк-
турой» – в частности регулировать и координировать структурную 
и функциональную организацию деятельности, ее процессуально-пси-
хологическое обеспечение (равно как и любой иной формы активности).

Метасознательная форма – это такая уникальная форма репрезентации 
и шире и организации информации в психике, которая не требует никаких 
«промежуточных» звеньев и опосредствующих компонентов для перехода 
от нее к действию, то есть к исполнению, к регуляции. Точнее было бы ска-
зать так: она уже содержит в себе эти компоненты; уже включает сред-
ства переход от «знания» к «действию», поскольку они были выработаны 
ранее – так сказать при первом осознании, при ранее уже осуществленной 
их осознаваемой, произвольной регуляции. Они в ней затем, однако, фик-
сируются, а впоследствии, разумеется, не «изобретаются» каждый раз за-
ново. Это было бы и абсолютно неэкономично, и, фактически, дезадаптив-
но. Напротив, они просто актуализируются и используются как некоторая 
данность, как готовые к использованию. Другими словами, с этой точки 
зрения ключевой и острейший вопрос о том, что же обеспечивает переход 
«от знания к действию» (то есть, что заполняет «пропасть» между ними) 
решается так сказать по «типу снятия» – преодоления его исходной форму-
лировки. Этот переход, как ни парадоксально, локализуется не между зна-
нием и действием, а внутри первых: он обеспечивается самим содержанием 
знаний, точнее – их статусом, в котором они представлены в особой и ка-
чественно специфической форме репрезентации информации – метасозна-
тельной. Именно она синтезирует в себе декларативную и процедуральную 
их «составляющие», а тот переход, который традиционно обозначается 
как переход от знания к действиям, в действительности, является переходом 
от декларативных знаний к процедуральным.

XXVII

В связи с этим, однако, можно предложить решение еще оного – 
уже наиболее общего по своему характеру вопроса. Действительно, если 
знания как таковые – в их наиболее полном и многоплановом статусе 
(который как раз и является необходимым следствием их трактовки как 
метасознательной формы репрезентации психического) играют столь 
фундаментальную роль в организации сознания и психики в целом; если 
они могут выступать не только в форме операндов, но и в форме активных 
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операторов, определяющим образом влияющих на всю организацию пси-
хики, то каков должен быть их истинный психологический статус? Мож-
но, по крайней мере, предположить, что этот статус должен быть также 
очень высоким или даже максимально высоким. Он, по-видимому, должен 
быть сопоставимым с тем статусом, который традиционно приписывается 
так называемым основным макросоставляющим психического, зафикси-
рованным в их классической триаде: «процессы – свойства – состояния». 
При этом следует подчеркнуть, что, хотя данная триада нередко подвер-
гается критике, а основания и критерии для дифференциации именно 
указанных компонентов не вполне концептуально ясны и определенны, 
она, тем не менее, является очень устойчивой, традиционной. Вместе 
с тем, если принять во внимание ту поистине фундаментальную и не по-
нятую еще пока до конца в ее полном объеме роль, которую играют знания 
в общей организации психики в целом, а также осуществленную выше 
их интерпретацию, то возникают основания для «концептуального рас-
ширения» указанной триады. Она должна быть преобразована в тетраду: 
«процессы – свойства – состояния – знания». Все предпринимавшиеся 
ранее попытки дифференциации состава и содержания психики характе-
ризовались тем, что из этой дифференциации «изгонялось» само содер-
жание – знания, составляющие функциональную основу всей психики. 
Однако, если проинтерпретировать знания с позиций развитого выше 
подхода, то есть учесть, что они выступают в психике и в своем «удво-
енном качестве» – не только как операнды, но и как операторы (как сред-
ства и механизмы, инвариантно представленные в ней и оказывающие 
определяющее влияние на всю ее структурно-уровневую и функциональ-
ную организацию), то их совершенно недопустимо исключать, точнее – 
не включать, в состав базовых образующих психики в целом. Можно ви-
деть, таким образом, что анализ проблемы природы и организации зна-
ний, осуществленный с позиций принципа метасистемности, позволяет 
предложить такой вариант ее решения, который дает обоснованное реше-
ние вопроса о сущности их психологического статуса. 

XXVIII

Далее, эвристический потенциал понятия метасознательной формы 
репрезентации обусловлен еще и тем, что оно позволяет эксплициро-
вать и объяснить еще один – принципиально иной, нежели традиционно 
описанный и считающийся, фактически, единственным, механизм оп-
тимизации информационного обеспечения деятельности (равно как и ее 
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исполнительской части). Таковым, как известно, полагается механизм ав-
томатизации. Однако на основе изложенного можно видеть, то основной 
формой оптимизации «знаниевого» обеспечения деятельности является 
такая форма, которая функционально является сходной с описанной ранее 
традиционной для исполнительского, «моторного» обеспечения деятель-
ности формой (автоматизации, выработки навыка, перевода на неосозна-
ваемый уровень регуляции). Однако, содержательно – по своему суще-
ству и своим механизмам она не только отлична от нее, но в известном 
смысле и диаметрально противоположна ей, поскольку предполагает не 
деструкцию атрибута осознаваемости, а его сохранение. Это – метасозна-
тельная форма, которая как раз и характеризуется тем, что в ней синтези-
ровано, казалось бы, «несинтезируемое»: само качество осознаваемости 
и представленность информации, знаний в так сказать «внесознатель-
ной» форме. Она сохраняет атрибутивно присущие самой осознаваемой 
форме характеристики знаний во всех их нюансах и во всей их полноте 
и содержательности, которые характеризовали их в моменты актуаль-
ной – осознаваемой, произвольной регуляции деятельности и поведения.

 В свете всего этого становится совершенно очевидным, что меха-
низм автоматизации по отношению к этому важнейшему аспекту органи-
зации деятельности является не просто неоправданным, но и вредным, 
даже – пагубным. Нужна такая форма хранения и актуализации знаний 
(как ведущего средства в выработке средств регуляции деятельности
в трансформирующихся ситуациях), которая обеспечивала бы их адапти-
руемость – своего рода лабильность по отношению к этим трансформа-
циям. Эта форма, следовательно, должна предполагать включенность 
в нее возможности перманентного мониторинга – осознаваемого контро-
ля за ходом, процессом и промежуточными результатами применения 
знаний. Проще говоря, она должна сопровождаться постоянным осоз-
нанием этого процесса. Следовательно, в составе и структуре процессу-
ально-психологического обеспечения деятельности обязательно долж-
ны быть представлены и такие компоненты, которые должны иметь 
принципиально неавтоматизируемый характер. Они должны быть 
представлены в такой форме, которая бы сохраняла исходный атрибут 
знаний – их осознаваемый характер. Вместе с тем, эта необходимость 
не отменяет выработки средств и форм «упаковки» знаний, которые раз-
гружали бы само сознание, осознаваемый уровень регуляции деятельно-
сти. Все это, как показано выше, и достигается в метасознательной форме.

На основе представленных выше материалов можно сделать следую-
щее заключение. В структуре процессуально-психологического обеспече-
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ния деятельности, в ее общей структурно-функциональной организации 
в целом следует, по-видимому, дифференцировать два основных способа 
ее оптимизации. Первый хорошо известен; он не только подробно опи-
сан во многих литературных источниках, но и вообще составляет одно 
из наиболее традиционных хорошо развитых направлений всей психо-
логии деятельности, является «сердцевиной» ее важнейшего раздела – 
психологии профессионального обучения. Это, разумеется, механизм 
автоматизации, выработки и формирования навыков. Для его реализа-
ции в структуре деятельности содержатся соответствующие, достаточно 
мощные факторы и средства, позволяющие ему реализоваться и быть 
одним из основных средств ее оптимизации. Второй способ пока изве-
стен и тем более – изучен в несопоставимо меньшей степени. Это меха-
низм трансформации актуально осознаваемых знаний в метасознатель-
ную форму. Он позволяет сохранять их базовый атрибут – само свойство 
осознаваемости. Одновременно он не «загружает» актуальное содержа-
ние уровня осознаваемой регуляции, хотя и принимает в ней участие.

В связи с этим, необходимо специально отметить и еще одну – также 
атрибутивную характеристику метасознательного, имеющую, к тому же, 
несомненные субъективные референты и имеющую важный общеадапта-
ционный смысл. Дело в том, что одной из очень важных граней органи-
зации психики является не только расширение арсенала содержательных, 
информационных и операционных характеристик в их возможно более 
совершенном и развернутом виде, но и обеспечение их относительной 
стабильности по отношению к любым – как объектным, так и субъект-
ным изменениям, «возмущениям». Личный опыт – с адаптационной точки 
зрения должен быть не только возможно более богатым, но и достаточно 
стабильным, инвариантным, обобщенным – применимым к самым раз-
ным ситуационным модификациям внешней среды. Лишь в этом случае 
он обретает свои истинные потенциальные возможности. Однако нельзя 
не видеть того обстоятельства, что именно перевод осознаваемой формы 
в метасознательную, фактически, эквивалентен переводу из актуальной 
(и значит – активированной) формы в потенциальную (и значит латентную, 
как бы пассивную). И именно этот – «неактивный» характер репрезента-
ции опыта в метасознательной форме является объективной предпосыл-
кой и главным условием сохранности – инвариантности и стабильности 
личного опыта, обеспечения его «самоидентичности». Осознаваемая фор-
ма обеспечивает тем самым лабильность и трансформируемость этих ха-
рактеристик, являясь тем самым своего рода «продуктивным началом». 
Метасознательная же форма играет, хотя и диаметрально противополож-
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ную, но не менее важную роль – она обеспечивает стабильность, инвари-
антность, сохранность этих характеристик, являясь своего рода «репро-
дуктивным началом».

Отсюда, в свою очередь, следует, что огромное и оцененное пока да-
леко не в должной степени значение в регуляции и реализации деятель-
ности в целом и в процессах переработки информации в ней имеет соб-
ственно репродуктивный принцип. По отношению именно к организации 
деятельности репродуктивность – и как общепсихологический феномен 
и как один из основных принципов ее построения и организации играет 
очень значимую роль. В реальности, то есть в условиях естественной де-
ятельности, ни переработка информации, ни организация действий, ни ее 
регуляция в целом практически никогда исходно не строятся на, казалось 
бы, очевидном и очень «привлекательном» принципе продуктивности. 
Гораздо более типичным и жизненным, а к тому же – выгодным и эко-
номичным является более «прозаический» принцип – репродуктивности. 
В целях переработки информации и организации исполнения в первую 
очередь привлекается та информация и те способы преодоления ситуа-
ций, которые уже были выработаны, осознанно применены и, следова-
тельно, обрели статуса «пост-сознательных» репрезентаций. Достаточно 
их простой актуализации для того, чтобы они выступили в качестве регу-
лятивной основы деятельности (или какого-либо ее фрагмента).

XXIX

Наконец, еще одна группа результатов, полученных в ходе психо-
логического анализа когнитивных основ образовательной деятельности, 
соотносится уже не с деятельностью самого педагога (обучающего), а об-
учающегося. При этом следует подчеркнуть также, что одной из основных 
и по существу, магистральных тенденций всего современного метакогнти-
визма как та является очень выраженная тенденция к переносу основного 
внимания именно на сферу обучения в целом и на проблематику обучае-
мости как способности личности к усвоению знаний и освоению соци-
ального опыта. Это вполне объяснимо и даже естественно, поскольку 
вся педагогическая деятельность атрибутивно – по своему содержанию 
и направленности, то есть фактически, по своему предмету (а еще точ-
нее, – по тому, что должно быть «получено», сформировано в итоге ее 
осуществления) выступает как деятельность по формированию знаний. 
Можно видеть, что тем самым «счастливым образом» соединяются две 
тенденции, два направления исследований: с одной стороны, – это весь 
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комплекс психолого-педагогических исследований именно образователь-
ной деятельности, а с другой, – сам метакогнитивизм как таковой. Вновь 
можно видеть, что исследования образовательной деятельности выступа-
ют своеобразным «локомотивом» развития психологической теории де-
ятельности, поскольку именно они наиболее явно и наиболее полно ас-
симилируют современные данные когнитивной психологии и тем самым 
обеспечивают и ее высокий теоретический уровень.

Безусловно, что общий спектр возникающих в связи с этим задач 
и проблем, направлений и вопросов чрезвычайно широк, а само их иссле-
дование должно быть с необходимостью конкретизировано посредством 
выбора какого-либо репрезентативного аспекта всей этой проблематики. 
В связи с этим, есть все основания полагать, что именно таким – наи-
более репрезентативным и во многом вообще олицетворяющим смысл 
и пафос метакогнитивного подхода к образовательной деятельности явля-
ется раскрытие закономерностей именно обучения как «деятельности по 
формированию знании», а также обучаемости как базовой, интегральной 
способности личности, лежащей в основе эффективности этой деятель-
ности. Причем, сутью всего обучения выступает отнюдь не только и даже 
не столько «усвоение чего-либо» (знаний, умений, опыта и пр.), сколько 
формование самих средств, обеспечивающих такое усвоение – того, что 
обозначается иногда как метаобучние. Это тем более оправданно, что, со-
гласно современным представлениям, метакогнитивные процессы и каче-
ства лежат в основе не столько обучаемости, сколько самообучаемости. 
Способность к формированию и развитию метакогнитивных качеств, 
по-видимому, во многом и составляет самообучаемость как таковую.

В результате достаточно обширного комплекса исследований этих 
вопросов были получены две основные группы результатов. Первая 
из них состоит в выявлении и обосновании (а также – в объяснении) того – 
очень общего факта, согласно которому основные системогенетические 
принципы (неравномерности, гетерохронности, прогрессирующей инте-
грации, нарастающей дифференциации, гетерохронности, обеспечения 
минимального эффекта, одновременности закладки, целевой детерми-
нации), действительно, воплощены в генетическом развитии метаког-
нитивных процессов. Они представлены при этом в очень явном виде 
и в развернутой форме. Следовательно, развитие метакогнитивных 
процессов также выступает как системогенез. Более того, степень оче-
видности и мера значимости действия этих принципов такова, что они 
частично трансформируются в механизмы формирования рассматривае-
мого класса процессов.
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Вторая группа результатов раскрывает некоторые новые законо-
мерности метакогнитивной детерминации самой обучаемости как об-
щей способности личности, а основе из них заключаются в следующем.

Во-первых, существует зависимость между уровнем развития об-
учаемости как одной из общих способностей и индивидуальной мерой 
сформированности метакогнитивных процессов и свойств личности. 
На аналитическом уровне эта зависимость заключается в том, что 
по мере повышения развития обучаемости, увеличивается степень раз-
вития метакогнитивных качеств. На структурном уровне данная зави-
симость состоит в том, что общий уровень структурной организации 
метакогнитивных качеств является значимой детермиантой и уровня 
развития самой обучаемости.

В-вторых, в общей структуре обучаемости дифференцируются 
два основных типа – «первичная» и «вторичная» – производная обуча-
емость. В основе второй лежат базовые факторы метакогнитивного пла-
на – как в аспекте их аналитической представленности, так и в аспек-
те степени их структурной организации. В содержательном плане она, 
с одной стороны, во многом тождественна самообучаемости, а с другой, 
позволяет дать ей дифференцированную экспликацию и интерпретацию 
с позиций представлений о сути и функциональном назначении метаког-
нитивных процессов и качеств личности.

В-третьих, совокупность трех основных типа механизмов психи-
ческих процессов (функциональных, операционных, мотивационных) 
выступает комплексным критерием для экспликации основных уровней 
обучаемости и, следовательно, выявляет факт ее структурированности 
именно на основе уровневого принципа. Первый уровень – уровень 
непосредственной («первичной») обучаемости соответствует функцио-
нальным механизмам; второй уровень – производная («вторичная») об-
учаемость соответствует операционным механизмам; третий уровень – 
самообучаемость соответствует мотивационным механизмам.

На наш взгляд, прямая зависимость между уровнем обучаемости 
и степенью развития метакогнитивных процессов (причем, выражен-
ная очень явно) в наиболее общем плане допускает следующую интер-
претацию. Она, по-видимому, объясняется тем, что сама эта степень 
в значительной мере как раз и является одним из важнейших результа-
тивных проявлений обучаемости как таковой. Обучаемость как способ-
ность сама по себе в существенной мере не только и «не просто» связана 
с формированием и развитием, усвоением и генерализацией метакогни-
тивных стратегий, а во многом в этом и состоит. Другими словами, 
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в само содержание метакогнитивных процессов включены компоненты 
и факторы обучаемости, овладение человеком различными операцион-
ными средствами метапамяти, метамышления, когнитивного монито-
ринга и т. д. Существенная часть всех опрационных средств, лежащих 
в основе обучаемости, формируется именно за счет реализации осоз-
наваемых – метакогнитивных процессов и качеств, а затем использу-
ются субъектом в качестве дополнительного источника, позволяющего 
расширить его потенциал и повысить ресурсные возможности психики, 
в том числе и по приобретению новых знаний, то есть именно в плане 
обучаемости. Тем самым они раскрываются как один из очень важных 
ментальных ресурсов личности, расширяющих ее когнитивный потен-
циал. Кроме того, с этих позиций появляются четкие и вполне опреде-
ленные основания для дифференциации двух важных и традиционно 
использующихся понятий – обучаемости и самоообучаемости. Они не-
посредственно – очень полно и объективно, то есть естественным об-
разом соответствуют двум отмеченным выше уровням – уровням «пер-
вичной» и «вторичной» обучаемости. Другими словами, с этих позиций 
самообучаемость как высший уровень обучаемости во многом просто 
тождественна индивидуальной мере выраженности всей системы фак-
торов метакогнитивного плана. Они, следовательно, выступают в функ-
ции важного ментального ресурса личности.

Таким образом, завершая обзор результатов, полученных при ис-
следовании проблемы когнитивного обеспечения образовательной дея-
тельности, можно сделать следующее обобщающее заключение. С од-
ной стороны, тот факт, что, действительно, удалось получить достаточно 
развернутую совокупность новых данных относительно самых разных 
аспектов этого обеспечения, является важным аргументом в пользу 
конструктивности тех методологических основ, на базе которых они 
и получены. В их качестве выступили метасистемный подход – как ме-
тодологическая основа проведенного исследования, а также концепция 
метакогнитивной организации деятельности – как его теоретическая 
основа. С другой стороны, имеет место и своего рода «встречное движе-
ние»: не только конструктивность, но и обоснованность – а, фактически, 
и сама корректность этих подходов как раз и доказывается всем ком-
плексом этих результатов, причем, самого разного плана-теоретико-ме-
тодологического, эмпирико-экспериментального, деятельностно-анали-
тического, профессиографического и пр. Этот комплекс, следовательно, 
выполняет верификационную функцию по отношению к тем подходам, 
на основе которых они получены. 
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Вместе с тем, общий анализ психологической проблематики об-
разовательной деятельности пока нельзя считать завершенным – даже 
несмотря на то, что в его сферу уже оказались вовлеченным такие важ-
нейшие психологические «составляющие» деятельности, как ее мотива-
ционный блок и система ее когнитивного обеспечения. Дело в том, что 
еще одним – причем, не только крайне важным, но и во многом определя-
ющим звеном деятельности является совокупность тех индивидуальных 
качеств, которые эксплицируют качественную определенность самого 
субъекта деятельности, а в целом и его личность как таковую. Имен-
но они и стали поэтому предметом специального и весьма развернутого 
анализа в данной работе; при этом все исследование также базировалось 
на двух – указанных выше теоретико-методологических подходах – ме-
тасистемном и метакогнитивном. Смысл результатов, полученных в ито-
ге их исследования, может быть обобщен следующим образом. 

 Прежде всего, следует подчеркнуть, что специальный – предва-
рительный анализ современного состояния данной проблемы с высокой 
степенью отчетливости вскрыл следующее обстоятельство. Оно, одна-
ко, является несколько странным и даже удивительным. Дело в том, что 
проблема индивидуальных качеств с ее базовым конструктом – с поня-
тием именно качеств оказалась в очень слабой степени «охваченной» 
системным подходом в целом как одним из главных направлений еще 
более общей методологии научного познания – методологии качествен-
ного анализа. Следовательно, именно его реализация по отношению 
данной проблеме может явиться наиболее конструктивным средством ее 
разработки. Это, в свою очередь, предполагает необходимость перехода 
от преимущественно аналитической стадии в разработке данной пробле-
мы к собственно системной. Однако в связи с этим, возникает вопрос, 
без решения которого такой переход трудноосуществим. Он состоит 
в том, чтобы выяснить, почему же именно сам системный подход ока-
зался так слабо и фрагментарно реализованным по отношению к ней? 
Почему он – даже в период его наиболее интенсивного развития и «экс-
пансии» на многие иные области психологического исследования так 
сказать не вполне «добрался» до этой проблемы? 

На наш взгляд, это в значительной мере как раз и объясняется имен-
но тем, что традиционные версии и варианты «классического» системно-
го подхода отнюдь не всегда оказываются адекватными сути и специфи-
ке системы индивидуальных качеств личности как предмета познания. 
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Они не всегда или даже – редко являются достаточными для того, что-
бы выступить адекватной методологической основой для их раскрытия. 
Иными словами, возникает не менее сложная задача – задача разработки 
новых вариантов самого системного подхода, которые бы «не отрицая» 
его «классических и канонических» версий, то же время, были бы более 
конструктивными в гносеологическом плане и в большей мере отвечали 
бы специфике наиболее сложноорганизованных предметов психологи-
ческого познания. Разработка именно такого подхода, равно как и его 
реализация по отношению к проблеме индивидуальных качеств, как раз 
и явилась одним из основных итогов этой работы;в его качестве высту-
пил подробно охарактеризованный в работе метасистемный подход. 
Его реализация позволила получить в итоге целый ряд взаимосвязанных 
результатов, значимо содействующих решению данной проблемы. Ос-
новные из них могут быть резюмированы следующим образом. 

Во-первых, проблема индивидуальных качеств получила развитие 
на основе принципиально новой для нее методологии – с позиций прин-
ципа метасистемности. В результате этого она не только обрела новый 
и достаточно ощутимый импульс своего развития, но и была эксплици-
рована новыми гранями, а также дополнена рядом не описанных до сих 
пор результатов и закономерностей. 

Во-вторых, имело место так сказать и «встречное движение»: ме-
тасистемный подход, реализованный ранее по отношению ко многим 
важнейшим «составляющим» психики и позитивно зарекомендовавший 
себя при этом, распространен и на такую – новую для него сферу, кото-
рая до сих пор не была разработана на его основе. Ей как раз и высту-
пила проблема индивидуальных качеств (и в ее общепсихологическом 
плане, и в плане их исследования как ведущих субъектных детерминант 
деятельности, поведения, общения). В результате этого оказалось воз-
можным дополнить – развить и углубить сам этот подход в целом как 
в его онтологическом, так и гносеологическом варианте. 

В-третьих, и это, на наш взгляд, главное, еще одним – причем, 
наиболее общим итогом явилось обнаружение глубинной и очень есте-
ственной, даже – необходимой общности данного подхода (как метода) 
и самой природы индивидуальных качеств (как предмета). Именно ме-
тасистемный подход – на уровне так сказать «гносеологического ото-
бражения» обнаруживает свою, фактически, полную конгруэнтность 
тому предмету, на который он и направлен – его собственной онтологии. 
Это тот случай, когда предмет и метод естественным и, повторяем, не-
обходимым образом «находят себя», а через это – раскрываются своими 
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новыми содержательными гранями. Они вступают в синергетические 
отношению при разработке той или иной проблемы – в данном случае 
проблемы индивидуальных качеств.

XXXI

Действительно, наиболее общим итогом реализации данного под-
хода по отношению к проблеме индивидуальных качеств явилось обо-
снование и объяснение того, что они не только могут, но и должны быть 
поняты и проинтерпретированы как один из очень типичных предста-
вителей специфического класса систем со «встроенным» метасистем-
ным уровнем. С этих позиций те – наиболее принципиальные трудности 
и проблемы теоретического плана, которые характеризуют современное 
состояние данной проблемы, не только получают свое вполне естествен-
ное решение, но и предстают, фактически, как отражение объективных за-
кономерностей собственной организации индивидуальных качеств. Это, 
в частности, проблемы, связанные с принципиальной изменчивостью ин-
дивидуальных качеств, их пластичностью, нестационарностью, ситуаци-
онной обусловленностью – подверженностью детерминации со стороны 
иных субъективных фактов и мн. др. 

Наиболее принципиальным аспектом такой интерпретации является 
то, что, фактически, любое индивидуальное качество личности, выступая 
ее парциальным проявлением (то есть частью), одновременно является 
и такой – очень специфической ее «составляющей», которая в значительной 
мере воплощает в себе базовые особенности всей личности в целом (то есть 
«несет на себе ее печать» как целого). Иными словами личность – как онто-
логически представленная метасистема оказывается функционально репре-
зентированной – включенной, «встроенной» в те ее парциальные составля-
ющие, которые и эксплицируются в понятии индивидуальных качеств. 

Вместе с тем, еще одна – очень важная особенность последних 
состоит в том, что, фактически, любое индивидуальное качество лич-
ности выступает как системное по своей природе и степени сложности 
организации. Таким образом, можно видеть, что метасистема личности 
в целом функционально вовлекается – «встраивается» в индивидуальные 
качества, также являющиеся подчеркнуто системными образованиями. 
Они же, в свою очередь, эксплицируются как системы со «встроенным» 
метасистемным уровнем. Это означает, что собственно личностные об-
разования, равно как и базовые процессуальные средства психики (пре-
жде всего, максимально интегративное из них – процесс рефлексии) уже 
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не просто «влияют» на те или иные качества, а входят в само их содер-
жание: они поэтому во многом их конституируют. 

Очень принципиальным, далее, является то, что в своем общем 
виде констатация такой – существенно более сложной, нежели это по-
лагается традиционно, картины приводит к постановке одной из самых 
общих и фундаментальных общенаучных проблем (которая особенно 
явно представлена именно по отношению к психологии). Это – пробле-
ма соотношения целого и его частей, а в более современной терминоло-
гии – соотношения системы и ее компонентов. В роли первой выступает, 
разумеется, личность в целом, а в роли вторых – отдельные качества. Не-
смотря на кажущуюся – чрезмерную абстрактность и предельно высо-
кий уровень обобщенности, именно такая постановка данной проблемы, 
в действительности, может способствовать ее решению в целом, а также 
минимизации тех трудностей ее современного состояния, в частности.

В самом деле, наиболее важная и, по существу, атрибутивная осо-
бенность всех систем со «встроенным» метасистемным уровнем состоит 
в том, что та – более общая и онтологически представленная целостность, 
которая структурно выступает метасистемой по отношению к какой-ли-
бо системе, функционально сама может быть включена в ее состав и со-
держание – «встроена» в нее. Однако, именно такая – функциональная 
«встроенность» метасистемы в систему приводит к тому, что сама ме-
тасистема начинает выступать в некотором смысле как локальная «со-
ставляющая» системы. Вследствие этого складываются не вполне обыч-
ные и отчасти – парадоксальные отношения между ними. Метасистема, 
не переставая быть таковой, одновременно становится частью, подсисте-
мой для системы, которая была (и продолжает оставаться) ее собствен-
ной «составляющей» Метасистема в известном смысле становится суб-
системой. Кроме того, система, включая в себя метасистему (как свою 
«составляющую») сама начинает вступать как метасистема (не утрачивая, 
однако, своего исходного, то есть собственно системного статуса). Следо-
вательно, как мы уже отмечали выше, некоторая реальность может одно-
временно выступать и как метасистема, и как система, а сами эти понятия 
(и реальности, которые ими обозначаются) не являются поэтому абсо-
лютными – они относительны: по отношению к системам со «встроен-
ным» метасистемным уровнем они могут описывать и реально описыва-
ют, характеризуют одну и ту же реальность. И наоборот, эта реальность 
для своего полного описания и раскрытия с необходимостью должна 
быть одновременно представлена и как система и как метасистема, то есть 
с позиций принципа дополнительности.



637

Вместо заключения: на пути к метакогнитивной психологии деятельности

В свете изложенных выше представлений о механизме «встраива-
ния» метасистемы (целого) в систему (часть) вскрывается совершенно 
естественный характер и противоположных отношений. Часть нередко 
является не менее сложноорганизованным образованием, нежели само 
целое. Впрочем, у данного обстоятельства существуют и более тра-
диционные причины. Так, известно, что на уровне целого возникают 
не только эффекты супераддитивности, но и эффекты инфрааддитивно-
сти, то есть имеет место не только «приращение» организации, не толь-
ко увеличение сложности, но и ее «потери».

Итак, можно видеть, что охарактеризованные выше общие принципы 
организации целого и его частей позволяют переносить – транспонировать 
механизмы и закономерности функционирования первого на вторые. Имен-
но это и лежит в основе очень важного, на наш взгляд, феномена мульти-
плицирования, при котором потенциал психики в целом может многократ-
но воспроизводиться в ее частных, хотя и важных аспектах, проявлениях, 
функциях. Целое может повторять себя в частях, перенося на их органи-
зацию – в том числе и, прежде всего, на их структуру основные особенно-
сти своего функционирования. Тем самым резко расширяется собственный 
потенциал частей, что является чрезвычайно ценным с общеадаптацион-
ной точки зрения. При этом складывается иная, нежели в традиционных 
системных представлениях, картина соотношений целого и частей, систе-
мы и компонентов. Целое (система) уже не состоит из частей (компонен-
тов), а реализуется в некоторой совокупности основных функций (которые, 
впрочем, сами порождены этой системой). Это означает, что на каждую 
из функций может переноситься (транспонироваться) потенциал систе-
мы в целом. Такой перенос позволяет ей резко расширять – по существу, 
умножать, то есть именно мультиплицировать (в прямом и непосред-
ственном значении данного понятия) свои функциональные возможности.

 Вместе с тем, все эти заключения привели к постановке еще бо-
лее сложных и принципиальных вопросов, главный из которых состоит 
в том, как все это оказывается возможным? Каким образом и на осно-
ве каких конкретных по содержанию, но в то же время – достаточно 
общих по смыслу, широких по сфере действия и инвариантных по ба-
зовым принципам организации средств и механизмов обеспечиваются 
эти – действительно, сложные отношения? Вместе с тем, и этот – повто-
ряем, наиболее принципиальный вопрос также получил в данной работе 
свое решение, сущность которого состоит в следующем. 

Как известно из методологии системного подхода, двумя важнейши-
ми типами системных качеств являются интегративные и дифференци-
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альные системные качества. Их глубинные – принципиальные различия 
обусловлены тем, что в их основе лежат не просто разные, но и во многом 
противоположные по своему содержанию средства и механизмы. Кон-
статация этих механизмов, а также их описание и интерпретация – это, 
разумеется, «основа основ» всей методологии системности, ее «золотой 
фонд». Вместе с тем, повторяем, негативным моментом является то, что 
нередко только этими типами и, соответственно, только соотносимыми 
с ними закономерностями дело и ограничивается. Другим негативным 
моментом является то, что при разработке проблемы системных качеств 
обычно упускается из виду еще одно положение принципиального плана, 
высказывавшееся уже представителями гештальтпсихологии. Оно состо-
ит в том, что системные качества – это такие свойства системы, которые, 
являясь присущими ей именно в целом, в то же время могут быть вопло-
щены и в ее частях. Иными словами, та или иная часть целого – та или 
иная ее «составляющая» может выступать носителем системных качеств, 
а они, в свою очередь, обладают способностью воплощаться в их содержа-
нии. В связи с этим сама категория системных качеств эксплицирует свои 
новые – дополнительные и очень существенные грани. Оказывается, что 
некоторое качество может быть присуще той или иной части целого, тому 
или иному компоненту системы (и поэтому являться его собственной ха-
рактеристикой, образовывать его собственную качественную определен-
ность и вообще – эксплицировать эту часть как нечто качественно опре-
деленное, «отдельное»). Однако оно же не утрачивает при этом и своего 
исходного – базового и определяющего статуса, то есть не перестает быть 
«первично» системным, то есть не перестает эксплицировать и наибо-
лее обобщенные – интегративные свойства всей системы, ее качества 
именно как целостности. Тем самым, именно все целое, репрезентиро-
ванное в его наиболее обобщенных – системных качествах, оказывается 
представленным в его же частях. Они могут становиться и реально ста-
новятся носителями атрибутивных особенностей всего целого – его си-
стемных качеств. Система (целое) воплощается, «встраивается» – муль-
типлицируется в своих компонентах (частях). 

Констатируя все эти особенности, трудно, однако, не видеть, что сле-
дует сделать всего лишь один «логический шаг» для еще одного – наибо-
лее принципиального в данном контексте заключения. На основе действия 
именно указанных средств и механизмов складывается не вполне обыч-
ная и привычная, а отчасти – даже парадоксальная картина, при которой 
«асть (компонент) системы, обладая, разумеется, своими собственными 
качествами (присущими ей как части), в то же время начинает обладать 
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и качествами всей системы. Системные качества целого как бы «распре-
деляются» по его отдельным частям. В силу этого, системные качества 
начинают выступать уже не только как свойства самого целого, но и как 
свойства его частей. Однако это же означает, что те свойства (и скрытые 
«за ними» и «в них» сущностные механизмы организации), которые при-
сущи всей системе, становятся одновременно и свойствами ее отдельных 
«составляющих». Наконец, подчеркнем о, что с этих позиций само поня-
тие системных качеств также обретает новый – дополнительный и очень 
существенный смысл. Они раскрываются как такие качества, которые, 
будучи интегративным по своему генезису и характеризуя систему в це-
лом, в то же время функционально могут транспонироваться и на ее «со-
ставляющие» – на части, компоненты и пр. Наиболее принципиально то, 
что они при этом, фактически, не подвергается никакой редукции и транс-
формации; напротив, они сохраняются во всех своих основных особен-
ностях – во всей полноте своего содержания и сложности. С этой точки 
зрения вовсе не обязательно, чтобы «носителем» системных качеств вы-
ступала бы система в целом; их носителем может выступать и та или иная 
ее относительно локальная «составляющая».

В связи с этим, можно заключить, что одной из важнейших граней 
самих системных качеств является присущая им способность воплощать-
ся – мультиплицироваться в отдельных «составляющих» системы, в ее 
парциальных частях и не утрачивать при этом своих исходных особен-
ностей. При этом еще более тонкий аспект данной проблемы – ее наибо-
лее имплицитный нюанс состоит в следующем. Одно и то же качество, 
будучи присущим какой-либо части системы и выступая при этом ее 
парциальным проявлением, в то же время выступает и ее интегральным 
проявлением – ее качеством в целом, то есть ее системным качеством.

Обращаясь с этих позиций, далее, к понятию личностных качеств, 
можно констатировать следующую ситуацию. С одной стороны, по-ви-
димому, излишне подробно аргументировать тот тезис, согласно которо-
му именно личностные (и индивидуальные) качества являются не просто 
очевидным, но и максимально репрезентативным проявлением категории 
системных качеств как таковых. И по своей сложности, и по своей орга-
низации, и по многим иным атрибутам они как ничто иное максимально 
полно удовлетворяют основным критериям, дифференцирующим систем-
ные качеств от всех иных. Следовательно, все те особенности и законо-
мерности, которые были рассмотрены выше, в том числе – и те, которые 
эксплицированы здесь впервые, максимально характерны и им. Любое 
личностное качество, будучи парциальным свойством самой личности, 
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одновременно с этим выступает и носителем ее же обобщенных – систем-
ных качеств, то есть свойств всей личности. Личность как целое мульти-
плицируется в своих «парциальных» измерениях – своих качествах, вос-
производясь в них именно как целое, функционально включаясь, то есть 
«встраиваясь» в их собственно содержание. Целое (личность) повторяет 
себя в своих частях (качествах) – мультиплицируется в них. 

В результате действия этого механизма (который на уровне совре-
менных представлений обозначается, как мы уже отмечали, еще и по-
нятием мультиплицирования) отдельные части системы оказываются 
в состоянии воплощать в своем содержании качества системы в целом – 
ее системные качества. Они сами становятся носителями системных ка-
честв. В результате этого и возникает фундаментальный феномен «удво-
ения категорий качеств»: тот или иной компонент системы (ее «часть», 
компонент, «составляющая»), не переставая, разумеется, быть самой 
собой и не утрачивая всех присущих ему качеств, одновременно стано-
вится и носителем «качеств всего целого» – системных качеств. 

Трудно, таким образом, не видеть очевидного подобия и, более того, 
глубинного сходства тех закономерностей и механизмов, которые оха-
рактеризованы выше, и тех атрибутивных особенностей, которые прису-
щи описанным в первой главе системам со «встроенным» метасистем-
ным уровнем. Однако в таком случае становится, очевидным, что все те 
феномены и особенности, закономерности и механизмы, которые были 
выявлены и объяснены по отношению к такого рода системам, не только 
могут, но и обязательно должны быть распространены и на проблемати-
ку индивидуальных (личностных) качеств. Говоря более конкретно, они 
должны быть положены в основу исследования ее наиболее трудного 
и «острого» аспекта – соотношения личности в целом и ее индивиду-
альных качеств (как ее частей, компонентов). Главное при этом состоит 
в том, что такая трактовка позволяет дать естественное и очень органич-
ное объяснение тем – многочисленным фактам осложняющего порядка, 
которые были охарактеризованы выше и которые составляют суть наи-
более острых проблем всей современной дифференциальной психоло-
гии и психологии личности в целом и психодиагностики, в частности. 

Таким образом, очевидна глубинная связь рассмотренного в рабо-
те принципа организации всех систем со «встроенным» метасистемным 
уровнем и фундаментального общесистемного механизма транспони-
рования системных качеств на организацию отдельных компонентов це-
лостности. Однако это же и означает, что сам принцип «встраивания» – 
мультипликации получает свое естественное объяснение через указанный 
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механизм; он выступает как частный его случай. Все это позволяет вновь 
возвратиться к объяснению уже рассмотренных – наиболее принципиаль-
ных особенностей природы индивидуальных качеств. К ним относятся 
изменчивость (пластичность), ситуационная обусловленность, «нестаци-
онарность» – подверженность детерминации со стороны иных субъектив-
ных фактов и мн. др. Все они обусловлены тем, что качества представле-
ны не только в своем «чистом виде», то есть не только в аспекте своего 
«контекстуально-независимого» содержания, не только как качественная 
определенность. Они представлены и в аспекте своего контекстуально-за-
висимого содержания», выступая в своей качественной специфичности. 
В общий «спектр» факторов, обусловливающих это, входят, по суще-
ству, все базовые структурные компоненты личности – мотивы, интере-
сы, потребности, идеалы, ценности, установки и пр. Важно и то, что они 
не просто влияют на содержание и меру проявления качеств, но и функци-
онально включаются и в их собственное содержание, и в их организацию, 
выступая тем самым их неотъемлемым компонентом. Однако тем самым 
они и выступают как своеобразный «шум», вносящий неопределенность 
и изменчивость в характер и в меру проявления самих качеств. Они обу-
словливают в итоге то «свойство самих этих свойств» (качеств), которое 
обозначается в психологии личности понятием пластичности качеств, их 
«нестационарности». 

Таким образом, все эти феномены выступают как необходимые след-
ствия того, что система индивидуальных качеств является не системой 
«классического» типа, а принадлежит к рассмотренному в первой главе 
классу систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Личность как 
онтологически представленная по отношению к ней целостность (то есть 
как метасистема) включает в свой состав целый ряд важнейших и опре-
деляющих все ее функционирование структурных «составляющих». Они
и образуют – именно в силу их определяющего значения – высший уро-
вень ее организации и вообще существования. Он, однако, самим своим 
содержанием и принципами организации мультиплицируется – функ-
ционально включается в состав и содержание самой системы качеств, 
во многом вообще конституирует его. Следовательно, сам этот уровень 
(как высший – метасистемный) транспонируется на систему индивиду-
альных качеств, а она, в свою очередь, с необходимостью выступает как 
система со «встроенным» метасистемным уровнем. Далее, с позиций 
развитых представлений оказалось возможным предложить решение 
и еще одного – очень трудного и даже так сказать «неудобного» вопроса. 
Действительно, одним из основных итогов проведенного выше анали-
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за, равно как и реализации по отношению к проблеме индивидуальных 
качеств метасистемного подхода в целом, явилось обоснование положе-
ния, согласно которому они должны быть проинтерпретированы в каче-
стве систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Однако, нельзя 
не учитывать и другого важного обстоятельства: строго говоря, сами ка-
чества – по определению – это нечто такое, что в принципе не является 
и не может являться самостоятельной системой, поскольку они всегда 
выступают проявлениями, следствиями, параметрами каких-либо иных, 
но уже субстанционально представленных (онтологических) сущно-
стей. Но в таком случае и возникает вопрос о правомерности самой их 
трактовке как системы со «встроенным» метасистемным уровнем. 

В действительности, однако, этот вопрос не только решается до-
статочно естественным образом, но и в значительной степени просто 
не возникает в том случае, если учесть еще оно – также базовое положе-
ние самого метасистемного подхода. Оно состоит в том, что существуют 
два основных варианта самого этого подхода – гносеологический и онто-
логический. Первый из них предполагает рассмотрение изучаемого пред-
мета (объекта) как такого, который может быть представлен в качестве 
системы и, соответственно, к анализу которого может быть применен 
«алгоритм системного исследования». Однако это вовсе не означает, что 
исследуемый предмет реально является таковым – выступает в качестве 
онтологически представленной и субстанционально оформленной систе-
мы. Речь здесь идет только о том, что по отношению к его исследованию 
реализуется та «методологическая оптика», которая и зафиксирована 
в этом алгоритме и которая предполагает исследования в пяти основных 
гносеологических планах (метасистемном, структурном, функциональ-
ном, генетическом, интегративном). Второй основной вариант данного 
подхода состоит в том, что предмет исследования не просто «может быть 
представлен» в качестве самостоятельной системы вполне определенного 
типа – со «встроенным» метасистемным уровнем, но и реально является 
ей. Это означает, в свою очередь, что те базовые категории закономерно-
стей, которые в первом (гносеологическом) варианте выступают преиму-
щественно лишь как то, что должно быть установлено, во втором варианте 
(онтологическом) выступают уже как основные операционные средства, 
лежащие в основе его реальной онтологии. С учетом дифференциации 
этих двух вариантов метасистемного подхода совершенно понятно, что 
сформулированный вывод о принадлежности индивидуальных качеств 
к категории систем со «встроенным» метасистемным уровнем, относится 
лишь к первому из них – гносеологическому.
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Вместе с тем, складывающаяся в реальности картина является еще 
более сложной, поскольку «на уровне психического» сама дифференци-
ация его гносеологического и онтологического «измерений» является
не абсолютной, а относительной. Дело в том, что по отношению именно 
к психике качества из «единиц» познания (то есть из сущностей под-
черкнуто гносеологического плана) трансформируются в «единицы» – 
в «составляющие» содержания самого познаваемого (то есть в сущно-
сти уже подчеркнуто онтологического плана). Они трансформируются 
из того «чем познается» в то, «что познается»; из «свойств носителя» 
в «носитель свойств». Причем, в данной работе оказалось возможным 
предложить и вариант объяснения того, как именно это происходит.

В основе этого, на наш взгляд, лежит достаточно общий по сфере 
действия и глубинный по своим операционным средствам механизм, ко-
торый был обозначен как механизм окачествления. В своем относитель-
но наиболее простом виде он имеет место на аналогичном, то есть также 
относительно простейшем уровне структурной организации психики – 
на сенсорном. Действительно, сама суть сенсорного уровня, то есть сен-
сорики как совокупности модальностей (именно качеств) заключается 
в том, что «в них» и «через них» осуществляется окачествление объектив-
ной реальности. Объективная реальность – в ее чувственной данности, 
в ее «материализованном» – ощущаемом выражении как раз и формируется 
посредством окачествления, приводя к ряду базовых сенсорных измерений 
(модальностей). Они и образуют «фундамент» – чувственную ткань, базис 
психического. По отношению к уровню сенсорики – именно в силу его 
относительно наибольшей простоты это проявляется наиболее отчетливо 
и очевидно. Соответственно, поэтому же данный феномен раньше всего 
и отчетливее всего «распознается» и фиксируется в научном познании по 
отношению именно к этому уровню. В итоге существования и действия 
данного механизма сами качества выступают не только как средства по-
знания, но и как то, что реализует само это познания, как «материал» пси-
хического – как его онтологически представленные механизмы и средства.

Однако та же самая в принципе ситуация имеет место и по отноше-
нию ко второй основной категории качеств – к функциональным. Дей-
ствительно, с такой же объективной необходимостью и очевидностью, с 
какой в понятии сенсорных качеств, модальностей воплощается первая 
базовая категория качеств (субстанциональные), в понятии психических 
процессов находит свое онтологическое воплощение вторая базовая ка-
тегория качеств – функциональные. Степень взаимополагаемости этих 
понятий и, соответственно, тех реальностей, которыми ими обозначают-



644

Вместо заключения: на пути к метакогнитивной психологии деятельности

ся, такова, что очень трудно определить причинно-следственные отно-
шения, между ними (отношения так сказать «первичности – вторично-
сти»). В плане соотношения психических процессов и функциональных 
качеств со всей отчетливостью и очевидностью предстает вся отно-
сительность дифференциации онтологического содержания психики 
и форм ее гносеологической репрезентации. Более того, онтологическое 
содержание и средства гносеологической экспликации этого содержания 
во многом становятся, фактически, одними и теми же. Функциональные 
качества как средства экспликации содержания психических процессов, 
сами становятся этим содержанием. Они трансформируются из статуса 
феноменологических проявлений в статус сущностных основ самой он-
тологии психического. Они переходят из разряда того, что характеризует 
процессы, в то, что, собственно говоря, и подлежит этой характеристике. 
Качества онтологизируются, а сама эта онтология и порождает реальное 
содержание психики, взятое, однако, уже не в относительно простей-
шем – сенсорном плане (уровне), а в ее существенно более сложном, 
но одновременно и базовом аспекте – в процессуальном содержании. 

Далее, в наших предыдущих работах была обоснована точка зре-
ния, согласно которой и само идеальное как основная форма суще-
ствования психического может быть проинтерпретировано как общее 
свойство репрезентации системных качеств, как форма их отображения 
в психике. Однако, это такая форма, которая, являясь системным каче-
ством и, следовательно, «сверхчувственным» свойством, все же субъ-
ективно дана, презентирована (но, повторяем, не чувственно, а в иной 
форме – в форме осознаваемого, то есть идеально). Само идеальное дано 
лишь постольку, поскольку оно осознается, а механизм осознания – это 
и есть «доступ» к идеальному. Таким образом, само понятие «механизма 
осознания», который так «понятно» субъективно, но который исполь-
зуется в психологической литературе либо в переносном смысле, либо 
как указание на нечто существующее, но неизвестное, предстает именно 
в своем исходном статусе – как одного из механизмов. Его содержанием 
как раз и выступает репрезентация психикой важнейших свойств реаль-
ности – системных качеств. В действительности, они репрезентированы 
в ней – даны субъективно непосредственно как идеальное; они и состав-
ляют содержание самого идеального. Соответственно, они и «ощущают-
ся» как именно таковые, то есть по-особому – амодально, посредством 
осознания. Тем самым, можно видеть, что и в данном случае, то есть 
по отношению к третьей базовой категории качеств – системным действу-
ет все тот же фундаментальный механизм – механизм окачествления. 
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Таким образом, глубочайшая специфичность именно психики 
(то есть своеобразие так сказать «психического материала» – онтологии 
психического) в том и заключается, что сами качества в значительной 
степени и составляют его содержание, являются им. Качества «онтоло-
гизируются»; они трансформируются из свойств носителя в содержание 
самого носителя, выступая его базовыми уровнями. Они обретают свой 
«вторичный» статус – собственно онтологический; выступают именно 
в онтологической функции и раскрываются как подлинная онтология 
психического. Качества эксплицируются и как базовые «измерения» ре-
альности, на основе которых формируется сама онтология психическо-
го. Фактически, качества раскрываются как «мост» между двумя онто-
логиями – объективной и субъективной (психической). 

Одним из частных, но важных проявлений данного механизма как 
раз и выступает то, что сами индивидуальные и личностные качества, вы-
ступая исходно как свойства чего-либо, могут, вместе с тем, кардинально 
менять свой статус и выступать уже в форме так называемого «отражен-
ного» – в форме тех или иных их психических репрезентаций. В этом 
своем статусе они уже выступают как собственно психические образо-
вания, допускающие взаимодействие со всеми иными – онтологически 
представленными в составе и содержании психики структурами и образо-
ваниями, средствами и механизмами. Они могут становиться объектами 
самовосприятия, саморегуляции, воздействия на них и на меру и харак-
тер их проявления. При этом, разумеется, складываются репрезентации 
многих качеств одновременно, образующие при этом отнюдь не их «ха-
отическое множество», но напротив – множество закономерным образом 
организованное. Тем самым общий механизм окачествления существен-
но – принципиально расширяет сферу своего действия: оказывается, что 
окачествлению в принципе доступна не только объективная реальность, 
но и реальность субъективная. Не только внешний, но и внутренний мир 
окачествляется и начинает репрезентироваться в тех или иных – онто-
логически представленных в психике образованиях и их комплексах.

Вместе с тем, учет глубочайшей специфичности того, каким об-
разом репрезентирована категория качества по отношению к психике 
в целом и, прежде всего, учет охарактеризованного выше механизма 
окачествления, позволяет и даже заставляет констатировать более слож-
ную картину. Дело в том, что сами качества на «уровне психического», 
как можно было видеть из представленных выше материалов, онтоло-
гизируются; трансформируются из «свойств носителя» в «носитель 
свойств». Тем самым, по отношению к ним уже недостаточна их трак-
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товка лишь как того, в чем «нечто проявляется». Они сами становятся 
тем, чем «нечто является». 

Следовательно, они (подчеркиваем, лишь по отношению к психи-
ческой форме организации) не только могут, но и должны быть пред-
ставлены в качестве собственно системных образований. Они во многом 
и конституируют саму онтологию психического. Однако, тем самым они, 
фактически, выступают в качестве своеобразного «моста» между двумя 
онтологиями – объективной и субъективной. Через них открывается до-
ступ к самой онтологии психического; становится очевидной вся относи-
тельность ее понимания лишь как феноменологически данной реальности 
и, соответственно, относительность разделения двух вариантов ее иссле-
дования – гносеологического и онтологического. Кроме того, и сам каче-
ственный анализ, поскольку его базовой «единицей» выступает категория 
качества, раскрывается как действенное средство перехода от гносеоло-
гического плана исследования к его онтологическому плану, что нередко 
и рассматривается как основная цель познания как такового. Таким обра-
зом, по отношению к индивидуальным качествам вопрос относительно 
правомерности того или иного из двух основных вариантов метасистем-
ного подхода (онтологического и гносеологического) должен решаться 
не по типу «или – или», а по типу «и – и», то есть с позиций принци-
па их дополнительности. Именно это выступает важным средством 
для раскрытия реальной онтологии, на которой базируется категория ка-
чества в целом и понятие индивидуальных качеств, в частности.

XXXII

Раскрытие метасистемной организации индивидуальных качеств 
личности создало необходимые условия для экспликации новых особен-
ностей и закономерностей их организации и в еще одном, также осново-
полагающем плане – в структурном. Действительно, уже сама по себе – 
осуществленная выше их интерпретация с позиций принципа метаси-
стемности означает, что в их общей структурной организации обязатель-
но, причем, – совершенно объективно представлены, как минимум, два 
уровня. Ими являются метасистемный и общесистемный уровни, а сама 
она, следовательно, также базируется на аналогичном, то есть струк-
турно-уровневом принципе. При этом, однако, следует учитывать и то, 
что экспликация реальной – многомерной структурно-уровневой орга-
низации индивидуальных качеств личности существенно затрудняется 
наличием важного и так сказать «осложняющего» обстоятельства. Оно 
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состоит в том, что сама эта организация реально существует и, соот-
ветственно, может и должна быть эксплицирована в двух основных, 
но кардинально разных планах. 

Во-первых, она представлена в плане организации всей совокупно-
сти индивидуальных качеств – того, как они сорганизованы друг с дру-
гом. Это – своего рода экзоструктура индивидуальных качеств лично-
сти. Во-вторых, такого рода организация представлена и по отношению 
к собственной – так сказать «внутренней» структуре индивидуальных ка-
честв, то есть к их своего рода эндоструктуре. В силу этого, и анализ за-
кономерностей структурной организации индивидуальных качеств также 
по необходимости должен быть дифференцированным, то есть реализо-
вываться в двух – указанных выше планах в их относительной автономно-
сти друг от друга. Реализация этого требования по отношению к анализу 
эндоструктурной организации индивидуальных качеств, то есть к их ска-
зать микроанализу позволила дифференцировать новые – не описанные 
до настоящего времени уровни их организации. Действительно, два из них 
уже были зафиксированы выше (метасистемный и общесистемный). Одна-
ко, наряду с ними, как показал анализ, вполне объективно эксплицируется 
еще и ряд иных – также базовых уровней. Причем, – и это представляется 
очень существенным – такого рода дифференциация уровневой структуры 
полностью удовлетворяет базовому критерию дифференциации уровней, 
сформулированному в методологии системного подхода и обозначаемому 
как общесистемный критерий-дискриминатор. 

Он, напомним, предполагает дифференциацию пяти основных 
уровней в структуре сложноорганизованных систем – метасистемно-
го, общесистемного, субсистемного, компонентного и элементного. При 
этом очень показательно, а одновременно и доказательно по отношению 
к развитым в данной работе представлениям, что именно с этих позиций 
естественным и даже необходимым образом дифференцируется еще один 
(наряду с двумя уже отмеченными) уровень общей структурной организа-
ции – субсистемный. Дело в том, что их общая организация, то есть об-
щесистемный уровень отнюдь не состоит из своих компонентов – качеств 
непосредственно. Данный уровень образован не теми или иными «более 
простыми» – так сказать «первичными» качествами напрямую. Напротив, 
он синтезирован из таких качеств, которые сами по себе являются ком-
плексными – составным образованиями и включают в себя ряд качеств от-
носительно более низкого порядка организации. Подавляющее большин-
ство индивидуальных качеств как системно-организованных сущностей 
структурированы из таких компонентов – также качеств, которые сами 
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имеют сложное – составное, комплексное строение. Они не могут быть 
адекватно проинтерпретированы как «отдельные компоненты», но на-
против, сами выступают как определенные подсистемы. Таким образом, 
можно констатировать, что в составе и в структурной организации инди-
видуальных качеств представлен и еще один уровень, предписываемый 
критерием-дискриминатором – субсистемный. Тем самым, и общий со-
став структурных уровней организации качеств расширяется и включает 
в себя уже три уровня (метасистемный, общесистемный, субсистемный). 

Наряду с ними, однако, существуют еще два уровня такой организа-
ции – компонентный и элементный. Первый из них образован базовыми 
индивидуальными качествами, дифференцируемыми в психологии лич-
ности и дифференциальной психологии (и составляющими, в частности, 
суть диспозиционального подхода). Они обычно и рассматриваются как 
«первичные и «исходные», то есть «истинные» компоненты, из которых 
и складывается общая структура личности. Это, как известно, такие от-
носительно наиболее простые «составляющие» системы, которые еще 
обладают ее качественной определенностью. Они еще «несут на себе» 
ее качественное своеобразие; при их декомпозиции она, однако, утра-
чивается, а сами они трансформируются в элементы системы. Вообще 
говоря, само понятие индивидуальных качеств именно как качеств, 
то есть базисных «носителей» именно качественной определенности 
целого (в данном случае – личности) прямо и непосредственно соответ-
ствует атрибутивным особенностям самого понятия компонента. Напом-
ним в этой связи, что его критически значимый признак состоит в сле-
дующем: это такая относительно наиболее простая «единица» целого, 
которая еще несет на себе его качественную определенность, которая 
еще обладает ей, хотя и в относительно простейшем виде. 

Вместе с тем, именно в связи с этим, как известно, формулирует-
ся один из наиболее острых теоретических вопросов дифференциаль-
ной психологии и психологии личности, состоящий в следующем. Какие 
«единицы» структуры личности являются еще ее качествами, то есть вы-
ступают носителями ее качественной определенности, но при декомпо-
зиции которых всего лишь на «один шаг вглубь» они эту определенность 
утрачивают и тем самым трансформируются в элементы. Где пролегает 
граница между ними? Что выступает уже индивидуальным качеством 
личности, а что еще не является им (но что, в свою очередь, необходи-
мо для образования на его основе собственно качеств)? Проведенный 
в этой работе анализ позволил сформулировать возможное решение дан-
ного вопроса, смысл которого состоит в следующем. По-видимому, та-
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кого рода различия в принципе не носят и не должны носить, так ска-
зать, «морфологического» – субстанционального характера. Бесполезно 
и даже «вредно» – контрпродуктивно искать в общем составе качествен-
ных «измерений» психики и личности такие, которые «всегда и однознач-
но» уже являются носителями ее качественной определенности, и такие, 
которые еще не являются ими. Все дело в том и состоит, что очень многие 
качественные «измерения» личности – ее особенности, свойства, пара-
метры и пр. могут при определенных условиях, при реализации тех или 
иных адаптационных и вообще – жизненных задач быть необходимыми 
для них и выступать тем самым в функции ее индивидуальных качеств 
как собственно психических образований. При этом по своему характеру 
сами эти качественные «измерения» исходно – субстанционально и даже 
«морфологически» могут вовсе не быть психическими. 

Поэтому и природа границы между компонентным и элементным 
уровнями по отношению к проблеме структурной организации индиви-
дуальных качеств такова, что она носит принципиально функциональ-
ный и, следовательно, относительный – релятивистский характер. Она 
является подвижной и изменчивой – ситуационно обусловленной. От-
сюда вытекает еще одно важное, на наш взгляд, следствие. Благодаря 
констатированной выше закономерности, общее множество индиви-
дуальных качеств выступает как принципиально открытое. Это мно-
жество допускает и даже предполагает свое обогащение и расширение 
за счет включения в него все новых «составляющих» – таких каче-
ственных «измерений». Они, выступая в функции индивидуальных ка-
честв, фиксируются самим индивидом как «нужные и важные» (а иногда – 
и как жизненно необходимые), а затем репрезентируются именно в каче-
стве таковых. Элементный уровень, трансформируясь в компонентный, 
генерирует новые качественные «измерения» самой индивидуальности. 
В результате этого расширяется арсенал самих индивидуальных качеств, 
что, в свою очередь, выступает одним из важных направлений и даже – 
средств генезиса и развития личности в целом. 

Итак, можно видеть, что в структурной организации индивидуальных 
качеств, действительно, могут быть дифференцированы пять основных 
уровней, которые очень полно и точно – естественным и даже необходи-
мым образом соответствуют пяти основным значениям универсального 
критерия-дискриминатора. Это уровни, соответствующие метасистем-
ному, общесистемному, субсистемному, компонентному и элементному 
его значениям. Следовательно, в собственной структурной организации 
индивидуальных качеств, то есть в их «эндоструктуре», действительно, 
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воплощен структурно-уровневый – собственно иерархический принцип. 
Это, на наш взгляд, вполне закономерно, поскольку именно он как раз 
и является и наиболее общим и наиболее специфичным для организации 
психики в целом и ее основных «составляющих». Наряду с этим, посколь-
ку не просто одним из уровней этой организации, а высшим и потому – 
во многом определяющим среди них является метасистемный уровень, 
то и сами индивидуальные качества также следует трактовать как разно-
видности систем со «встроенным» метасистемным уровнем.

Далее, важно подчеркнуть, что посредством экспликации уровне-
вой структуры, лежащей в основе организации индивидуальных качеств, 
со всей отчетливостью обнаруживается и еще одно обстоятельство. 
Это – принципиальная относительность и определенная условность
двух основных планов исследования проблемы структурной организа-
ции качеств – анализа их эндоструктуры и экзоструктуры (то есть так 
сказать «микроанализа» и «макроанализа»). Действительно, поскольку 
сама эндоструктура качеств предполагает возможность включения в ка-
ждое из них и иных – причем, многих качеств, то уже этот микрострук-
турный анализ выводит на анализ макроструктурного плана, с необхо-
димостью требует обращения к тому, как качества сорганизованы между 
собой – к их экзоструктуре. Тем самым, он уже своей собственной ло-
гикой приводит к необходимости обращения именно к макроанализу, 
то есть к раскрытию особенностей и закономерностей экзоструктурной 
организации индивидуальных качеств. 

При этом необходимо, конечно, учитывать, что именно данный 
план анализа структурной организации индивидуальных качеств явля-
ется наиболее традиционным и широко представленным в исследова-
ниях. Кроме того, в настоящее время существует достаточно много его 
версий – вариантов и подходов к решению вопроса о закономерностях 
такой организации. Причем, зачастую они выступают не столько как 
полностью противоречащие друг другу – как альтернативные, сколько 
как взаимодополняющие. Выраженная и, по-видимому, принципиальная 
множественность структурных экспликаций проблемы организации ин-
дивидуальных качеств, на наш взгляд, вполне объяснима. Она является 
следствием реальной многомерности и сложность такой организации 
и, соответственно, – объективной сложности самой этой проблемы. Од-
нако она же приводит и к тому, что до сих пор данный вопрос продол-
жает оставаться остродискуссионным, что обусловило необходимость 
в попытке его решения, реализованной в данной работе. При этом следу-
ет особо подчеркнуть, что предложенный в ее результате вариант вновь 
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приводит к экспликации пятиуровневой структуры индивидуальных 
качеств – но уже не в плане их эндоструктурной организации, а в пла-
не их экзоструктуры. Тем самым эксплицируется фундаментальный, 
на наш взгляд, факт глубинной общности базовых принципов структур-
ной организации индивидуальных качеств – общности, доходящей, фак-
тически, до степени структурного изоморфизма. 

Действительно, в своем наиболее общем виде личность, как извест-
но, представляет собой определенное социальное качество, точнее – си-
стему таких качеств в общей организации индивида. Они образуют в своей 
совокупности уровень собственно личностной организации индивида. 
Однако трудно не видеть того очевидного обстоятельства, что все они 
и в плане генезиса, и в плане содержания, и во многих иных планах, фак-
тически, представляют собой (причем, по определению) функциональ-
ную репрезентацию в индивидуальной психике социума как такового, 
равно как и взаимодействий индивида с ним, своеобразное «удвоение 
социальной реальности». Они не только могут, но и должны быть по-
няты как индивидуальная форма существования социального мира, как 
продукт и результат транспонирования социальных институтов (и соот-
ветствующих им норм, правил, ценностей и др.), социума в целом в со-
держание и структурно-функциональную организацию индивидуальной 
психики. Тем самым, можно видеть, что, действительно, внешний – со-
циальный мир, социум в целом повторяет, воспроизводит – мультипли-
цирует себя в содержании и структуре личности; он «встраивается» в ее 
содержание и структурно-функциональную организацию и даже во мно-
гом образует – конституирует ее. Тем самым, однако, со всей очевид-
ностью эксплицируются все необходимые и достаточные предпосылки 
для трактовки личности как специфической системы со «встроенным» 
метасистемным уровнем. 

Далее, не менее очевидным представляется и необходимость диф-
ференциации такого – максимально интегративного «измерения» лич-
ности, на котором она представлена во всей полноте ее качественных 
характеристик, содержания и состава. Как бы ни трактовать содержание 
данного – общесистемного уровня, сам факт его существования не под-
лежит сомнению. Отрицать его – значит отрицать сам предмет психоло-
гии личности.

В структурной организации личности объективно представлен, 
далее, и такой ее уровень, который однозначно и определенно – вполне 
естественным образом соответствует еще одному значению критери-
я-дискриминатора – субсистемному. Действительно, в этой организации 
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существуют такие структурные образования личности, которые, входя 
в ее состав и выступая ее «составляющими», в то же время, сами являют-
ся подчеркнуто синтетическими и интегративными, то есть, фактически, 
системными образованиями. Иными словами, все они обладают именно 
субсистемным статусом, являются подсистемами личности. В исследова-
тельской практике само словосочетание «компонент личности» не прижи-
вается в такой же степени, в какой для нее привычен термин «подсистема 
личности» (к каковым относятся, как известно, очень многие объекты пси-
хологических исследований – например, когнитивная, регулятивная, ком-
муникативная подсистемы, мотивационная подсистема личности и др.). 

Вообще говоря, практически все «составляющие» личности приня-
то трактовать именно как комплексные по составу и интегративные по 
организации образования. Достаточно отметить в этой связи темпера-
мент, характер, направленность личности как принципиально составные 
и гетерогенные образование. Следовательно, игнорировать этот – субси-
стемный уровень структурной организации личности, локализованный 
между общесистемным и компонентным уровнями совершенно недо-
пустимо с объективной точки зрения и неконструктивно в собственно 
гносеологическом плане. Напротив, на нем, по-видимому, локализова-
на наибольшая «доля» качественной определенности и специфичности 
личности, ее наиболее богатая психологическим содержанием часть.

Наконец, в структурной организации индивидуальных качеств лич-
ности дифференцируются еще два уровня – компонентный и элементный. 
Суть первого состоит в том, что на нем локализуются базовые «единицы» 
качественной определенности личности – ее отдельные индивидуальные 
качества. Суть второго из них заключается в том, что на нем локализуются 
те «составляющие», из которых синтезированы сами индивидуальные ка-
чества – то, что образует их так сказать «элементную базу». При этом, как 
уже подчеркивалось выше, в качестве «составляющих» этой базы могут 
выступать и реально выступают очень гетерогенные сущности – причем, 
не обязательно собственно психологического характера.

Таким образом, можно заключить, что в содержании и составе лич-
ности, действительно, объективно существуют такие ‒ принципиально, 
качественно различные ее «измерения», которые однозначно и опреде-
ленно ‒ естественным образом соответствуют пяти базовым значениям 
критерия-дискриминатора уровневой дифференциации систем. В свою 
очередь, это означает, что данные значения также оказываются представ-
ленными в структурной организации личности, а сама она может и должна 
быть представлена как иерархическая, структурно-уровневая организация 
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пяти основных макроуровней – метасистемного, общесистемного, суб-
системного, компонентного и элементного. Безусловно, мы отдаем себе 
полный отчет в том, что представленное решение проблемы структурной 
организации личности носит весьма общий характер. Однако, именно как 
таковое – то есть как общее, оно оказывается наиболее релевантным ис-
следованию ряда иных, адекватных ему «по рангу» ‒ также общих про-
блем психологии личности, содействуя их решению.

Кроме того, осуществленная экспликация реальной и очень сложной 
структурно-уровневой организации индивидуальных качеств личности 
с необходимостью приводит и к еще одному заключению. И хотя оно но-
сит пока по необходимости предварительный характер и нуждается в до-
полнительном обосновании, оно логически вытекает из всех результатов 
проведенного анализа. Его смысл состоит в том, что структурная органи-
зация индивидуальных качеств, которая, собственно говоря, и составляет 
базу всей личностной организации, является столь сложной, что она уже 
не всегда может быть эксплицирована посредством апелляции к катего-
рии «система». Есть все основания заключить, что по отношению к столь 
сложному и гетерогенному образованию, каковым выступает личность, 
само понятие «система», хотя, конечно, и может быть применено, но яв-
ляется все же, по-видимому, уже недостаточно адекватным для раскрытия 
всей ее сложности. Дело в том, что личность – это уже нечто «большее, 
чем система», поскольку самая ее суть состоит не в интеграции ее под-
систем по типу их унификации, упорядочивания, а наоборот, ‒ в обеспе-
чении сохранения их разнообразия, гетерогенности, самостоятельности 
и самодостаточности. Состав и содержание личности образованы не под-
системами, а вполне самостоятельными и самодостаточными системами. 
Поэтому для общей характеристики личности в большей степени адек-
ватно не понятие «система», а иное, более общее понятие – «системный 
комплекс». Осознание данного факта позволяет объяснить, почему соб-
ственно системные экспликации личности отнюдь не всегда оказываются 
удачными: они и не могут быть таковыми, поскольку личность является 
не системой, а именно системным комплексом. В этом плане и само поня-
тие метасистемности (как своего рода «сверхсистемности») обретает еще 
один смысловой оттенок: это – то, что «больше, нежели системность», 
то есть именно системный комплекс. 

Далее, реализация структурно плана исследования индивидуаль-
ных качеств позволила получить и еще один результат, который, имея 
вполне самостоятельное значение, в то же время в очередной раз дока-
зывает глубинную общность базовых принципов этой организации. Он 
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был получен при исследовании экзоструктурной организации такого – 
весьма специфического «полмножества» индивидуальных качеств, кото-
рое дифференцируется в собственно деятельностном «измерении» – при 
анализе системы профессионально-важных качеств.

При этом очень показательно и доказательно, что конструктив-
ность сформулированного в данной книге – метасистемного подхода 
к исследованию проблемы индивидуальных качеств именно в этом пла-
не обнаруживается с самых первых шагов анализа, причем, в очень де-
монстративной форме. Более того, мера очевидности и степень полноты 
экспликации по отношению именно к данному функциональному блоку 
психологической системы деятельности ряда важных и общих феноме-
нов и закономерностей является наибольшей. Действительно, первая 
и наиболее общая, основополагающая из них заключается, как извест-
но, в способе определения того, что именно входит в состав самого 
понятия профессионально-важных качеств. Фактически, это решение 
наиболее общего и принципиального вопроса – вопроса о том, на основе 
какого именно критерия они вообще дифференцируются и выделяют-
ся как некоторая качественная определенность, как предмет изучения. 
Таким критерием является, согласно общим представлениям о психо-
логической системе деятельности, именно функциональный критерий,
а сам этот блок, равно, впрочем, как и все иные, носит подчеркнуто 
функциональный характер. Именно это, собственно говоря, и отражено 
в их общем обозначении именно как функциональных блоков. 

В свою очередь, данный критерий означает, что дифференциация 
отдельных профессионально-важных качеств (ПВК), равно как и диф-
ференциация общей их совокупности от всех иных качеств личности, 
то есть от «не-ПВК», осуществляется именно по функциональному 
признаку. Однако это же означает, что те или иные качества личности,
не переставая быть ее – личности качествами, одновременно начинают 
выступать и в функции профессионально-важных, то есть деятельност-
но-специфических качеств. Тем самым они, собственно говоря, и входят 
в блок ПВК (точнее – образуют его). Эту же мысль можно сформулиро-
вать и по-другому. Метасистема (личность), взятая в аспекте ее базовых 
характеристик – личностных качеств, функционально включается, функ-
ционально «встраивается» в один из основных блоков деятельности – 
в блок ПВК. Поэтому личностные качества оказываются «представлен-
ными дважды», в двух модусах – и как «составляющие» метасистемы, 
и как компоненты блока ПВК. В связи с этим, появляются необходимые 
и достаточные основания для дифференциации в общей структурной 
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организации функционального блока ПВК соответствующего, то есть 
метасистемного уровня.

Далее, по отношению к раскрытию закономерностей структурной 
организации данного блока должен быть привлечен, на наш взгляд, еще 
один – очень общий и, по существу, фундаментальный результат. Разли-
чия между деятельностями в плане тех систем ПВК, которые лежат в их 
основе, существуют и обнаруживаются не на уровне их совокупности – 
аддитивного множества, а на уровне их структурной организации, то 
есть на уровне их целостных систем. Другими словами, «сумма» этих 
качеств может быть одинаковой для разных деятельностей (или очень 
сходной), но структура – значимо различной. И именно то, как органи-
зованы ПВК, как они структурированы и, соответственно, какие новые – 
системные по своему генезу феномены и свойства возникают на уровне 
этой целостности, определяет специфичность данного блока для каждой 
конкретной деятельности. Переводя это «на язык» системной методо-
логии, можно сказать, что истинная специфичность функционального 
блока ПВК, всего их множества в целом существует и обнаруживается 
не на уровне их суммативного объединения, а на уровне их системной 
организации. Качественная определенность данного блока – это след-
ствие эффектов системной, точнее общесистемной организации, кото-
рые имеют место на уровне их целостности. Следовательно, именно 
их общая интегрированность – синтезированность в эту целостность 
является не только объективной реальностью, но и выступает главным 
источником качественной определенности всего блока ПВК. Она, в вою 
очередь, столь же объективно индицирует особый – именно качественно 
своеобразный уровень организации данного блока – общесистемный.

 Далее, раскрывая структурную организацию блока ПВК, следует, 
конечно, отметить еще одну группу результатов, которые многократно 
и в различных планах, а также на материале разных видов деятельности, 
постоянно и неизменно обнаруживаются в ходе исследований. Их наибо-
лее общий смысл заключается в следующем. Общая совокупность ПВК, 
составляющих содержание «одноименного» функционального блока 
деятельности, имеет очень сложное, внутренне дифференцированное 
строение. Он характеризуется также принципиально гетерогенным со-
ставом, несводимым лишь к ее базовым «единицам» – отдельным каче-
ствам. Так, в частности, было установлено, что в общий состав и струк-
туру функционального блока профессионально-важных качеств могут 
входить и, как правило, – входят его так сказать «подблоки». Ими вы-
ступают те подсистемы, которые лежат в основе обеспечения основных 
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параметров деятельности – качества, производительности, надежности. 
Тем самым общая система ПВК дифференцируется на совокупность 
подсистем (субсистем), каждая из которых обеспечивает реализацию 
тех или иных функциональных задач деятельности, тех или иных ее 
основных параметров, а также ее реализацию в различных условиях. 
Одновременно можно видеть, что общая система ПВК качеств диффе-
ренцируется на такие образования, которые принципиально несводимы 
к «отдельным компонентам», то есть к отдельным качествам. Эти обра-
зования также имеют характер системно-организованных подструктур. 
Они являются именно подсистемами, входящими в общий состав систе-
мы ПВК. Все это объективно и очень демонстративно указывает на то, 
что в общей структурной организации данного функционального блока 
представлен еще один уровень – субсистемный.

Далее, следующая, также очень общая и, по существу, фундамен-
тальная закономерность, лежащая в основе структурной организации 
функционального блока ПВК и даже в основе самого понятия качества 
(и личностного, и профессионально-важного, и любого иного), состоит 
в следующем. Как было показано выше, суть и вообще – атрибутивная 
природа понятия качества заключается в том, что в нем фиксируется та-
кая реальность, такое «измерение» бытия систем, которое воплощает 
в себе основные характеристики ее качественной определенности. Каче-
ства – это и есть основной, хотя и частичный, парциальный «носитель» 
именно качественной определенности системы. Одновременно, в понятии 
качеств (в том числе и качеств личности, личностных качеств, которые мо-
гут выступать и в функции профессионально-важных) фиксируется, как 
известно, основная «единица» качественной определенности системы. 

Вместе с тем, в данной связи нельзя упускать из виду то – извест-
ное и основополагающее для системной методологии положение, со-
гласно которому именно такого рода парциальные – локальные «носи-
тели» качественной определенности системы как раз и соотносятся с ее 
базовыми «единицами», то есть с ее основными компонентами. Однако, 
как мы уже неоднократно подчеркивали выше (и как это считается акси-
оматичным в теории систем), именно компонент – это та относительно 
наиболее простая «составляющая» системы, которая, однако, еще «не-
сет на себе» основные характеристики ее качественной определенности, 
является «носителем этой определенности (в отличие от элементов, ко-
торые уже утрачивают эту определенность). 

С позиций трактовки понятия личностных качеств в целом и поня-
тия ПВК, в частности, в парадигме качественного анализа эксплициру-



657

Вместо заключения: на пути к метакогнитивной психологии деятельности

ется следующее – главное обстоятельство. Оно заключается в том, что 
категория качеств личности (личностных, субъектных, профессиональ-
но-важных и т. д.), фактически, является эквивалентной в концептуаль-
ном и содержательном отношении понятию компонента системы. Они 
взаимополагаемы и взаимоконгруэнтны, являясь различными «измере-
ниями» одной и той же реальности. Все это не оставляет никаких иных 
вариантов, кроме трактовки личностных, субъектных качеств (том числе  
и отдельных ПВК) как базовых компонентов самого функционального 
блока ПВК. Соответственно, это означает, что в его структурной органи-
зации представлен и еще один уровень – компонентный.

 Наконец, следует учитывать, что отдельные ПВК есть не что иное 
как «еятельностное «измерение» тех или иных качеств личности, субъ-
екта, индивида. Последние – через обретение ими статуса ПВК – вы-
ступают по отношению к деятельности и в функции способностей. Тем 
самым в содержание анализируемого функционального блока с необхо-
димостью должна быть включена и еще одна очень общая психологи-
ческая категория – категория способностей. Вместе с тем, сами способ-
ности – в их реальной онтологии неразрывно связаны с определенной, 
так сказать, «элементной базой», в качестве которой обычно трактуется 
совокупность задатков. Подчеркнем, что, как известно, способности 
и задатки – это качественно разные сущности. В задатках еще отсут-
ствует качественная определенность способностей, но они являются он-
тологически необходимыми для ее становления. Следовательно, между 
задатками и способностями имеет место те же самые принципиальные 
отношения, которые описаны в теории систем (и подробно охарактери-
зованы в) для связей элементов и компонентов. Однако отсюда с необ-
ходимостью следует, что ни способности, ни личностные (и субъектные 
в целом) качества, ни ПВК не могут существовать «помимо» их онто-
логической – так сказать, «элементной базы», представленной в форме 
задатков. Поэтому в общей организации функционального блока ПВК 
с такой же необходимостью следует дифференцировать и еще один – 
причем, базовый, онтологически первичный уровень – элементный.

 Таким образом, подводя итоги проведенному выше анализу, можно 
сделать следующее обобщающее заключение. С одной стороны, в струк-
турной организации одного из важнейших функциональных блоков пси-
хологической системы деятельности – блока ПВК обнаруживаются те же 
самые принципиальные особенности и закономерности, которые были 
констатированы по отношению к структурной организации личностных 
качеств в целом, что указывает на их, действительно, общий характер. 
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В его организации, во-первых, реализован принцип метасистемности, 
а сам он является еще одним представителем класса систем со «встро-
енным» метасистемным уровнем. С другой стороны, организация блока 
ПВК базируется на общем структурном инварианте, включающем пять 
основных уровней (метасистемный, общесистемный, субсистемный, 
компонентный, элементный). 

Итак, реализация структурного плана проблемы индивидуальных 
качеств, действительно, позволила получить ряд новых данных об осо-
бенностях и закономерностях их организации. 

Так, во-первых, проведенный анализ вскрыл существенно более 
сложную, нежели это обычно полагается, структуру индивидуальных ка-
честв – как в плане их собственной организации (в плане эндоструктуры), 
так и в плане их сорганизации друг с другом (в плане экзоструктуры). 

Во-вторых, в обоих из этих объективно основных аспектах струк-
турной организации обнаруживается инвариантный ее принцип – иерар-
хический. Он приводит в результате к столь же инвариантной структу-
ре, включающей пять базовых уровней. Тем самым эксплицируется еще 
одна общая закономерность – подчиненность этой организации уров-
невому принципу. Кроме того, важно подчеркнуть, что она воплощает 
в себе универсальный – общесистемный критерий-дискриминатор, пред-
полагающий существование пяти основных макроуровней. Он, как было 
показано нами ранее, лежит в основе очень многих образований, струк-
тур и психических процессов, а также и психики в целом. Тем самым, 
в очередной раз вскрывается глубинное сходство базовых принципов 
и закономерностей структурной организации психики и ее основных 
«составляющих». Наиболее важным в плане основных задач данной ра-
боты является то, что проведенный выше анализ дает достаточные осно-
вания для распространения этих принципов на такую важную предмет-
ную сферу, каковой и является проблема индивидуальных качеств. 

В-третьих, вскрывается и еще один – также достаточно значимый, 
на наш взгляд, факт. Это подчиненность и эндо-, и экзоструктурной 
организации индивидуальных качеств одному из наиболее общих 
и наиболее специфических именно для психических образований прин-
ципов – принципу метасистемности. Они с высокой степенью отчетли-
востью эксплицируются с этих позиций как типичные разновидности 
качественно специфического класса систем со «встроенным» метаси-
стемным уровнем. В свою очередь, именно это позволяет объяснить 
целый ряд их особенностей, а также преодолеть ряд существующих 
в настоящее время теоретических трудностей. 
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В-четвертых, можно также констатировать и определенную от-
носительность дифференциации двух указанных планов структурной 
организации индивидуальных качеств. Они, как было показано выше, 
взаимопереходят друг в друга, взаимоперекрываются друг с другом. Од-
нако, именно эта особенность – их неаддитивность вскрывает еще бо-
лее важное и основополагающее обстоятельство. Они взаимодополняют 
друг друга и взятые лишь в этом своем – вазимообогащении они могут 
служить адекватным средством раскрытия истинной природы и реаль-
ного – многомерного содержания общей организации всей системы ин-
дивидуальных качеств. Лишь при этом условии они адекватно вскрыва-
ют ее истинную – беспрецедентную по своей сложности организацию. 
И именно эта сложность должна не просто учитываться при реализации 
следующего основного гносеологического плана исследования данной 
проблемы – функционального, но и лежать в его основе.

XXXII

Конструктивность сформулированного в данной работе методоло-
гического подхода к разработке проблемы индивидуальных качеств (ме-
тасистемного) проявляется и по отношению и к этому, также базовому 
плану – функциональному. Это тем более показательно что, казалось бы, 
на первый взгляд, именно данный план трудносовместим с основным 
аспектом реализации функционального исследования как такового – 
с исследованием закономерностей организации изучаемого предмета во 
времени, то есть в его собственно диахроническом развертывании, в его 
процессуальной организации. Дело в том, что именно индивидуальные 
качества являются подчеркнуто апроцессуальными образованиями; они 
характеризуют своего рода статический, а не динамический аспект 
предметов психологического исследования. 

Вместе с тем, при более глубоком анализе данной проблемы оказы-
вается, что все обстоит прямо противоположным образом, а собственно 
функциональный аспект, в действительности, выступает очень важным 
гносеологическим планом исследования индивидуальных качеств. Дело 
в том, что именно они как раз и фиксируют временнóй, процессуальный 
аспект практически всех «составляющих» психики, но взятый в его итого-
вом – терминальном, конечном выражении. Для их адекватной эксплика-
ции должен быть, следовательно, реализован известный принцип «единства 
процессуального и результативного уровней анализа». В результатах нахо-
дят свое итоговое – обобщенное и интегративное проявление особенности 
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процессуальной (временной, диахронической) организации. Процесс 
«кристаллизуется» в результате, а он, в свою очередь, эксплицирует, хотя 
и в «снятом» виде, особенности самой процессуальной организации. Од-
нако тем самым, в общее содержание понятия индивидуальных качеств 
включаются практически все основные «составляющие» психики. Оно 
приобретает широчайшую сферу действия и своего рода «распределен-
ный» характер. Данная особенность обусловливает собой одну из важней-
ших особенностей индивидуальных качеств как предмета исследования и, 
соответственно, – одну из главных трудностей их исследования. В своем 
крайнем варианте она приводит к известной и проанализированной в ра-
боте ситуации «исчезновения предмета». Таким образом, можно видеть, 
что в действительности, именно основной аспект функционального пла-
на – временнóй, процессуальный сопряжен с аналогичной, то есть также 
с одной из основных проблем всей психологии индивидуальных качеств. 
Это проблема определения сути и специфики самого ее предмета, про-
блема очерчивания его границ и его истинной сферы, а также уяснения 
самого содержания, характера этого предмета. 

Вместе с тем, конечно, только этим функциональный план данной 
проблемы не исчерпывается, а включает в себя целый ряд важных гно-
сеологических аспектов исследования, которые также были реализова-
ны в данной работе и позволили получить целый ряд новых, не опи-
санных до настоящего времени результатов. Очень характерно также 
и то, что именно они – эти результаты, полученные при реализации функ-
ционального плана, оказались наиболее релевантны сути тех принци-
пиальных трудностей и даже «кризисных» моментов в разработке всей 
данной проблемы, равно как и их преодолению. Мы уже отмечали, что 
основными из них являются, например, принципиальная «нестационар-
ность» уровневых характеристик индивидуальных качеств; их ситуаци-
онная обусловленность; их лабильность и динамичность – своего рода 
«волотильность»; их подверженность детерминационной (и соответ-
ственно, – искажающей) роли огромного числа субъективных факторов; 
их подвластность произвольному контролю и, соответственно, – фаль-
сификации, трансформации, личностным аберрациям и мн. др. В этом 
же ряду факторов должны быть зафиксированы и те, которые связаны 
с общей природой понятия индивидуальных качеств как атрибутив-
но когнитивного образования. Оно формируется в процессе онтогенеза 
и несет на себе «печать» многих иных факторов и детерминант как ког-
нитивного, так и личностного плана. В итоге оно выступает не столько 
как «объективная данность», которую, собственно говоря, и пытается 
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диагностировать исследователь, сколько как познавательный – гносеоло-
гический конструкт. Он формируется в процессе «житейского» позна-
ния самой личностью, а впоследствии выступает объектом диагностики. 

В самом деле, та – действительно, сложнейшая структурная орга-
низация, которая присуща индивидуальным качествам, а тем более – их 
системе в целом, является объективной предпосылкой для очень высо-
кой сложности самого процесса функционирования личности. Однако 
нельзя не видеть и «обратной зависимости». Дело в том, что сама эта – 
высокая сложность структурной организации как раз и сформировалась 
как следствие, то есть как адекватный «ответ» на те вызовы, которые 
предоставляет сложность внешней социальной среды, а также слож-
ность функционирования в ней. Как известно, непреложным является 
факт, согласно которому индивидуальные качества личности во многом 
вообще формируются и складываются (и даже – возникают и «закла-
дываются») как результат и продукт процесса социализации. Вся слож-
ность последнего не может, однако не «окрашивать» в соответствующие 
тона и формирующиеся в этом процессе структуры в целом и индиви-
дуальные качества, в частности. Другими словами, не только «структу-
ра задает границы и определяет возможности функционирования», но 
и наоборот. Ее истинная сложность и противоречивость состоит в том, 
что сама формирующаяся в ответ на сложность «режимов функциониро-
вания» все более сложная структура, в свою очередь, создает объектив-
ные предпосылки для дальнейшего усложнения самих же этих режимов. 

Таким образом, одним из уровней ее организации – причем, выс-
шим, а потому определяющим является метасистемный уровень. Это 
означает, что в саму структуру – в состав и содержание качеств, равно 
как и их системы, функционально включаются – «встраиваются» в них 
детерминанты и факторы принципиально иного плана. Это – основные 
«составляющие» общей структуры личности: мотивы, идеалы, потреб-
ности, нормы, ценности, установки, интересы и пр. Кроме того, в них 
оказываются функционально репрезентированными также, по существу, 
и все иные – базовые характеристики системы процессуально-психо-
логической регуляции поведения и деятельности. Они, как известно, 
представлены в их интегративном виде – в собственно рефлексивных 
процессах. Поэтому метасистема личности и процессы рефлексивной 
регуляции ее поведения входят в сам состав и в структурную организа-
цию качеств, а тем самым – детерминируют и их функциональную ор-
ганизацию. Они оказывают не просто сильное, но именно определяющее 
влияние на характер и меру их проявления. 
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Данная закономерность имеет, однако, и еще одно – не менее важ-
ное проявление. Дело в том, что, благодаря указанным особенностям, 
сами индивидуальные качества оказываются в состоянии «брать взай-
мы» – транспонировать на свое содержание и организацию тот потен-
циал, которым располагает метасистема личности. В каждом качестве 
оказывается возможным проявление всего потенциала этой метасисте-
мы – личности; качества, оставаясь «самими собой», тем не менее, окра-
шиваются в личностные тона, становятся не только носителями каче-
ственной определенности, но и качественной специфичности.

Вследствие всего этого, собственно говоря, и возникают те – очень 
многочисленные проявления и факты принципиальной «нестационар-
ности» – изменчивости (вариативности), лабильности (пластичности) 
поведенческих и деятельностных проявлений индивидуальных качеств. 
Качества – и в плане содержания, и особенно в плане степени их экспли-
цированности, интенсивности (меры проявления) являются не просто 
принципиально вариативными, но и адаптивно лабильными; они ситуа-
ционно зависимы и личностно-относительны. Мера их проявления кар-
динальным образом зависит, по существу, от всей системы детерминант 
как ситуационного, так и личностного плана. 

По-видимому, само понятие индивидуальной меры развития ка-
честв, уровня (степени) развитости того или иного индивидуального 
качества является не абсолютным, а относительным, точнее – ситуа-
ционно и личностно-относительным. Поэтому и подход к ним должен 
быть принципиально иным, нежели традиционно сложившийся и про-
должающий доминировать – он должен быть релятивистским по своей 
сути. Об этой «мере» и об этом «уровне» следует говорить как о явле-
ниях принципиально вариативных. Кроме того, они в более адекват-
ном их принципиально нестационарной природе виде допускают свою 
экспликацию не с позиций «точечной» фиксации – как некоторого 
фиксированного значения, а с позиций «зонной» интерпретации – как 
некоторый диапазон характерных значений. О нем следует говорить 
не столько как об определенном фиксированном значении – не как 
о неизменной и тем более абсолютной величине (так сказать «точке») 
и не как о стационарной сущности, а как о принципиально континуаль-
ном – адаптивно-изменяющемся параметре (и потому параметре, име-
ющим «зонную» природу). Эта мере принципиально вариативна 
и адаптивно «подстраиваема» под ситуационные и личностные детер-
минанты, наиболее релевантные в плане решения тех или иных деятель-
ностных и поведенческих задач. 
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Вместе с тем, данный континуум не является внутренне гомоген-
ным – так сказать «чисто количественным». На наш взгляд, еще одной 
его принципиальной чертой как раз и выступает внутренняя дифферен-
цированность и наличие в нем существенно разных «зон». Внутри него, 
как показано в работе, дифференцируется пять такого рода «зон». 

Во-первых, – та мера выраженности индивидуальных качеств, 
которая является наиболее типичной – характерной и «привычной»                   
для подавляющего большинства режимов взаимодействия конкретной 
«личности и среды». Это – своего рода «оптимальная» зона. 

Во-вторых, – та мера, с которой индивидуальное качество может быть 
эксплицировано при условии дополнительных – в том числе, и «энергети-
ческих» затрат, при условии дополнительных личностных (прежде всего, 
мотивационных) «инвестиций»; это своего рода оперативной зоны. 

В-третьих, при возникновении именно чрезвычайных – экстраор-
динарных ситуаций возможно и дальнейшее повышение потенциала 
качеств, то есть их переход в зону так сказать предельных значений –                       
в терминальную зону. Это тот предел, который для данного индивида яв-
ляется объективно предзаданным и который, как можно полагать, очень 
существенно отличается от «зоны оптимальности». 

В-четвертых, очень часто для организации деятельности и поведения 
вовсе не требуется проявлений меры выраженности качеств даже на сред-
нем уровне – в зоне их оптимальных значений (или же личность не считает 
это необходимым). Подчиняясь известному и в целом достаточно адаптив-
ному «принципу экономии», личность стремится перевести параметры 
своего функционирования – в том числе и параметры индивидуальных ка-
честв в иную зону, которую можно обозначить как зона субоптимальности. 

В-пятых, можно, по-видимому, зафиксировать и еще один режим, 
проявления индивидуальных качеств; дифференцировать еще одну – 
правда, очень специфическую «зону их существования». Дело в том, что 
в ряде ситуаций и под влиянием ряда личностных детерминант, возни-
кает необходимость (или – целесообразность с точки зрения самой лич-
ности) в том, чтобы те или иные ее качества либо не проявлялись вообще 
(чтобы их «как бы не было»), либо проявлялись не в их истинной мере. 
Личность маскирует их наличие, а то и намеренно фальсифицирует их, 
нередко демонстрируя противоположные им качества. Причем, речь идет 
не только о «сокрытии» социально-негативных качеств, но и о маски-
ровке также и социально-одобряемых качеств (хотя, конечно, этот слу-
чай менее распространен). Тем самым, имеет место феномен подавления 
качеств и, соответственно, еще одна зона их бытия (точнее «небытия»); 
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ее можно обозначить понятием ингибиционной зоны. Переход от одной 
зоны в другую, равно как и само их наличие, является достаточно «вы-
годным» и, по-видимому, очень мощным адаптивным средством, игра-
ющим важную роль в решении поведенческих и деятельностных задач. 

Далее, еще одним основным результатом реализации функцио-
нального плана проблемы индивидуальных качеств явилось комплекс-
ное обоснование и достаточно детализированное раскрытие положения, 
согласно которому базовыми и определяющими средствами, регулирую-
щих актуальные режимы их проявления, выступают средства и процес-
сы собственно рефлексивного типа. На наш взгляд, именно рефлексия 
как процесс и рефлексивность как свойство во многом вообще опреде-
ляет – задает тот или иной режим, в котором личность считает целесо-
образным и возможным (или – необходимым) задействовать те или иные 
индивидуальные качества. При этом рефлексия играет определяющую 
роль не только в плане оценки объективной ситуации (ее значимости, 
последствий и пр.), но и в плане оценки собственно личностных де-
терминант, то есть всей системы субъектных факторов. Мотивацион-
ные, эмоциональные, а в целом – личностные детерминанты действуют 
на выбор того или иного «режима» не прямо и автоматическими», а опо-
средствованно, точнее – рефлексивно-опосредствованно. 

 Таким образом, однако, вскрывается и обстоятельство еще более 
общего – по существу, методологического плана. Оно состоит в том, 
что собственная логика развития проблемы индивидуальных качеств 
на определенном этапе объективно приводит к необходимостью вклю-
чения в нее собственно рефлексивной проблематики. Она приводит 
к необходимости ассимиляции ей общефилософской категории (и пси-
хологического понятия) рефлексии, взятой в ее истинной сложности 
и многогранности. Однако, именно это же – включение в проблему 
индивидуальных качеств столь сложного и многоаспектного, а к тому 
же и по существу уникального в плане специфики своей организации 
образования, каковым и является рефлексия, порождает основные 
трудности разработки самой проблемы индивидуальных качеств. Реф-
лексивность – это именно качество, точнее – психическое свойство, 
подпадающее под действие более общих для психических свойств и 
индивидуальных качеств особенностей и закономерностей. Вместе с 
тем, столь же естественно и то, что рефлексивность – отнюдь не рядо-
вое качество, свойство психики и личности. Это – свойство уникальное 
для человека; причем – в прямом, непосредственном смысле («единствен-
но присущее только ему»). Именно оно выделяет человека среди всех 
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иных живых существ, придает специфику и исключительность челове-
ческой психике. Причем, степень уникальности данного качества такова, 
а его отличия от других – субъектных качеств приводят к тому, что с точ-
ки зрения традиционных подходов оно вообще не рассматривается (хотя 
и декларируется). Будучи, без сомнения, психическим свойством, реф-
лексивность не является до сих пор органической составной частью об-
щей категории «психическое свойство»; не изучается в рамках парадигмы 
свойств и способностей. То же самое можно сказать и в отношении связи 
между понятием рефлексивности и категории индивидуальных качества.

Так, в работе установлено, что рефлексия (и рефлексивность) может 
оказывать и реально оказывает закономерные трансформационные воздей-
ствия на многие так сказать «первичные» закономерности психики, равное 
как и на актуальную меру проявления индивидуальных качеств. Основны-
ми вариантами – типами такого рода трансформаций являются следующие. 

Во-первых, это ослабление меры выраженности – своего рода ин-
гибиция тех или иных закономерностей, зависимостей. Примеры «смяг-
чающего» влияния рефлексии на проявление негативных личностных 
черт и на недостаточный уровень развития способностей многочисленны 
и широко известны. Это, например, позитивная роль рефлексии в выборе 
и фиксации субъектом таких общеуправленческих стилей, которые наибо-
лее адекватны его личностному симптомокомплексу. Вместе с тем, инги-
бирующее влияние рефлексии не всегда, конечно, является позитивным. 
Оно будет таковым, если ингибиции подвергается какая-либо негативная 
черта. Однако известно, что рефлексивность может и отрицательно влиять, 
например, на проявление интеллектуальных способностей в деятельно-
сти, в особенности – управленческой. В этом случае она ингибирует пози-
тивное влияние интеллекта и является тем самым негативным фактором. 

Во-вторых, это усиление – гипертрофия закономерностей или ка-
честв, их своеобразный «катализ». Известно, например, что эффектив-
ность индивидуальной деятельности в общем случае связана с мерой 
нейротизма личности отрицательной зависимостью. Высокорефлексив-
ные индивиды характеризуются бóльшим негативным влиянием нейро-
тизма на эффективность деятельности. 

В-третьих, это, фактически, полная блокада действия тех или иных 
закономерностей, приводящая к их редукции. 

В-четвертых, это инверсия, то есть обретение закономерностями 
и (или) качествами вида, обратного по отношению к тому, в котором они 
были первоначально установлены и традиционно интерпретируются. Это 
– один из наиболее показательных и своего рода «эксклюзивных» типов 
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трансформационной функции рефлексивных процессов. Он, фактически, 
свидетельствует о том, что под их воздействием те или иные закономер-
ности и феномены могут достаточно радикально менять форму своего 
существования и выступать уже не только в своей прямой, но и в обрат-
ной форме. Феноменологические проявления указанной функции доста-
точно многообразны. Ограничимся здесь лишь двумя иллюстрациями. 

В-пятых, это возникновение новых закономерностей и качеств под 
влиянием фактора рефлексии и различий в мере его выраженности. Вслед-
ствие этого, в частности, эксплицируется одна из важнейших функций реф-
лексии, реализуемая ей в отношении именно индивидуальных качеств, – 
генеративно-порождающая. Ее смысл состоит в том, что именно благо-
даря рефлексивности, субъект может эксплицировать в себе все новые 
и новые свои особенности, «открывать в себе» новые свои черты. Тем са-
мым, он, фактически, конституирует свой внутренний мир, а рефлексия 
выступаете при этом как операционное средство такого конституирования. 

Обобщая сказанное, можно заключить, что рефлексии присуща осо-
бая функция – трансформационная. В своем ситуативном проявлении 
она видоизменяет характер действия многих иных закономерностей ка-
честв. Ее наличие – это одновременно и своеобразный «отход от строгой 
объективности» в действии психических закономерностей, и повышение 
меры субъектности регуляции деятельности, поведения, общения. Суще-
ствование данной функции определяет собой наличие некоторого «поля 
субъектности» развертывания закономерностей регуляции деятельности 
и поведения, возможность субъектного влияния на них. Однако эта же 
функция может иметь и надситуативные проявления. И тогда она высту-
пает основой для иной – собственно генеративной функции. Рефлексия 
«над деятельностью», «над собой», «над своим положением в социаль-
ной среде», «над своими качествам» (в том числе, и над своими сильными 
и слабыми сторонами) и т. д. – это, конечно, не только и не столько конста-
тация чего-либо, а средство развития деятельности и личности, изменения 
ее статуса. Личность (и все формы ее взаимодействия с миром), проявляясь 
в рефлексии, в рефлексии же и формируются – точно так же как через 
это развиваются формы взаимодействия личности с действительностью.

Специфичность свойства рефлексивности как «метакачества» 
и своеобразие его влияния на деятельность и поведение состоит, од-
нако, не только в том‚ что оно влияет на степень соорганизованности 
иных субъектных качеств, но и в том‚ что оно может значимо влиять 
на уровень каждого из них в отдельности, а тем самым – и на харак-
тер влияния каждого из этих качеств на деятельность. Эмпирическими 
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референтами данного влияния выступают общепсихологические фе-
номены произвольной фасилитации и ингибиции того или иного свой-
ства, явления психической компенсации и др. В этом проявляется еще 
одна из граней уже отмеченной и очень важной функции рефлексивно-
сти – трансформационной. Она заключается в возможности изменения 
уровня проявления иных качеств и тем самым – характера их влияния 
на деятельность. Иными словами, рефлексивность значимо регулирует 
и характер, и уровень проявления иных качеств субъекта. Кроме того, 
и влияние на деятельность иных – средовых и ситуационных факторов 
также опосредствуется, как правило, рефлексивным контролем. В силу 
этого‚ в реальных условиях естественной профессиональной деятель-
ности, проявления уровня развития любого индивидуального качества 
являются не абсолютными – стабильными, стационарными, а прин-
ципиально вариативными – рефлексивно-относительными. Характер 
и степень рефлексивного контроля значимо детерминируют диагности-
руемый и вообще – наблюдаемый уровень проявления любого индиви-
дуального качества и поэтому – в определенном смысле – входит в со-
став индивидуального качества, в понятие уровня его развития.

Итак, все представленные выше материалы весьма убедительно 
и очень комплексно свидетельствует о существовании следующей – 
по-видимому, фундаментальной по своему смыслу закономерности. Ха-
рактер и даже сама мера проявления индивидуальных качеств не только 
не является, но и не должна являться стационарной, неизменной, но на-
против, она должна выступать как ситуационно-зависимая и личност-
но-регулируемая. При этом ведущую и определяющую – собственно 
регулятивную роль в том, каким образом будет представлена эта мера, 
играют средства и механизмы собственно рефлексивного плана. Следо-
вательно, не только можно, но и необходимо считать, что должны суще-
ствовать и такие средства – такие способности, качества, свойства – во-
обще такие возможности, которые обеспечивали бы все это. 

Другими словами, возникает вполне обоснованное предположение, 
согласно которому должны существовать определенные средства, меха-
низмы, процессы и пр., проявляющиеся, соответственно, в тех или иных 
качествах как их итоговых эффектах, которые направлены на то, чтобы 
регулировать характер и меру проявления всех других качеств. Это сво-
его рода качества, позволяющие «распоряжаться своими качествами» – 
«вторичные» качества – метакачества. Они направлены на то, чтобы 
максимально эффективно использовать арсенал иных – так сказать «пер-
вичных» качеств. По отношению к ним также должно быть применено 
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именно это понятие – понятие качества, поскольку такого рода образо-
вания, несомненно, составляют очень важную сторону субъектной регу-
ляции поведения и, следовательно, важную грань самой субъектности, 
а потому со столь же очевидной несомненностью входят в состав всей 
качественной определенности личности. Они эксплицируют то, в какой 
мере и в каком аспекте, а также с какой полнотой субъект «владеет» сво-
ими качествами; в какой мере он выступает именно субъектом своей ка-
чественной определенности, своей «самости» (которая в значительной 
мере и образована всей системой его индивидуальных качеств). 

В связи с важнейшей и определяющей ролью рефлексивного опо-
средствования по отношению к индивидуальным качествам возникает, од-
нако, и еще более принципиальный вопрос. Что вообще – по отношению 
к конкретному индивиду следует считать так сказать его «истинными ка-
чествами»? Либо это качества, еще не «прошедшие контроль» со стороны 
«вторичных» качеств, то есть не подвергнутые «цензуре» с их стороны, 
равно как и процедурам «рефлексивного опосредствования? Либо же это 
те их проявления (в том числе и в мере выраженности), которые уже вы-
ступают эффектами влияния с их стороны? Но в таком случае возникает 
другой – еще более сложный вопрос: по отношению к каким ситуациям 
и личностным контекстам рассматривать вариации этой меры. Наконец, 
формулируется максимально общий и наиболее принципиальный вопрос: 
что вообще образует личность – система ее «первичных» качеств или же 
совокупность тех вариаций – тех «превращенных форм» этих качеств, 
которые генерируются посредством наложения на них «вторичных» ка-
честв. В связи со всеми этими обстоятельствами, по-видимому, следует 
вообще дифференцировать две основные формы проявления и даже – два 
модуса существования индивидуальных качеств. Первая – это их так ска-
зать «исходная», первичная форма – тот модус, который соотносится с их 
еще не прошедшим контролем со стороны «вторичных» существованием. 
Вторая – это те же качества, но уже подвергнутые такого рода контролю 
и представленные в трансформированном с его стороны виде. Обе эти 
формы одновременно представлены в общей структуре личности: сово-
купность первых составляет так называемую «истинную суть» личности, 
а вторая – поведенческие проявления личности. Это отражено и в фунда-
ментальной двойственности самого понятия личности. С одной стороны, 
его этимология связана со словом «личина» – маска, то есть с тем, что 
скрывает истинное существо человека. Однако, с другой стороны, оно 
же сопряжено и со словом «лицо» – как тем, что, наоборот, раскрывает            
и олицетворяет эту сущность.
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Подчеркнем также, что благодаря именно рефлексивности, стано-
вится возможным само существование «вторичных» качеств – метака-
честв, а она, в свою очередь, сама имея индивидуальную меру выражен-
ности, входит в сам их состав и содержание. При этом важно иметь в виду 
и то, что такое опосредствующее – модерирующее влияние она оказывает 
по отношению практически ко всем «первичным» качествам. В результате 
такой «множественности влияния» возникает целая палитра «вторичных» 
качеств. В данной связи необходимо подчеркнуть и то, что вся логика ре-
ализации функционального плана исследования проблемы индивидуаль-
ных качеств, приведя к необходимости в понятии метакачеств, тем самым, 
фактически, привела и реализации еще одного его аспекта. Он, как из-
вестно, направлен на выявление и объяснение тех новообразований, кото-
рые порождаются в процессе функционирования и генезиса той или иной 
системы – в данном случае системы индивидуальных качеств. Наконец, 
можно видеть, что именно в этом пункте анализа общая логика развер-
тывания проблемы индивидуальных качеств с необходимостью требует 
обращения к еще одному, также важнейшему аспекту ее разработки – ге-
нетическому, подводит и приводит к нему. 

XXXIII

При его реализации необходимо иметь в виду следующее – важней-
шее и определяющее для понимания истинного смысла и роли данного 
аспекта в разработке этой проблемы обстоятельство. Именно его осу-
ществление сопряжено, быть может, с наиболее важным и в то же вре-
мя – максимально сложным и общим вопросом. Это вопрос о закономер-
ностях формирования и развития психики, о становлении психического 
в целом. Дело в том, что генетические закономерности, сопряженные 
с формированием именно индивидуальных качеств, во многом попросту 
эксплицируют развитие психики в ее наиболее глубинных аспектах и пла-
нах – прежде всего, в плане ее основных средств и процессов, принципов 
и механизмов. Фактически, именно в них – в качествах отражается 
и проявляется становление «главного из главных» – самой качественной 
определенности психики и, соответственно, – составляющих ее много-
плановых структур и образований. Более того, если учесть, что именно 
в качествах прямо или косвенно, непосредственно или опосредствованно, 
но совершенно объективно проявляется субстанциональная основа пси-
хического, то становится очевидным и то, что вопрос о генезисе инди-
видуальных качеств – это во многом вопрос о генезис самой онтологии 
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психического. В силу этого, становится понятным и сам масштаб пробле-
мы генезиса индивидуальных качеств, взятой в ее истинном и наиболее 
полном смысле. 

Как известно, в своем наиболее общем виде личность представляет 
собой определенное социальное качество, точнее – систему таких ка-
честв, а еще точнее – уровень в общей организации индивида. Эти ка-
чества образуют в своей совокупности уровень собственно личностной 
организации индивида. Вместе с тем, трудно не видеть того очевидного 
обстоятельства, что все они и в плане генезиса, и в плане содержания, 
и во многих иных планах, фактически, представляют собой (причем, 
по определению) своеобразное «удвоение социальной реальности». 
Они не только могут, но и должны быть поняты как, прежде всего, ин-
дивидуальная форма существования социального мира, как продукт 
и результат транспонирования социальных институтов (и соответствую-
щих им норм, правил, ценностей и др.), социума в целом в содержание 
и структурно-функциональную организацию индивидуальной психики. 
Внешний – социальный мир, социум в целом повторяет, воспроизводит –
мультиплицирует себя в содержании и структуре личности; он «встра-
ивается» в ее содержание и структурно-функциональную организацию 
и даже во многом образует ее. Сам процесс формирования личности 
обычно обозначается наиболее общим понятием социализации, что 
наилучшим образом передает психологическую природу самой лич-
ности как именно системы со «встроенным» метасистемным уровнем.

Итак, можно заключить, что все – достаточно многочисленные 
и многоплановые аргументы, опирающиеся, в свою очередь, на наибо-
лее общие и фундаментальные представления об атрибутивной природе 
личности, убедительно свидетельствуют о следующем. Она не только 
«может быть понята» как система со «встроенным» метасистемным 
уровнем, но и в действительности является ей. Тем самым получает 
свое подтверждение и сформулированное выше предположение о при-
надлежности личности к специфическому классу систем со «встроен-
ным» метасистемным уровнем. Более того, степень обоснованности 
данного вывода, правомерность ее принадлежности именно к такого 
рода системам предстает с этих позиций как максимально очевидная. 
Сама сущность личности, ее атрибутивная природа (а не только те или 
иные ее грани и аспекты, особенности и закономерности) как раз и за-
ключается в том, что она выступает именно социальным качеством ин-
дивида, а следовательно, ‒ продуктом и результатом транспонирования 
социального в индивидуальное
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Таким образом, можно видеть, что в основе формирования главно-
го и наиболее обобщенного личностного качества – личностности лежит 
аналогичный по «рангу», то есть также главный и наиболее специфиче-
ский для систем со «встроенным» метасистемным уровнем механизм. 
Это механизм функционального включения – «встраивания» метасисте-
мы (в данном случае – социума) в систему (в данном случае – в форми-
рующуюся в процессе социализации личность). В результате этого сам 
социум мультиплицируется в личности, миллиарды раз «повторяя» себя 
в ней и воспроизводясь в ней. При этом во избежание недоразумений 
необходимо подчеркнуть следующее обстоятельство. Говоря о мульти-
плицируемости социума в содержании личности и ее индивидуальных 
качествах, мы, естественно, имеем в виду не все содержание первого 
и не все качества второй в целом. 

Констатируя это наиболее принципиальное обстоятельство, мы, 
естественно, вполне отдаем отчет в том, что оно носит очень общий 
и в чем-то даже предметно-неспецифический – скорее, философский, 
общесоциологический, а не собственно конкретно-психологический 
характер. И хотя, разумеется, от этого оно вовсе не становится ни ме-
нее значимым, ни менее обоснованным, оно все же должно рассматри-
ваться именно как исходное и подлежат конкретизации и наполнению 
собственно психологическим содержанием. Последнее связано с теми 
средствами, процессами и механизмами, которые и лежат в основе тако-
го рода «встраивания», мультиплицирования. Попытку такой конкрети-
зации как раз и была предпринята в данной работе, а ее результаты могут 
быть резюмированы следующим образом

Общеизвестно, что онтогенетическое развитие, формирование пси-
хики и поведения, а затем (и вместе с тем) – деятельности объективно 
невозможны вне общения ребенка и взрослого, вне социальных контак-
тов, вне социальных взаимодействий в целом. Данное положение зафик-
сировано в методологическом принципе социальной обусловленности 
психики. В этом взаимодействии, в этих контактах ребенка и взрослого 
проявляется соактивность как простейшая форма совместного поведения, 
а затем – и совместной деятельности. Причем, по совершенно естествен-
ным, понятным и даже – жизненно необходимым причинам взрослый 
реализует в этой соактивности направляющие, организующие, регули-
рующие и прочие воздействия на поведенческую активность ребенка. 
В определенном смысле взрослый выступает как «руководитель», а ре-
бенок – как «руководимый». По отношению к его поведению должны 
быть реализованы некоторые – вначале самые элементарные, а затем – 
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все более усложняющиеся организующие, корригирующие и направляю-
щие функции. Взрослый учит, а ребенок учится в этом взаимодействии 
действовать. Для этого он объективно учится предвидеть, ставить цель, 
элементарно планировать, делать выбор (принимать решения), контроли-
ровать себя, исправлять (корректировать) ошибки и др. Тем самым, в этом 
процессе взрослый – просто в силу того, что он объективно организует 
поведение ребенка, «следит за ним» и «контролирует его», – естествен-
ным и необходимым образом реализует некоторую совокупность функций 
по управлению этим поведением. Разумеется, в подавляющем большин-
стве случаев взрослый не ставит перед собой самостоятельную цель 
делать это и тем более – «реализовывать какие-либо управленческие 
функции». Суть дела в том, что такая реализация носит совершенно объ-
ективный характер и происходит «параллельно» соактивности ребенка 
и взрослого. При ближайшем рассмотрении оказывается, что по своему 
содержанию эти функции (повторяем, – направленные на управление 
поведением ребенка) очень близки к основным регулятивным функциям 
как таковым, хотя они, разумеется, и представлены в относительно про-
стейшем, элементарном виде. Вместе с тем, понимая их смысл, воплощая 
их требования в своем индивидуальном поведении, подчиняясь им, ребе-
нок начинает строить свое поведение в соответствии с ними. 

Таким образом, все эти функции и тот регулятивный инвариант,
в виде которого они представлены в поведении и деятельности, начина-
ет регулировать индивидуальное поведение, а затем – и элементарные 
формы индивидуальной деятельности ребенка. Этот инвариант уже был 
рассмотрен нами в параграфе и включает в себя систему интегральных, 
регулятивных процессов организации деятельности – процессы целе-
образования, антиципации, принятия решения, прогнозирования, про-
граммирования, планирования, контроля, самоконтроля. Другими сло-
вами (так сказать, – исходно) этот инвариант представлен «со стороны 
взрослого» как совокупность управленческих, регулятивных функций. 
Через них он направляет, регулирует поведение ребенка. Однако эти 
функции, подчинения которым и добивается, прежде всего, взрослый, 
начинают «переходить во внутренний план» и принимать тем самым 
форму специфических – регулятивных процессов, направленных на ор-
ганизацию индивидуального поведения. Иными словами, формируются 
те процессуальные регуляторы, которые были обозначены выше поняти-
ем интегральных психических процессов. Их система, будучи исходно 
задана в качестве регулятивного инварианта, затем принимает внутрен-
нюю форму – форму саморегулятивного инварианта. 
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Однако именно это и означает, что «управленческая деятельность» 
взрослого, предполагающая реализацию по отношению к поведению 
ребенка совокупности регулирующих и направляющих воздействий 
(функций), получает в индивидуальном поведении ребенка свое как бы 
«удвоенное бытие»: ребенок сам постепенно начинает реализовывать их 
в отношении своего поведения. Формируется все то, что обозначается 
в психологии понятиями с приставкой «само» – самоконтроль, самопри-
каз, саморегуляция, самооценивание, самокоррекция и мн. др. Индиви-
дуальное поведение, а затем и деятельность начинают строиться «по 
образу и подобию» совместной деятельности. Тем самым в структуру 
индивидуальной деятельности (хотя, конечно, и очень специфическим 
образом) включается совместная деятельность: регулятивный инвари-
ант функций, обеспечивающий возможность управления совместной 
деятельностью, трансформируется в саморегулятивный инвариант про-
цессов, реализуемых по отношению к управлению собственным пове-
дением. Метасистема совместной деятельности воплощается – «встра-
ивается» в структуру системы индивидуальной деятельности. Сама же 
индивидуальная деятельность тем самым формируется, а затем – функ-
ционирует как систем со «встроенным» метасистемным уровнем. С этих 
позиций можно высказать общее предположение, согласно которому 
то, что традиционно обозначается в психологии как интериоризация 
(независимо от трактовок этого явления), в плане его механизмов как 
раз и представляет собой процесс встраивания метасистемного уровня 
в структуру индивидуальной деятельности, процесс формирования дан-
ного уровня в целом в общей структуре деятельности. 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать 
следующее заключение обобщающего плана. Он показывает, что од-
ним из основных направлений и своего рода комплексным механизмом 
генезиса индивидуальной деятельности, становления деятельности как 
таковой является транспонирование – мультиплицирование принци-
пов и процессов организации совместной деятельности в нее. Она 
и, прежде всего, тот регулятивный инвариант, который лежит в ее основе 
и который образован совокупностью базовых регулятивных функций 
(его состав был подробно рассмотрен, в частности, в параграфе), имея 
исходно «распределенный» характер (между взрослым и ребенком) на-
чинает выступать реальной основой и для механизмов процессуальной 
регуляции индивидуальной деятельности. Эти функции оформляются 
в совокупность интегральных процессов психической регуляции дея-
тельности, которые, в свою очередь, изоморфны им и являются, фак-
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тически, и «интрапсихической» – процессуально-психологической фор-
мой существования. Тем самым, складывается ситуация, при которой 
индивидуальная деятельность не просто воспроизводит в себе базовые 
принципы структурно-функциональной организации совместной дея-
тельности, но и, фактически, строится в соответствии с ними. Метаси-
стема совместной деятельности не просто «встраивается» в систему ин-
дивидуальной деятельности, но и, по существу, строит – конституирует 
ее, причем, в плане ее главных операционных средств и механизмов, 
то есть интегральных процессов ее психической регуляции.

Констатируя все эти закономерности генетического плана, следу-
ет, вместе с тем, подчеркнуть, что они предполагают обязательное со-
блюдение еще одного – очень важного и даже во многом определяющего 
условия. Оно состоит в том, что сами «взаимодействующие сущности» 
(в данном случае – взрослый и ребенок) – именно как субъекты совмест-
ного поведения должны с достаточной степенью адекватности учитывать 
в своей собственной активности особенности того, в отношении кого она 
и развертывается. Другими словами, любое взаимодействие не только 
не может быть действенным и тем более – эффективным, но и вообще 
не может осуществляться как таковое без способности самих взаимодей-
ствующих к адекватному учету в своей активности особенностей «другого». 

Однако, тем самым эти особенности и их учет (повторяем, в той или 
иной степени, в той или иной форме, с той или иной степенью адекват-
ности) выступают в своей регулятивной функции, точнее – в своем ре-
гулятивном модусе. Они исходно – первично в генетическом плане вы-
ступают именно как объективно необходимые средства взаимодействия 
двух сущностей; как производные от их особенностей одновременно. 
Они эксплицируются как то, что регулирует – обеспечивает само это вза-
имодействие. Здесь о них еще не приходится говорить как о качествах 
в истинном смысле данного понятия; они представлены, повторяем, 
лишь как определенные средства регулятивного плана. Вместе с тем, они 
представляют собой средства, сутью и содержанием которых является 
воплощение в них таких сторон «агентов взаимодействия», которые объ-
ективно необходимы для этого взаимодействия. Особенности «другого» 
выступают в исходном для организации взаимодействия статусе – в роли 
регулятивных, операционных средств. В них эксплицируются и фикси-
руются такие стороны «другого», которые необходимы для взаимодей-
ствия с ним. Однако тем самым он наделяется определенным набором 
свойств – окачествляется. Сами же качества выступают, во-первых, 
объективно необходимой стороной взаимодействия, его обязательным 
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условием. Во-вторых, они принципиально релятивны – зависят не только 
от того, кто окачествляется, но и от того, кто окачествляет. В-третьих, они 
исходно регулятивны, выступают как необходимое средство организации 
взаимодействия. Качества «другого» представлены исходно и первично 
вовсе не как когнитивные – содержательные образование и даже не как 
качества вообще. Они представлены, прежде всего, как регулятивные 
средства, возникающие как необходимые средства для организации со-
вместной активности, взаимодействия и в ходе такого взаимодействия.

Вместе с тем, развитые в работе положения относительно исходно 
регулятивной природы и функциональной сущности качеств вовсе не оз-
начают, что ими выступают какие-либо, так сказать, исключительно «ре-
лятивные сущности», то есть сугубо конвенциальные средства, выступа-
ющие регуляторами взаимодействия, но не связанные напрямую с самой 
сущностью психического – с его качественной определенностью. На са-
мом деле все обстоит совершенно иначе и даже – противоположным обра-
зом, а для того, чтобы выявить, какие же закономерности имеют место при 
этом в реальности, необходимо обратиться к еще двум – также базовым 
атрибутам категории качества, которые также были рассмотрены выше. 

Так, общеизвестно, что данная категория характеризуется, наряду, 
разумеется, со всеми иными свойствами, и двумя такими атрибутив-
ными характеристиками, которые позволяют им выступать основными 
«единицами» познания. Во-первых, в них нечто проявляется – экс-
плицируется как феномен, выступает на уровне явления и тем самым 
становится доступным для проникновения через него на более глубо-
кий уровень – на уровень сущности. Качество – исходно – это и есть 
некоторое явление, а тем самым и инструментальная основа для кон-
такта через него с тем, что за ним и стоит, то есть с самой сущностью; 
это – своеобразный мост от явления к сущности. Во-вторых, именно 
качества выступают одновременно и основными – базовыми и исход-
ными носителями самой качественной определенности того или иного
объекта (системы, процессы, вещи и т. п.). Понятия качества и каче-
ственной определенности (как того, что и выступает основным в самом 
объекте) – являются во многом просто взаимополагаемыми. 

Все это приводит к тому, что в роли тех регуляторов совместного 
поведения, о которых шла речь выше и которые объективно необходимы 
для него, выступают вовсе не какие-либо «формальные» и полностью 
релятивистские сущности. Напротив, ими выступают именно те особен-
ности самих взаимодействующих субъектов, которые непосредствен-
но отражают и воплощают в себе их качественную определенность. 
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В функции реальных и адекватных регуляторов – ориентиров для орга-
низации поведения и управления им могут выступать лишь те проявле-
ния взаимодействующих субъектов, которые, действительно, воплощают 
в себе их сущность. Все иные варианты просто «не проходят» – они не 
закрепляются по критерию практики именно как неадекватные и беспо-
лезные (или даже вредные) по отношению к задачам организации и ре-
ализации взаимодействия, совместной активности и т. п. Именно они 
и становятся впоследствии тем, что обозначается самим понятием инди-
видуальных качеств. И именно их совокупность образует собой саму эту 
качественную определенность в целом, эксплицируя в себе все то, что 
и составляет содержания внутреннего мира личности, точнее – сам это 
мир, а еще точнее – является им, и даже конституирует его. Через них 
и в них сам этот мир именно окачествляется, обретает свою определен-
ность – «самость». Тем самым качества начинают выступать в принципи-
ально ином, нежели рассмотренный выше, – в регулятивный модусе. Они 
эксплицируются именно как средства репрезентации самого внутреннего 
мира, как средства экспликации (и самоэкспликации содержания психики 
как такового), то есть уже в своем когнитивном модусе. 

Далее, необходимо учитывать, что все это в целом и процесс обна-
ружения «познающим» тех или иных качеств в «познаваемом», в осо-
бенности (то есть то, что можно было обозначить как окачествление 
«познающим» самого «познаваемого»), имеет следующую – фундамен-
тальную и очень специфическую особенность. Исходно представленные 
качества («познаваемые») не только не должны, но и, строго говоря, 
не могут подлежать какой-либо заметной трансформации. Напротив, 
главным – решающим и определяющим условием их адекватного «рас-
предмечивания» выступает максимально полное сохранение их исходно-
го статуса и содержания – так сказать прямое их воссоздание. 

Вместе с тем, нельзя не видеть и того, что окачествление «другого», 
фактически, ведет к смоокачествлению «себя». Оно во многом и состоит 
в том, что исходно представленные «вовне» качества (то есть качества 
«другого») распознаются и «у себя» тоже; они эксплицируются как так-
же имеющие место и тем самым – как характеризующие самого себя, 
то есть как «свои». Познание внутреннего мира «другого» невозможно 
без становления в нем – в этом познании и через него и мира своего же 
собственного – внутреннего. Это две стороны одного и того же процес-
са. Естественно, что на генетически ранних (даже – не совсем ранних) 
фазах все это носит очень имплицитный, неразвернутый и «простой» 
характер. Оно во многом попросту вплетено в регулятивные основы 
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взаимодействия ребенка и взрослого. Более того, многие конкретные 
средства и механизмы такого рода окачествления остаются до сих пор 
неясными и даже отчасти – непонятными и загадочными. 

Итак, можно видеть, что генетические корни средств и механизмов 
формирования внутреннего мира, равно как и всей системы субъектных 
репрезентаций (точнее – саморепрезентаций) психикой своего собствен-
ного содержания являются атрибутивно и исходно регулятивными, а в еще 
более общем плане имеют подчеркнуто функциональную природу. И лишь 
затем и на основе реализации собственно регулятивных функций, направ-
ленных на организацию субъект-субъектных взаимодействий, происходит 
окачествление одним субъектом («познающим») особенностей другого 
(«познаваемого»). Другими словами, по отношению к субъект-субъект-
ным ситуациям, точнее – к ситуациям интериндивидуального взаимодей-
ствия складывается следующая – весьма специфическая ситуации. Дело 
в том, что здесь «агентами» взаимодействия выступают такие сущности, 
которые являются так сказать «одноприродными». Они обладают прин-
ципиально одними и теми же особенностями и закономерностями их соб-
ственной организации. Поэтому и процесс обнаружения «познающим» тех 
или иных качеств в «познаваемом», и само их познание, то есть то, что 
можно было обозначить как окачествление «познающим» самого «позна-
ваемого», строится здесь принципиально иначе. Качества «познаваемого», 
как уже отмечалось, вовсе не должны трансформироваться в какой-либо 
иной вид по отношению к их исходному статусу, а тем более претерпевать 
радикальные трансформации, как это имело место в субъект-объектных 
взаимодействиях. Как раз напротив, наилучшим средством всего этого вы-
ступает максимально полное сохранение «воспринимаемых» качеств, то 
есть особенностей «другого» в том виде и во всех тех атрибутах, в которых 
оно представлено исходно. И именно для этого существуют все необхо-
димые и достаточные условия, поскольку сам «познающий» обладает – 
хотя, конечно, изначально, только в потенциальной форме – всеми теми же 
особенностями, что и «познаваемый». В силу этого, максимально полное 
и точное познание «другого», расшифровка и раскодирование его внутрен-
него мира и составляющие его отдельных индивидуальных качеств может 
быть достигнута именно за счет того, что сами эти качества распознаются 
«познающим» как такие, которые есть и у него самого. Другими словами, 
имеет место в целом хорошо известный и достаточно подробно описанный 
процесс «узнавания себя через другого». 

Таким образом, уникальность процесса окачествления, являющего-
ся очень общим и фундаментальным по своей значимости для познания 
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в целом, по отношению к ситуациям интерсубъектного взаимодействия, 
состоит в следующем. Исходно представленные качества («познавае-
мые») не только не должны, но и, строго говоря, не могут подлежать 
какой-либо заметной трансформации. Напротив, главным – решающим 
и определяющим условием их адекватного «распредмечивания» высту-
пает максимально полное сохранение их исходного статуса и содержа-
ния – так сказать прямое их воссоздание. Это и становится возможным, 
благодаря тому, что «познаваемый» и «познающий» обладают фактиче-
ски одними и теми же сущностями характеристиками, одними и теми 
же чертами их качественной определенности. Разница лишь в том, что 
по отношению к «познаваемому» (в частности, к взрослому) они уже 
представлены в их актуальной форме, а по отношению к «познающему» 
(то есть, к развивающемуся ребенку) они представлены еще в потенци-
альной форме. Процесс же социализации во многом и состоит в этом – ин-
териндивидуальном взаимодействии; он предстает как трансформация ка-
честв из их потенциальной формы (которая, что также очень характерно, 
представлена и зафиксирована в понятии задатков) в актуальную форму. 

Далее, следует обратить особое внимание и на еще одно – по суще-
ству, необходимое следствие проведенного анализа. Оно состоит в экс-
пликации неразрывной связи и, фактически, взаимополагаемости двух 
процессов – процесса становления и формирования внутреннего мира, 
взятого в его качественной определенности, то есть в аспекте его ин-
дивидуальных качеств, с одной стороны, и формирования средств, обе-
спечивающих его репрезентации ему же самому, то есть, фактически, 
механизмов рефлексивного плана, средств сознания. Формируясь на ос-
нове развития многих иных индивидуальных качеств, качества осозна-
ваемости и рефлексивности сами затем не только обогащают их общий 
арсенал, но и во многом начинают влиять на них, трансформировать их, 
о чем уже шла речь выше. Становление рефлексивности и формирова-
ние сознания, с одной стороны, и генезис каждого индивидуального ка-
чества, а также их общей совокупности, с другой, – это во многом взаи-
мополагаемые процессы. 

Тем самым можно видеть, что рефлексивные механизмы и процес-
сы уже генетически – исходно и первично сопряжены со становлением 
и развитием многих качеств – в особенности сложных. Рефлексивные 
компоненты и средства «неэкстрагируемы» из содержания многих ин-
дивидуальных качествах даже в так называемых «исследовательских це-
лях». Они даже генетически входят в них как момент их собственного 
содержания, являются их атрибутивными сторонами. Именно этим и объ-
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ясняются многие феномены того рефлексивного опосредствования инди-
видуальных качеств, о которых шла речь выше. Становление внутреннего 
мира в его качественной определенности – это и есть (по определению) 
формирование совокупности индивидуальных качеств. В свою очередь, 
оно же выступает и как необходимое следствие процесса окачествле-
ния «другого», а тем самым – и процесса самоокачествления. Однако 
с такой же необходимостью оно ведет и к становлению базового механиз-
ма организации психики – механизма самопрезентации, а тем самым – 
к формированию рефлексии как процесса и рефлексивности как свой-
ства. Все это в итоге и приводит к формированию сознания как такового.

Итак, реализация генетического аспекта исследования по отноше-
нию к проблеме индивидуальных качеств привела к установлению и объ-
яснению общего принципа, на основе которого осуществляются процес-
сы их генезиса. Его суть состоит в том, что он выступает частной, хотя 
и очень важной и, к тому же, максимально выраженной разновидностью 
общего принципа, на основе которого построены все системы со «встро-
енным» метасистемным уровнем. В результате его действия разверты-
вается очень важный и весьма специфический механизм, обозначенный 
как механизм окачествления. В свою очередь, он и лежит в основе ге-
незиса как каждого из индивидуальных качеств, так и их общей систе-
мы. Он же обеспечивает не только их формирование, но выступает и как 
объективная основа для генетических процессов еще более глубинного 
порядка, имеющих своим итогом формирование свойства (и способно-
сти) саморепрезентированности психики к своему же собственному со-
держанию и к своим же собственным качествам. Формируются средства 
и механизмы собственно рефлексивного плана, синтезированные в мак-
симально интегративное личностное образование – сознание. 

Наконец, важно подчеркнуть, что мера и степень выраженно-
сти общего для всех систем со «встроенным» метасистемным уров-
нем механизма окачествления является здесь не просто максимальной, 
но и, по существу, предельной. Дело в том, что социум не просто функци-
онально воспроизводится в индивидуальной психике, эксплицируясь как 
«социальное качество», как личностность, но и, фактически, содержа-
тельно воссоздается в ней, конституирует – «строит» ее. Тем самым (про-
сто по определению) на содержание и принципы организации индивиду-
альной психики – как системы транспонируются базовые особенности 
и общий потенциал той более общей и мощной целостности – мета-
системы, в которую она сама онтологически включена. Однако это 
же означает, что в качествах самой системы (личности) оказываются 
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репрезентированными и те качества, которые ей исходно не присущи – 
качества метасистемы. Они также транспонируются на содержание са-
мой системы и обретают тем самым принципиальную двойственность: 
они, разумеется, сохраняют свой исходный статус – как свойства мета-
системы. Но они же одновременно становятся и свойствами системы 
(личности). Данное – фундаментальное, на наш взгляд, обстоятельство, 
имеет целый ряд важный следствий достаточно общего плана, которые 
одновременно переводят всю эту проблему уже в иной план ее разработ-
ки – в собственно интегративный. 

XXXIV

«Особость» данного гносеологического плана именно по отношению 
к проблеме индивидуальных качеств связана со следующим – фунда-
ментальным по своей сути, но явно «недооцененным» пока обстоятель-
ством. Дело в том, что именно он наиболее полно и строго, то есть не-
посредственным образом соответствует «духу» системной методологии. 
Кроме того, именно он ставит и в значительной мере решает основной 
гносеологический вопрос – вопрос о качественной определенности изу-
чаемой системы. Последнее столь же непосредственно объясняется тем, 
что именно системные качества изучаемого объекта как раз и являются 
«ближайшими носителями» – наиболее полными воплощениями его ка-
чественной определенности. Интегративный план исследования не только 
ставит «во главу угла» общенаучную категорию – категорию качества, 
но и практически во многом просто базируется на ней. Кроме того, че-
рез обращение к понятию системных качеств в концептуальный аппарат 
психологического исследования, базирующегося на методологии систем-
ности, органически включается и одна из фундаментальных гносеоло-
гических и даже общефилософских категорий – категория качества, что 
имеет, как будет показано далее, весьма существенные следствия. Таким 
образом, не только по существу, но даже этимологически эксплицирует-
ся атрибутивная общность данного гносеологического аспекта именно 
с проблематикой индивидуальных качеств как таковой. Наконец, необхо-
димо помнить и о том, что именно данный познавательный план является 
ключевым и решающим в плане разработки именно интегративных, то 
есть целостных и концептуально непротиворечивых – собственно теоре-
тических представлений о предмете исследования. 

Так, одним из основных итогов реализации всех предыдущих ис-
следовательских планов явилось положение, согласно которому в основе 
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генезиса многих индивидуальных качеств в целом и собственно лич-
ностных качеств, в особенности (а также в основе их структурно-функ-
циональной организации) лежит явление, а не исключено, – и механизм, 
обозначенный термином окачествления. Его подробная характеристика 
представлена в соответствующих разделах данной работы. По отноше-
нию к формированию индивидуальных качеств, то есть качеств, прису-
щих именно субъекту, личности и характеризующих его, он представлен 
в следующем виде. В любом интерсубъектном взаимодействии – причем, 
уже на самых ранних, онтогенетически первичных стадиях взаимодей-
ствия ребенка и взрослого для каждого из них особенности «другого» вы-
ступают в исходном для организации взаимодействия статусе. Они высту-
пают в роли регулятивных, операционных средств этого взаимодействия. 
Это означает, что в них эксплицируются и фиксируются такие стороны 
«другого», которые необходимы для взаимодействия с ним. Однако тем 
самым он наделяется определенным набором свойств – окачествляет-
ся. Сами же качества выступают, во-первых, объективно необходимой 
стороной взаимодействия, его обязательным условием. Во-вторых, они 
принципиально релятивны – зависят не только от того, кто окачествля-
ется, но и от того, кто окачествляет. В-третьих, они исходно регулятивны, 
выступают как необходимое средство организации взаимодействия. Ка-
чества «другого» представлены исходно и первично вовсе не как когни-
тивные – содержательные образование и даже – не как качества вообще. 
Они представлены, прежде всего, повторяем, как регулятивные средства, 
возникающие как необходимые средства для организации совместной 
активности, взаимодействия и в ходе такого взаимодействия. 

Однако, как мы уже отмечал, глубочайшая специфичность именно 
психики, психической формы организации (то есть своеобразие психи-
ческого материала – фактически, онтологии психического) в том и за-
ключается, что сами качества в значительной степени и составляют его 
содержание, являются им. Так, материальные (субстанциональные) каче-
ства составляют суть и содержание сенсорного уровня; собственно говоря, 
и являются им. Далее, функциональные качества, обретая процессуальную 
форму и становясь тем самым психическими процессами, составляют 
суть и содержание процессуально-психологического уровня. Они, фак-
тически, конституируют данный уровень. Наконец, системные качества, 
выступая одним из важнейших механизмов порождения сознания и при-
водя к его главному атрибуту – свойству идеальности, составляют суть 
и содержание самого осознаваемого уровня, в значительной мере кон-
ституируют природу сознания в целом. Тем самым, качества «онтологи-
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зируются»; они трансформируются из свойств носителя в содержание 
самого носителя, выступая его базовыми уровнями. Они обретают свой 
«вторичный» статус – собственно онтологический; выступают именно 
в онтологической функции и раскрываются как подлинная онтоло-
гия психического. Именно он – и в его общем виде и в его конкретных 
экспликациях по отношению к каждому из типов качеств был подроб-
но охарактеризован как в ходе проведенного в этой книге анализа, так 
и в целом ряде наших предыдущих работ. 

Вместе с тем, осуществленная таким образом экспликация всех этих 
особенностей и закономерностей, позволяет зафиксировать и еще одно – 
вполне очевидное обстоятельство. Именно они же, причем, с высокой 
степенью рельефности и полноты эксплицируются и по отношению к еще 
одной базовой категории качеств – к метасистемным качествам. Тот ме-
ханизм «встраивания» метасистемы (социума) в систему (личность), ко-
торый был охарактеризован выше, во многом и лежит в основе генезиса 
не только ее в целом, но – именно поэтому же – и в основе генезиса всей 
совокупности ее качеств, особенно – высших порядков, то есть собствен-
но личностных. Социум как метасистема для личности (как системы) ока-
зывается функционально включенным, представленным – «встроенным» 
в самом содержании и организации системы – личности. Он образует при 
этом не просто «важную», но и главную – определяющую ее часть – ее 
именно качественную определенность – систему ее индивидуальных           
и личностных качеств, а в наиболее общем плане и всю личность как «со-
циальное качество индивида», его личностность. 

Однако если заглянуть за «феноменологический фасад» этих яв-
лений, то приходится констатировать, что все они обусловлены одним 
и тем же – инвариантным и, по-видимому, очень важным и глубинным 
механизмом. Им как раз и является механизм окачествления, но взятый 
именно в отношении еще одного базовой категории качеств – метаси-
стемных. Тот общий принцип, на котором основаны сами метасистем-
ные качества и который составляет их суть и специфику, «эксплуатиру-
ется» тем самым и в организации психики. 

Вместе с тем, в этом – общем плане речь может идти только о функ-
циональном включении метасистемных качеств и вообще – любых иных 
особенностей метасистемы в систему. Однако, по отношению к взаимо-
действиям социума (как метасистемы) и личности во всем многообра-
зии ее качеств (как системы) ситуация выглядит во многом иначе. Дело 
в том, что, как показано выше, сама суть того, что традиционно обозна-
чается понятием «социализации» во многом попросту и тождественно 
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мультиплицированию именно содержания «социального» во всей его 
полноте в индивидуальном. Тем самым, речь идет именно о содержа-
тельной и в этом смысле – субстанциональной, а не только функцио-
нальной мультипликации социума в личности и ее качествах. 

Следовательно, сам механизм окачествления здесь представлен 
не только наиболее полно и явно, но и, по существу, в своем максималь-
но возможном виде: он выступает не просто как операционное средство, 
а как способ воспроизведения содержания. Метасистема (социум) по-
средством него не просто функционально включается – операционно 
«встраивается» в систему (личность), но и содержательно воспроиз-
водится, точнее – воздается в ней. Общий же арсенал операционных 
средств, на базе которых построена организация психики, существенно 
расширяется и обогащается – в него включается и механизм окачест-
вления еще одной базовой категории качеств – метасистемных. Этот 
механизм и, соответственно, порождаемые им качества – метасистем-
ные становятся качествами самой психики (и личности). Из того, в чем 
проявляется социум и личность, они трансформируются в то, чем она 
является. Они, фактически, становятся частью общей онтологии пси-
хического и тем более – онтологией личности в целом. Метасистемные 
качества как исходно принадлежащие именно метасистеме, становятся 
и собственными качествами самой системы – в данном случае лично-
сти. Тем самым, однако, не только в принципах организации, но даже 
и в самом содержании личности социум воспроизводится – воссозда-
ется во всей его специфичности. Та онтология психического, которая 
порождается вследствие окачествления социума с присущими ему ка-
чествами – метасистемными по своей сути, дополняет собой иные он-
тологические аспекты психического (которые возникают вследствие 
действия этого же механизма, но по отношению к трем иным основным 
типам качеств – материальным, функциональным, системным).

Далее, можно видеть, что на основе этого еще полнее и рельефнее 
раскрывается истинное значение самого интегративного плана исследо-
вания. Именно он выступает важным, хотя, конечно, и ограниченным 
по своей «мощности» гносеологическим средством доступа к самой 
онтологии психического. Он эксплицируется как своеобразный «ключ» 
к раскрытию базовых закономерностей и механизмов, составляющих ее, 
то есть как достаточно конструктивное средство для перехода от фено-
менологического уровня исследования – уровня явлений к уровню сущ-
ности. Вместе с тем, очень показательно, а в плане рассматриваемых 
здесь задач – и доказательно, что эта его роль с наибольшей полнотой 
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и очевидностью выявляется именно в том случае, если его предметом 
выступают именно индивидуальные качества. Иными словами, она 
наиболее отчетливо эксплицируется тогда, когда исходным предметом 
познания является именно категория качеств, а сам он предстает как 
конкретизации по отношению к психологической проблематике методо-
логии качественного анализа. 

 
XXXV

Таким образом, обобщая всю совокупность полученных в данной 
работе результатов, можно сделать следующее заключение. Во-первых, 
ее наиболее общим итогом явилась формулировка и обоснование ново-
го методологического подхода к разработке проблемы индивидуальных 
качеств личности – метасистемного. Во-вторых, данный подход полу-
чил в ней комплексную – многоплановую реализацию, включающую 
осуществление пяти основных гносеологических планов – метасистем-
ного, структурного, функционального, генетического и интегративного. 
Вместе с тем, следует обязательно учитывать и то, что основные из этих 
данных и сформулированных на их основе положений носят характер 
результатов методологического и теоретического анализа и должны 
быть подкреплены необходимыми аргументами, направленными на их 
верификацию. Другими словами, необходимы конкретные исследования 
и конкретные материалы для того, чтобы трансформировать их из раз-
ряда предположений в разряд обоснованных положений. В связи с этим, 
в структуру книги включена специальная и достаточно объемная глава, 
посвященная изложению и интерпретации результатов эмпирико-экспе-
риментального плана, направленных на решение этой – собственно ве-
рификационной задачи. Наиболее общим и принципиальным ее итогом 
явился следующий «двуединый» по своей сути результат. С одной сто-
роны, те основные положения теоретического характера, которые были 
сформулированы и развиты на основе предложенного в данной работе 
методологического подхода – метасистемного, получили комплексную 
эмпирико-экспериментальную, а также деятельностно-аналитическую 
и профессиографическую верификацию. С другой стороны, совокуп-
ность представленных в работе конкретных исследований привела 
и к получению некоторых дополнительных – не прогнозировавших-
ся априорно данных. Все это, в свою очередь, позволяет перевести их 
из разряда предположений в разряд обоснованных положений, кото-
рые, в свою очередь, составляют основу для обобщающей, целостной 
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концепции структурно-функциональной организации индивидуальных 
качеств личности. Именно такой – не только обобщающий, но и целост-
ный характер данная концепция обретает в силу того, что в ней пред-
мет исследования – индивидуальные качества эксплицирован и раскрыт 
в системе объективно основных и определяющих категорий закономер-
ностей. Ими выступают метасистемные (онтологические), структур-
ные, функциональные, генетические и интегративные закономерности. 

На основе этого можно, однако, сделать заключение и еще более об-
щего плана. Раскрытие предмета исследования именно в тех категориях 
закономерностей, которые являются онтологически основными для него 
и которые указаны выше, фактически, равнозначно тому, что сам предмет 
получает свое раскрытие в том виде, в каком он и представлен объективно – 
онтологически. Тем самым он «отображается» на уровне концептуальных 
представлений о нем именно в том виде, который адекватен его реаль-
ной онтологии – целостно и полно, в своей истинной и «ненарушенной» 
системности организации. Такое «концептуальное отображение» стано-
вится возможным через реализацию всей совокупности основных эта-
пов «алгоритма системного исследования», который также содержится 
в сформулированном нами метасистемном подходе и, более того, со-
ставляет суть его гносеологического варианта. Данные этапы, являясь 
одновременно основными аспектами исследования любого объекта, 
в совокупности – через синтез получаемых при их реализации результатов 
позволяют дать достаточно полное представление о нем, преодолеть од-
носторонность «аспектного» его исследования. Одновременно через них 
предмет получает и необходимые основания для причинного объяснения 
обнаруживаемых в нем закономерностей в аспекте структурной, функци-
ональной, генетической причинности. Такое – системно-организованное 
знание о предмете является необходимым условием для его перевода 
с уровня эмпирико-феноменологических представлений на уровень соб-
ственно теоретического знания; условием придания развиваемым тео-
ретическим представлениям свойства концептуальной полноты и завер-
шенности. Тем самым, однако, становится более близкой и реализация 
наиболее важной – по существу, стратегической задачи, которая также 
была сформулирована выше: это задача трансформации преимуществен-
но аналитической стадии разработки проблемы индивидуальных качеств 
в системную. Она, на наш взгляд, как раз и может быть в существенной 
мере решена на основе предложенного в данной работе метасистемно-
го подхода к разработке данной проблемы – к развитию представлений 
о сущности и организации системы индивидуальных качеств личности.
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XXXVI

Завершая обобщение представленных в данной работе результатов, 
отметим также, что в нее включена и еще одна глава, которая стоит не-
сколько особняком по отношению ко всем иным главам – и тематически 
и стилистически. Это глава, посвященная очень общей и, в то же время, 
столь же острой и выраженной дискуссионной проблеме соотношения 
психологического и педагогического знания, а в более общей плане – 
и соотношения психологии и педагогики в целом. Необходимость ее 
включения обусловлена тем, что сама проблематика образовательной 
деятельности является подчеркнуто «пограничной» между двумя эти-
ми дисциплинам; она столь же «педагогична», сколь и «психологична». 
Поэтому и проводимый в работе анализ систематически приводил к не-
обходимости обращения именно к данной проблеме, а также к необхо-
димости определить собственную точку зрения по ней. Вместе с тем, 
предложенный и реализованный в работе вариант ее общего решения, 
в свою очередь, способствовал и разработке более частных, хотя и также 
очень важных, конкретных исследовательских проблем.

Действительно, вопрос о соотношении психологического и педаго-
гического знания, как известно, является не только одним из наиболее 
актуальных и «острых» в теоретическом отношении, но и одним из наи-
более дискуссионных вопросов. Он во многом вообще репрезентирует 
еще более общую проблему соотношения двух базовых и основопола-
гающих гуманитарных дисциплин – психологии и педагогики в целом. 
Спектр взглядов относительно вариантов его решения и сформулиро-
ванные в этом отношении подходы достаточно разнообразны, а нередко 
и противоречивы.

Вместе с тем, его острота определяется и тем, что объяснительная 
функция, реализуемая психологическим знанием по отношению к знанию 
педагогическому, с объективной необходимостью и практически порожда-
ют еще более сложную проблему редукционизма – в данном случае второго 
типа знаний (педагогических) к первому (психологическим). Вследствие 
этого, однако, и возникает наиболее «острый» и принципиальный – 
по существу, критически значимый для педагогики вопрос. Его суть со-
стоит в том, возможно ли педагогическое знание как таковое в качестве 
особого – автономного и обладающего качественной определенностью, 
но одновременно и качественной специфичностью по отношению к соб-
ственно психологическому знанию? В чем специфика собственно педаго-
гического знания и существует ли она? Если да, то в чем она заключается? 
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Если нет, то почему? Понятно, что все эти вопросы, в конечном итоге, экс-
плицируют вопрос еще более общего и принципиального плана – вопрос 
о том, существует ли у педагогики самостоятельный предмет изучения? 
В конечном итоге, все эти вопросы тождественны вопросу о том, возмож-
на ли сама педагогика как научная дисциплина – автономная и относи-
тельно самостоятельная, имеющая свои специфические предмет и объект, 
свою качественно определенную и специфичную по отношению к другим 
наукам систему знаний? Вследствие этого, однако, возникает наиболее 
принципиальный вопросу: не является ли педагогическое знание по са-
мой своей природе принципиально редуцируемым до уровня знаний, кото-
рые составляют предмет других наук – в особенности, психологии? Имеет 
ли педагогика самостоятельный статус, автономность своего предмета 
и его качественную специфичность по отношению к иным научным дис-
циплинам? В конечном итоге, все эти и аналогичные им вопросы приво-
дят к наиболее общему и острому из них – возможна ли педагогика как 
наука – как самостоятельная и относительно автономная научная дисци-
плина, обладающая тем же статусом, как и иные научные дисциплины?

Попытка решения именно этих вопросов и представлена в данной 
работе. Так, в частности. Была обоснован точка зрения, согласно которой 
для решения вопросов о специфичности и «самости» педагогического зна-
ния следует не пытаться «подогнать» их под каноны и императивы «клас-
сического» научного знания (в традиционном смысле слова), а переосмыс-
лить и расширить само понятие научного знания – рассмотреть его в свете 
указанной дифференциации – на декларативное и процедуральное. Ключ 
к их решению лежит не в попытках «уместить» педагогическое знание 
в «прокрустово ложе» этих канонов и императивов, а в том, чтобы подвер-
гнуть дифференциации само исходное понятие знаний; точнее – преодолеть 
его исходно ограниченную принципиальную трактовку. Констатация этого, 
в свою очередь, означает, что, возможно, педагогическое знание должно 
быть проинтерпретировано именно с позиций его принадлежности к зна-
нию процедурального, а не декларативного типа. Педагогическое знание – 
это, прежде всего, процедуральное знание, поскольку конечной целью 
практически любых педагогических систем и иных концептуальных по-
строений является разработка некоторых технологий (в широком смысле) 
воздействия на объект и субъект с целью их трансформации в том или 
ином направлении, определяемом социальным заказом.

Далее, было показано, что сама гносеологическая природа педаго-
гического знания обусловливает вполне естественную и, по существу, 
необходимую его дифференциацию на три основных уровня. Первый 
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уровень – это уровень парциальных знаний; на нем в качестве педагоги-
ческого знания как практического выступает реализация по отношению 
к решению педагогических задач частных, локальных – то есть имен-
но парциальных закономерностей, полученных в рамах тех или иных 
конкретных научных дисциплин. Второй уровень – это уровень агрега-
тивно-синтетических педагогических знаний. На нем комплексируется 
целый ряд факторов, закономерностей и пр., что дает на выходе гораздо 
более совершенные и действенные знания. Третий уровень – это инегра-
тивно-синтетические знания. На нем исходные факторы, закономерно-
сти и пр. комплексируются, обобщаются, но уже не по типу агрегации, 
а по типу интеграции, что приводит к порождению собственно систем-
ных, синергетических эффектов, к генерации принципиально нового 
научного знания. Здесь системность выступает уже не только и даже 
не столько как «следствие» и «феномен», сколько как механизм генера-
ции нового научного знания. В результате их синтезирования реализует-
ся еще более глубинный механизм – механизм порождения системных 
качеств. Как известно, именно системные качества – это такие свой-
ства, которые присущи всему целому, но которые отсутствуют у любой 
из его частей, а также у их простой суммы. Другими словами, именно
«выход» за пределы простой – агрегативной совокупности исходных 
посылок и получение принципиально нового – отсутствующего у них 
содержания, как раз и выступает основным атрибутом всех системных 
качеств. Следовательно, сама педагогическое знание выступает уже 
не только как «вторичное» и производное от «первичных» данных мно-
гих иных научных дисциплин, но и как принципиально комплексное 
и синтетическое – интегративное. 

Все это, однако, вскрывает и обстоятельство наиболее принци-
пиального порядка, состоящее в следующим. На наш взгляд, лишь 
косностью и инерционностью некоторых стереотипов, сложившихся 
в гуманитарных науках, можно объяснить тот очевидный факт, согласно 
которому аналогичные отношения существуют и между педагогикой, 
с одной стороны, и целым рядом других – конкретных научных дисци-
плин, с другой. Педагогическое знание, являясь принципиально практи-
ческим и потому – «вторичным», производным и комплексным, столь 
же принципиально выступает и как знание иного уровня обобщенности, 
нежели знания, аккумулированные в иных научных дисциплинах. Пе-
дагогика использует, «эксплуатирует» те «первичные» знания, которые 
накоплены в целом ряде конкретных научных дисциплин. Ее эмпири-
ческий базис – это не «первичные», «сырые» результаты, получаемые 
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именно эмпирическим путем, а результаты уже произведенных обобще-
ний в иных – конкретных научных дисциплинах. В этом плане лишь 
небольшое преувеличение требуется для того, чтобы заключить: педа-
гогика не только не имеет, но и не должна иметь эмпирический базис 
того же самого типа, который характерен для многих иных – конкретных 
научных дисциплин. Она должна быть поэтому проинтерпретирована 
в качестве метадисциплины, по отношению к которой иные – конкрет-
ные научные дисциплины и направления, а также закономерности, по-
лученные в них, вступают в качестве ее эмпирической базы. Причем, 
сам «выход» на метауровень является не абсолютным, а реализуется 
на основе вполне определенного и четкого критерия. Таким критери-
ем как раз и является отмеченная вше дифференциация знаний на два 
типа – декларативные и процедуральные. Первый уровень непосред-
ственно соотносится с декларативным, а второй – с процедуральным 
знанием.
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