
темы на этапах устойчивого развития отделяется от поведения в 
«особые моменты». Необходимо отметить, что такое разделение 
носит ярко выраженный модельный характер, подразумевает дис
кретность времени и других характеристик и указывает на сущест
вование таких состояний системы, когда она в наибольшей степени 
подвержена влиянию случайных внешних факторов, и состояний, 
когда внешние влияния будут успешно игнорироваться. В психоло
гии аналогом бифуркаций являются разнообразные кризисные со
стояния, когда возрастает роль судьбоносных событий, и моменты 
зарохщения новообразований в психике. С педагогической точки 
зрения, бифуркационные точки — это моменты совершения выбора, 
с которыми связываются и развитие системы субъективных ценно
стей человека, и начальные этапы формирования профессиональ
ных навыков.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования 
и науки РФ, грант ур. 10.01.058(571) программы «Университеты Рос
сии».
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В психологии профессионального образования одной из ост
рых проблем является взаимодействие многоплановых факторов, 
обусловливающих профессиональное становление личности. К 
факторам, детерминирующим этот сложный вероятностный про
цесс, относятся природная среда (географическое местонахожде
ние человека и климатические условия), биологический и социаль
ный факторы, собственная активность и случайное стечение об
стоятельств и событий. Взаимодействие этих факторов происходит



на фоне возрастных изменений в течение большей части онтогене
за человека.

Для решения проблем профессионального становления лич
ности, обусловленных необходимостью профессионального само
определения и выбора профессии, профессионального образова
ния и повышения квалификации, профессионального роста и карье
ры, профессиональной адаптации и достижения вершин профес
сионализма и многих других требуется определиться с ведущими 
смыслообразующими факторами16.

К ним относятся возрастные изменения человека во времени, 
развитие и преобразование ведущей деятельности субъекта, не
прерывное профессиональное образование личности. Эти три фак
тора аккумулируют и социально-экономические условия, и мир про
фессий, и собственную активность личности, и ее потребность в са
моопределении и самоактуализации. Объединение этих трех смыс
лопорождающих факторов в одно профессионально
образовательное пространство позволит по-новому подойти к ре
шению следующих фундаментальных проблем профессионального 
становления:

■ преодоление угасания со временем психической энергии 
путем самоорганизации и самоактуализации профессионально
психологического потенциала личности;

■ кардинальное изменение траектории профессионального 
становления личности под влиянием случайных событий, неосозна
ваемого возможного будущего, флуктуаций профессионального са
мосознания;

■ противоречивое, несовпадающее течение хронологического 
и психологического времени человека;

■ конечность человеческой жизни (смерть) и социальное бес
смертие личности.

16 По определению B.C.Егорова, «смысл выражает субъективное пред
ставление о сущности объективного процесса, является продуктом сознания, 
имеющего основой объективное идеальное» (Егоров B.C. Философия открыто
го мира. М., 2002 С.75).



В качестве эвристической модели анализа этих проблем спро
ектируем профессионально-образовательное пространство лично
сти.

Термин «пространство» традиционно используется в естест
венных науках. В гуманитарных исследованиях пространство пони
мается как субъект-объектное взаимодействие природы и общества 
(И.И. Кант, Э.Дюркгейм, П.А. Сорокин, Т. Парсонс и др.). Личностно
смысловое образование пространства как духовной составляющей 
жизни человека стало предметом рассмотрения в культурно
исторических исследованиях (Л.С. Выготский, В.П. Зинченко,
А.Ф. Лосев, А.Н. Леонтьев и др.). На первых порах пространствен
ные представления в психологии отражали субъект-объектные 
взаимодействия человека, а в дальнейшем пространство стало рас
сматриваться также как среда, порождающая взаимодействие лю
дей.

Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, С.К. Бондырева, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн и другие исследователи психо
логии личности неоднократно подчеркивали многофакторность и 
многомерность процессов развития личности. Для характеристики 
многокачественных явлений становления личности они использова
ли понятие «пространство». Так, для анализа реального развития 
ребенка Д.И. Фельдштейн воспользовался термином «пространство 
детства». С.К. Бондырева рассматривает образовательное про
странство как часть социального пространства человека, в котором 
реализуется образовательная деятельность.

Эвристичность понятия «пространство» заключается в том, что 
оно позволяет объединить разнокачественные социально
психологические явления, не имеющие общего логического основа
ния. Упорядочение осуществляется для решения определенной 
проблемы на основе смыслового взаимодействия конструктов, де
терминирующих развитие друг друга.

Введение понятия «профессионально-образовательное про
странство» в контекст нашего исследования обусловлено анализом 
основных факторов, определяющих профессиональное становле
ние личности, которое является процессом и результатом активного 
взаимодействия человека с социально-профессиональной средой.



Профессиональное становление развертывается во времени с 
начала формирования профессиональных интересов и склонностей 
до окончания активной профессиональной деятельности. Возрас
тные изменения человека в течение длительного периода онтоге
неза являются важной детерминантой профессионального станов
ления личности.

Констатируя отчетливо выраженные возрастные изменения в 
течение жизни, их гетерохронность, психологи выделяют временные 
периоды, охватывающие определенный законченный процесс раз
вития. В качестве основания дифференциации онтогенеза одни 
психологи избирают психосексуальное развитие (3. Фрейд), другие -  
психосоциальное развитие (Э. Эриксон), третьи -  ведущую дея
тельность (Д.Б. Эльконин), четвертые -  социализацию личности 
(Н.Д. Столяренко) и др.

Большое значение в обеспечении и поддержке профессио
нального становления имеет система непрерывного профессио
нально ориентированного образования. Общее образование явля
ется ведущим фактором развития личности и предпосылкой успеш
ного профессионального становления.

К числу базовых, ключевых факторов профессионального ста
новления личности относится ведущая деятельность, которая опо
средствует ее отношения с социально-экономической средой, об
щение с окружающими, конституирует социальную ситуацию разви
тия. Для каждой стадии профессионального становления характе
рен один ведущий тип деятельности. Вместе с тем следует учесть 
влияние и других видов деятельности, определяющих полноценное 
становление личности: социальная активность обеспечивается об
щением в социально-профессиональных группах, нравственное 
развитие -  взаимодействием с референтными лицами и организа
циями. Очевидно, что многоплановые виды выполняемой лично
стью деятельности обогащают процесс профессионального станов
ления.



Таким образом, движение личности в профессионально- 
образовательном пространстве определяется следующими тремя 
факторами:

■ возрастными изменениями, обусловливающими периодиза
цию развития личности;

■ системой непрерывного образования;
■ ведущей профессионально ориентированной деятельно

стью.
Равнодействующей взаимодействия этих трех факторов явля

ется профессиональное становление личности -  движение лично
сти в профессионально-образовательном пространстве и времени 
профессиональной жизни. Оно охватывает период развития лично
сти с начала формирования профессиональных интересов и склон
ностей до окончания профессиональной биографии.

Визуальное представление взаимодействия данных факторов 
возможно при помощи координатных осей (возрастные периоды, 
уровни образования, ведущая деятельность). Область, ограничен
ная этими координатами, образует профессионально
образовательное пространство (рис. 1).

Рис. 1. Профессионально-образовательное 
пространство

В современных условиях наряду с системным подходом полу
чил развитие синергетический подход. Введение понятия открыто-



сти разрушило представление классической науки о замкнутости 
систем и связанном с ней понятии обратимости. Отмечая ограни
ченность системного подхода, И.Б. Новик и A LU. Абдуллаев прихо
дят к выводу о том, что «весь разработанный концептуальный арсе
нал классической общей теории систем и кибернетики оказался 
достаточным только для того, чтобы описать системы, не изменяю
щиеся во времени, линейные по структуре организации и жестко де
терминированные»17. Другими словами, речь идет о закрытых сис
темах. Открытые системы при помощи системного подхода описа
нию не поддаются.

Констатируя все возрастающую неудовлетворенность систем
ным подходом, B.C. Егоров акцентирует внимание на том, что от
крытые системы характеризуются разупорядоченностью, разнооб
разием, неустойчивостью, неравновесностью, нелинейными соот
ношениями. Исходная открытость и системность -  взаимоисклю
чающие понятия, поскольку системность предполагает граничность 
и закрытость. Для линейных динамических систем эволюция опре
деляется настоящими событиями. Нелинейность психических явле
ний выступает предметом анализа синергетики. Она характеризует 
направленность развития в будущем18.

Профессионально-образовательное пространство, вне всякого 
сомнения, является открытой системой, и поэтому требует рассмот
рения с синергетических позиций.

Объединение в одно профессионально-образовательное про
странство возрастных изменений личности, системы непрерывного 
профессионального образования и ведущей деятельности позволя
ет представить профессиональное становление личности как от
крытую, нелинейную и неравновесную систему. Основанием для 
такого рассмотрения профессионально-образовательного про
странства является усложнение этих факторов во времени и воз
можность фиксации их новых состояний и уровней развития.

17 Новик И.Б., Абдуллаев А Ш. Введение в информационный мир. М., 
1991. С.4.

18 См.: Егоров B.C. Философия открытого мира. М.; Воронеж, 2002. 
С.3 3 -  39.



Рассмотрим основные характеристики профессионально- 
образовательного пространства с позиций синергетического подхо
да.

Важной особенностью профессионально-образовательного 
пространства человека является его открытость, что означает 
динамичное равновесие взаимодействующих конструктов (парамет
ров) системы. Признание открытости пространства предполагает 
возможность его самоорганизации и саморазвития. Открытость ис
ключает ограниченность, замкнутость, предельность профессио
нально-образовательного пространства. Каждая из его координат: 
возрастные периоды, уровни образования и ведущая деятель
ность -  допускает беспредельность развития, переход от одной 
упорядоченной системы к другой, более высокого уровня организа
ции. С позиции синергетики открытость является исходным поняти
ем, объясняющим вариативность, непредсказуемость, случайность 
и необратимость индивидуальной жизни человека.

Анализ различных подходов к проблеме возрастной периоди
зации показывает, что почти все исследователи выделяют одни и те 
же периоды, возрастные границы тоже существенно не отличаются. 
Сказанное дает основание предположить, что дифференциация он
тогенеза на периоды во многом имеет конвенциональный характер.

Обобщение различных видов периодизации позволяет выде
лить следующие периоды и стадии возрастного развития человека:

■ дошкольное детство (стадии: младенчество, раннее детст
во, дошкольное детство);

■ школьный возраст (стадии: младший школьный возраст, 
подростничество, ранняя юность);

■ ранняя взрослость (стадия: юность);
■ взрослость (стадии: молодость, зрелость);
■ старость (стадии: пожилой возраст, старчество);
■ социальное бессмертие -  представленность личности в со

циально-профессиональной деятельности ухода из жизни.
Выделение этого периода личного бессмертия человека обос

новано A.B. Петровским. Анализируя феномен персонализации, он 
пишет: «Если личность человека не сводится к представленности ее 
в телесном субъекте, а продолжается в других людях, то со смертью



индивида личность полностью не умирает»19. Введение в возрас
тную периодизацию социального бессмертия позволяет рассматри
вать возрастные изменения как открытый процесс.

В современных условиях уже общее образование приобретает 
все более вариативный характер, предоставляя личности веер воз
можностей выбора своей биографии. Еще больше вариантов и тра
екторий развития предоставляет личности профессиональное обра
зование. Это разнообразные профессии и специальности, различ
ные уровни образования: допрофессиональное, начальное, сред
нее, высшее, последипломное. Многоканальность получения обра
зования адекватна динамике развития общества и непредсказуемо
сти индивидуальных профессионально-образовательных потребно
стей человека.

Ведущая деятельность детерминирует психическое развитие 
человека, обусловливает основные психологические новообразова
ния кахщого возраста и стадии профессионального становления. 
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин убеди
тельно доказали значение ведущей деятельности в развитии ребен
ка. При обосновании периодизации детства они в основу его диф
ференциации на стадии положили социальную ситуацию и ведущую 
деятельность. В.В. Давыдов пишет: «Каждому возрасту как своеоб
разному и качественно специфическому периоду жизни человека 
соответствует определенный тип ведущей деятельности; его изме
нения характеризует смену возрастных периодов»20.

Становлению ведущей деятельности в отечественной психо
логии уделено меньше внимания. Имплицитно подразумевается, 
что она задается ребенку социально организованной практикой, 
обучением. Характеризуя учебно-профессиональную деятельность, 
В.В. Давыдов в качестве механизма становления продуктивной дея
тельности выделяет воспроизводящую деятельность. Анализ даль
нейших его рассуждений позволяет предположить, что В.В. Давыдов 
рассматривал продуктивную деятельность как ведущую4. Продол

19 Петровский A.B., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии. 
М., 1998. С.234.

20 См.: Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., 1996. С. 101.



жая логику его рассуждений, следует допустить, что не всякая вы
полняемая человеком деятельность становится ведущей. Очевидно 
также, что последовательная смена одной ведущей деятельности 
другой может не соблюдаться. Так, для отдельных школьников- 
подростков учеба не становится ведущей деятельностью и не опре
деляет их психическое развитие; поступление же в образовательное 
учреждение начального профессионального образования приводит 
к освоению учебно-профессиональной деятельности и превраще
нию ее в ведущую.

Одним из оснований возрастной периодизации Д.Б. Эльконина 
являются последовательно сменяющиеся виды ведущей деятель
ности: общение со взрослыми, предметно-манипулятивная дея
тельность, игра, учеба, общественно полезная, учебно
профессиональная деятельность. Для периода детства дифферен
циация ведущей деятельности отсутствует.

В качестве основания такой дифференциации мы избрали ак
тивность личности. В зависимости от уровня психической (социаль
но и профессионально обусловленной) активности личности можно 
выделить следующие уровни социально-профессиональной актив
ности:

■ нормативно заданная;
■ адаптивная;
■ над ситуативная;
■ сверхнормативная.
Эти уровни активности имеют место на всех возрастных ста

диях, но для кахщого возрастного периода можно выделить преоб
ладающий уровень психической активности, который и определяет 
характер ведущей деятельности. Нормативно заданная активность 
определяет учебно-профессиональную и профессионально
образовательную ведущую деятельность, адаптивная -  нормативно 
одобряемую профессиональную деятельность (или воспроизводя
щую), надситуативная -  продуктивную (высококвалифицированную), 
сверхнормативная -  творческую самодеятельность. Последняя ве
дущая деятельность не имеет предела совершенствования.

Все три фактора, определяющие профессионально
образовательное пространство, имеют разнонаправленный, нели



нейный характер. Возрастные изменения, профессиональное обра
зование, ведущая деятельность имеют различные варианты разви
тия, зависящие от многих объективных и субъективных факторов. 
Вероятность и случайность выступают как закономерные отклоне
ния от детерминизма.

Возрастное психическое развитие протекает неравномерно, 
гетерогенно, а в отдельные периоды жизни имеют место инволюци
онные процессы: периоды стагнации, регрессии и деструктивного 
развития.

Следует также констатировать, что развитие личности не обя
зательно сопровождается последовательной сменой ведущей дея
тельности, психологические особенности отдельных стадий станов
ления определяются лишь социальной ситуацией развития. Сама 
ведущая деятельность в рамках одного возраста, одной стадии ста
новления претерпевает качественные изменения: перестраивается 
ее мотивация, планирование, способы выполнения, самоконтроля и 
т.п.

Таким образом, ведущая деятельность также развивается не
линейно, существуют различные варианты ее становления в рамках 
одного возраста, а следовательно, и в целостной жизни человека.

Взаимодействие факторов профессионально-образователь
ного пространства периодически порождает неустойчивость, нерав- 
новесность психического развития личности. Ключевым понятием 
для описания этих процессов является флуктуация. Для диссипа
тивных процессов характерен переход от равновесных условий к 
неравновесным, от состояния упорядоченности к неопределенно
сти, от общего к уникальному, индивидуально ориентированному. 
Небольшие флуктуации, обусловленные случайными обстоятельст
вами, личностными кризисными, неудовлетворенностью собой, пре
сыщением рутинной деятельностью, могут стать началом новой 
траектории развития личности. Незначительные, незаметные для 
окружающих и самой личности события, ситуации могут приводить к 
крупномасштабным последствиям, крушению профессиональной 
биографии, а в отдельных случаях и к катастрофе.

Сильные флуктуации способствуют образованию моментов 
неустойчивости открытой системы, так называемых точек бифурка



ции. «В точках бифуркации, -  пишет И. Пригожин, -  то есть в крити
ческих, пороговых точках, поведение системы становится неустой
чивым и может эволюционировать к нескольким альтернативам... В 
этом случае мы можем иметь дело только с вероятностями и ника
кое "приращение знания” не позволит детерминистически предска
зать, какое поведение изберет система»21.

Развитие открытой системы определяется не столько ее про
шлым, сколько будущим. Возможные для открытой системы вариан
ты будущего называются в синергетике аттракторами. Аттракторы 
возникают в критических точках открытой системы и порождают со
вокупность большого числа нелинейных откликов (траекторий). Так, 
психологические кризисы личности могут выступать в качестве ат
тракторов. Наличие аттракторов делает развитие системы предска
зуемым22. Следовательно, несмотря на нелинейность и неравно
мерность открытого профессионально-образовательного простран
ства, возможен прогноз профессионального развития человека.

Профессионально-образовательное пространство определяет 
потенциал личности. Под профессионально-личностным потен
циалом мы понимаем динамическое интегративное образование, 
определяющее ресурсные возможности профессионального разви
тия человека и его способность к освоению и продуктивному осуще
ствлению профессиональных видов деятельности23. Анализ данного 
феномена с позиции синергетического подхода позволяет рассмат
ривать его как открытую и неравновесную систему.

Введение в характеристику профессионально
образовательного пространства понятия «профессионально
личностный потенциал» обусловливает необходимость введения 
еще одного фактора развития личности -  времени. Реальное взаи
модействие факторов определяет профессионально
образовательное пространство личности в конкретное время. Отсю

21 Пригожин И., Стенгѳрс И. Время. Хаос. Квант. М., 1994. С.70.
22 См.. Князева Е.Н., Курдюмов С П. Синергетика как новое мировоззре

ние. диалог с И.Пригожиным // Вопр. философии. 1992. № 12. С.3-20.
23 См.: Павлова А.М., Зеер Э.Ф. Проблема изучения профессионально

личностного потенциала: результаты поискового исследования // Образование 
и наука. 2002. № 1(13). С. 103-117.



да следует, что для каждого момента времени можно говорить о 
конкретном потенциале личности. С изменением времени потенци
ал как возможность и ресурс развития личности также изменяется.

С синергетических позиций потенциал человека как открытая 
система означает его «безначальность» и бесконечность. Человек 
появляется на свет потенциально готовым к развитию и пределов 
его развития также нет24. Именно потенциал является энергетиче
ской характеристикой, определяющей открытость профессиональ
но-образовательного пространства, его динамическое равновесие в 
конкретный период развития личности.

Равнодействующей интегративной характеристикой профес
сионально-образовательного пространства является вектор, опре
деляющий направленность профессионального становления лично
сти.

Профессиональное становление развертывается в течение 
большей части онтогенеза человека (35-40 лет). В продолжение 
этого времени меняются жизненные и профессиональные планы, 
происходит смена социальной ситуации, ведущей деятельности, 
перестройка структуры личности. Поэтому возникает необходимость 
разделения данного процесса на периоды или стадии. В связи с 
этим встает вопрос о критериях выделения стадий в непрерывном 
процессе профессионального становления.

Поскольку на выбор сферы профессионального труда, станов
ление специалиста влияют социально-экономические факторы, то 
правомерно в качестве основания дифференциации профессио
нального развития человека избрать социальную ситуацию, которая 
детерминирует отношение личности к профессии и профессиональ
ным общностям.

Следующим основанием дифференциации профессионально
го становления выступает ведущая деятельность. Ее освоение, со
вершенствование способов ее выполнения приводят к кардиналь
ной перестройке личности. Очевидно, что деятельность, осуществ
ляемая на репродуктивном уровне, предъявляет иные требования к 
личности, чем частично поисковая и творческая. Психологическая

24 См : Маслоу А.Г Дальние пределы человеческой психики СПб., 1997.



организация личности молодого специалиста, осваивающего про
фессиональную деятельность, вне всякого сомнения, отличается от 
психологической организации личности профессионала. Следует 
иметь в виду, что психологические механизмы реализации конкрет
ной деятельности на репродуктивном и творческом уровнях на
столько различны, что их можно отнести к разным типам деятельно
сти, т.е. переход с одного уровня выполнения деятельности на дру
гой, более высокий, сопровождается перестройкой личности.

Таким образом, в качестве оснований для выделения стадий 
профессионального становления личности оправданно рассматри
вать социальную ситуацию развития и уровень реализации ведущей 
деятельности.

Основываясь на этих двух критериях, мы выделяем следую
щие шесть стадий профессионального становления личности: опта
ции, профессиональной подготовки, профадаптации, первичной и 
вторичной профессионализации и профессионального мастерства.

Представленная последовательная смена стадий профессио
нального становления личности отражает линейный характер этого 
процесса. Такое рассмотрение допустимо лишь для эвристических 
моделей. Реальное протекание профессионального становления 
отличается неустойчивостью, неупорядоченностью. Не все стадии 
последовательно сменяют друг друга, отдельные стадии, напри
мер -  вторичной профессионализации или мастерства, в индивиду
альной профессиональной жизни могут вообще отсутствовать. А 
учитывая процессы самоорганизации и иррациональные тенденции 
развития, следует допустить наличие множества реальных нели
нейных траекторий профессионального становления личности. Пе
реход от одной стадии профессионального становления к другой 
означает смену социальной ситуации развития, изменение содер
жания ведущей деятельности, освоение либо присвоение новой со
циальной роли, профессионального поведения и, конечно, пере
стройку личности.

Переход от одной стадии к другой выводит сложившуюся сис
тему взаимодействия личности с социально-профессиональной 
средой из состояния подвижного равновесия. Неравновесность и 
неустойчивость профессионального становления сопровождаются



флуктуациями, личность как бы «колеблется» перед выбором даль
нейшего сценария профессиональной жизни. Нарушение равнове
сия может инициироваться одним из факторов профессионально
образовательного пространства: возрастными изменениями, соци
ально-экономической ситуацией, ростом уровня профессионального 
образования и квалификации, перестройкой способов выполнения 
деятельности, а также случайным стечением обстоятельств.

Профессионально обусловленные флуктуации порождают 
субъективные и объективные трудности, межличностные и внутри- 
личностные конфликты. Развертывание этих психологических про
блем приводит к кризисам профессионального становления.

Субъективное переживание кризисов способствует возникно
вению критических моментов, так называемых точек бифуркации, 
которые побуждают личность к поиску новых путей реализации 
профессиональной биографии. Варианты, сценарии профессио
нального будущего обусловливают новые траектории профессио
нального становления личности.

Для визуального представления взаимодействия трех факто
ров, определяющих профессиональное становление личности, 
можно допустить их направленное, последовательное изменение, 
выделив уровни их выраженности. Такое допущение позволяет соз
дать эвристическую модель профессионально-образовательного 
пространства и представить возможные траектории профессио
нального становления личности (рис. 2).

Взаимодействие трех смыслопорождающих факторов профес
сионального становления определяет его вероятностную траекто
рию. Какие же выводы позволяет сделать синергетический подход к 
профессионально-образовательному пространству личности?

1. Неправомерно хронологическое соотнесение границ возрас
тных периодов человека и стадий профессионального становления 
личности. Неравномерность психического развития, флуктуации ди
намических состояний профессионально-психологического потен
циала порождают критические моменты (точки бифуркации), кото
рые инициируют осознанное, а в отдельных случаях и неосознанное 
кардинальное изменение профессионального становления лично
сти, что приводит к изменению характера ведущей деятельности,



стимулирует профессиональное образование или повышение ква
лификации, следствием чего становится смена стадий профессио
нального становления.

2. Профессионально-психологический потенциал как энергети
ческая характеристика личности обусловливает открытость и не- 
равновесность профессионально-образовательного пространства, 
нелинейность и вариативность траектории профессионального ста
новления личности.

Возрастные периоды

Рис. 2. Эвристическая модель профессионально-образовательного
пространства



3. Преодоление неблагоприятного стечения обстоятельств и 
событий, иррациональных тенденций психического развития воз
можно путем актуализации профессионально-психологического по
тенциала, самоорганизации и самоактуализации личности.
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Образование как самоорганизующаяся система: 

синергетический подход

Синергетика постепенно входит в систему образования (пока, 
правда, лишь на стадии теоретического осмысления ее преиму
ществ). Этот подход может служить своего рода методологией, кон
цептуальной парадигмой. Следует указать, что таковым его делают 
следующие принципы:

■ объектами и субъектами всякой активности выступают це
лостные системы, динамичные, открытые, активные, структуриро
ванные, которым имманентно присущи адекватные им функции и 
механизмы развития;

■ системы самодостаточны, поэтому вместо иерархичности в 
процессах системообразования имеет место однопорядковостъ и 
равнозначность;

■ системы саморегулируются, поэтому всяческое воздействие 
извне рассматривается как интервенция, имеющая определенные 
последствия;

■ и, наконец, системы социальные и психосоциальные могут 
быть отнесены к системам сложным, с творческой (креативной, т.е. 
воссоздающей и производящей) природой.

Разумеется, вышеотобранные принципы не исчерпывают всей 
полноты методологических основ, нам представляется целесооб
разным анализировать только те из них, которые имеют непосред
ственное отношение к процессам самоуправления, самоорганиза


