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В четвертом томе монографии «Психология деятельности» 
представлены результаты теоретико-методологических и эмпирико-
экспериментальных исследований одной из важнейших категорий 
закономерностей организации и динамики деятельности — 
генетических. Вскрыты и реализованы новые направления реализации 
по отношению к данной проблеме наиболее конструктивной 
концепции — концепции системогенеза деятельности. Выявлены и 
раскрыты не описанные до сих пор принципы системогенеза, а также 
новые сферы, уровни и проявления его действия. 

Обоснована необходимость понимания процесса генезиса 
деятельности в качестве еще более сложного типа развития — как 
процесса метасистемогенеза. Данный тип, сохраняя в себе основные 
системогенетические принципы, характеризуется и новыми — 
специфичными только для него принципами и закономерностями, 
подробно охарактеризованными в книге. 

Впервые системогенетический подход реализован по 
отношению к исследованию формирования и развития игровой 
деятельности. В результате этого общий процесс смены трех ведущих 
видов деятельности (игровой, учебной, трудовой) раскрыт в качестве 
обобщенного макропроцесса системогенеза всех форм деятельностной 
активности личности, а также генезиса регулятивной подсистемы 
психики. 

Представлены материалы, раскрывающие и объясняющие новые 
закономерности и механизмы генетически-порождающей роли 
деятельности по отношению к собственно психическим образованиям 
и структурам, в частности, — к механизмам функциональной 
организации сознания, а также к сфере бессознательного. 

Раскрыты и объяснены основные закономерности генезиса 
деятельности, проинтепретированной и в наиболее обобщенном плане 
— с позиций категории системного комплекса. Показано, что эти 



 3   
закономерности качественно отличны от тех, которые зафиксированы 
в системогенетическом типе развития. 

Книга адресована психологам, а также представителям смежных 
областей, в которых исследуется общенаучная междисциплинарная 
проблема деятельности. 
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