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В этом томе монографии представлены результаты теоретико-
методологических и эмпирико-экспериментальных исследований 
закономерностей структурной организации деятельности. Тем самым в 
нем реализован второй (после метасистемного) этап комплексной 
стратегии исследований фундаментальной общепсихологической 
проблемы деятельности — структурный. 

Обоснована необходимость трансформации традиционной структурно-
уров-невой парадигмы теории деятельности, включающей три уровня 
организации, в иной — более обобщенный подход, предполагающий 
дифференциацию пяти основных уровней организации деятельности. На 
основе этого существующая — традиционная теория деятельности 
раскрывается как частный случай, как специальная теория по отношению к 
иной — обобщающей психологической теории деятельности. В ее рамках 
выявлены и охарактеризованы новые, не описанные до настоящего 
времени уровни организации деятельности. 

Показана также необходимость преобразования и второй основной, 
традиционной сложившейся парадигмы разработки теории деятельности - 
структурно-морфологической в иной — функционально-динамический 
подход. Он направлен на раскрытие не только структурных компонентов 
деятельности, но и на установление процессуальных средств и механизмов 
динамической организации деятельности. В качестве главных из них 
выступает установленный и описанный в книге класс интегральных 
процессов психической регуляции деятельности. Выявлены и 
проинтерпретированы новые закономерности организации основных 
структурных компонентов психологической системы деятельности. 

Представлены также и материалы, вскрывающие необходимость 
конвергенции двух основных, традиционно сложившихся парадигм, в 
обобщающий теоретический подход, который обозначен как 
гетерархическая парадигма разработки психологической теории 
деятельности. Она, преодолевая многие противоречия и трудности 
предыдущих подходов, открывает новые перспективы и возможности для 
дальнейшей разработки этой теории. Рассмотрены конкретные 
результаты реализации данного подхода по отношению к основным струк-
турным компонентам системы деятельности. 

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