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В этом томе представлены результаты реализации по отношению
к проблеме деятельности одного из важнейших гносеологических
аспектов — функционального, направленного на установление и
объяснение соответствующей категории закономерностей ее
организации.
Обосновано положение, согласно которому в деятельности
средства и механизмы системности реализованы не только по
отношению к ее структурно-содержательным (субстанциональным)
аспектам, но и по отношению к ее собственно временной,
процессуальной организации. Исходя из этого, сформулированы и
развиты представления о деятельности как системе особого типа,
построенной на основе временной системности. Она является
системой не только традиционного, то есть субстанционального типа,
но и системой качественно иного типа - темпорального.
Подробно раскрыты и рассмотрены основные закономерности
сознания в функциональной организации деятельности. Определена
его психологическая архитектоника; раскрыты и объяснены
некоторые новые закономерности и механизмы осознаваемой,
рефлексивной регуляции и организации деятельности. Представлена
попытка
концептуального
синтеза
двух
фундаментальных
общепсихологических направлений — психологии деятельности и
психологии сознания.
Дана
развернутая
характеристика
закономерностей
процессуально-психологической организации деятельности как
базового плана и онтологической основы функционирования
деятельности. Раскрыта функциональная роль в организации
деятельности всех описанных в настоящее время классов психических
процессов — когнитивных, эмоциональных, мотивационных,
интегральных, метакогнитивных и др. Сформулированы обобщающие
представления
о
целостной
иерархической
организации
процессуально-психологического обеспечения деятельности.
Книга адресована психологам, а также представителям смежных
областей, в которых исследуется общенаучная междисциплинарная
проблема деятельности.
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