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В этом заключительном томе монографии «Психология
деятельности» представлены материалы реализации по отношению к
общей проблеме деятельности завершающего гносеологического
плана — интегративного. Он предполагает разработку данной
проблемы на основе общенаучной методологии качественного анализа
и требует ее комплексного раскрытия на базе важнейшей
гносеологической категории — категории качества.
Показано, что традиционные представления о существовании
лишь трех основных типов качеств — материальных, функциональных
и системных являются неполными, поскольку объективно необходима
дифференциация еще, как минимум, двух важнейших типов качеств —
метасистемных и виртуальных. Дана их подробная характеристика, а
также раскрыта их роль в структурно-функциональной организации
психики и деятельности.
Вскрыт и объяснен фундаментальный факт изоморфизма
совокупности пяти базовых категорий качеств и пяти основных
структурных
уровней
общей
иерархической
организации
деятельности. Показано, что данный изоморфизм имеет место по
отношению ко всем трем системам, входящим в общий состав
деятельности (как системного комплекса) — к субъекту деятельности,
ее объекту, а также самому процессу деятельности — как системе
темпорального типа.
Особое внимание уделено раскрытию и объяснению
закономерностей и механизмов, посредством которых базовые
категории качеств выступают основой для порождения, а затем — и
функционирования онтологии психического. Предпринята попытка
раскрытия основных структурных компонентов, образующих в своей
совокупности онтологию психического, а также закономерностей ее
порождения в деятельности.
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