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А. В. Сафошин

Оптимизация социальной структуры 
социума и структуры деятельности 
личности

Для того чтобы структура личности отдельного человека могла по-
стоянно совершенствоваться необходимо обеспечивать постоянное со-
вершенствование и оптимизацию социальной структуры социума  по 
аналогии с тем, как проходило революционное преобразование семьи 
«животной» в «социальную» семью. Если формы «животной» семьи обе-
спечивали совершенствование, в основном, такого компонента человека-
личности как средство, то социальная семья обеспечивала, в том числе, 
сохранение и развитие такого компонента, как «метод» и  таким образом 
обеспечивала дифференциацию форм и видов деятельности. Таким об-
разом, социальная семья породила деятельность как метод или механизм 
адаптации, обеспечивающий лучшую результативность в добыче средств 
выживания и развития.

Только возникновение социальной семьи обеспечило развитие 
собственно деятельности, обеспечивая сохранения дифференциального 
способа воспроизводства товара, качества организованного функционала, 
ресурса в целом. И данный механизм (семьи социальной), превратил дея-
тельность в  специфическую форму существования социума.  Деятельность 
всегда есть организованный процесс, свойством и конечной целью является 
– результативность, обеспечившая и формирование механизма обратной 
связи.  В зависимости от характера деятельности, структура, задающая 
объединение будет несколько различной: по цели, механизму, процес-
су и форме. 

Вслед за П.К.Анохиным и А.Н.Леонтьевым, считаем что процесс, 
который мы называем деятельностью, не может возникнуть лишь на базе 
желаний, потребностей, эмоций и т.д. «Последние» выступают лишь, как 
предпосылки этого процесса, как субъективно переживаемые условия вос-
приятия и переработки поступающей «извне» информации, кристаллизу-
ющейся в категориях субъективного смысла и порождающей, в конечном 
счете, активные и сознательные формы жизнедеятельности субъекта. 
Именно таков диалектический путь превращения энергии внешнего раз-
дражения в факт сознания.

Следовательно, и саму деятельность необходимо представить и ана-
лизировать в границе социально-экономической системы и составляющих 
её структур. Только в этом случае сама деятельность выступает как свойство 
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сложноорганизованных систем достигших определенного уровня организо-
ванности и обеспечивающая этим системам возможность неэнтропийного 
пути развития. 

В таком случае, из хаотического многообразия видов предметных 
деятельностей, создающих впечатление их якобы независимости и слу-
чайности, четко вычленяются три класса деятельностей, только и обе-
спечивающих возможность развития сложноорганизованной системы, по 
неэнтропийному пути. Причем обеспечивая целостность и качество со-
циума и личности в процедуре полного жизненного цикла расширенного 
воспроизводства и превращения средств в цель. Таких классов всего три:

 1. Трудовая или преобразовательная деятельность. Иначе деятель-
ность первого порядка;

 2. Познавательная или «игровая», которая решает задачи опережаю-
щего восприятия и отражения действительности, обеспечивая социальной 
системе возможности предвидения будущего и прогноз протекания раз-
личных процессов, в структурах деятельности;

 3. Сервисная, в том числе управленческая деятельность, функция 
которой - стабилизация и развитие, как две необходимые фазы процедуры 
системного преобразования в структуре полного жизненного цикла.


