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Познание связано с приспособлением к окружающей среде, 
с адаптацией.

В основе эмпирической психологии лежит некоторая предпо-
сылка, которая имеет характер постулата. Эта предпосылка мо-
жет быть сформулирована как «постулат сообразности».

Согласно словарю В.Даля, термин «сообразность» означает 
«соответствие чего-то чему-то». В данном случае — соответствие, 
сообразность всех психологических проявлений, входящих в дея-
тельность, предустановленной цели [4].

Считается, что человек изначально имеет стремление к «вну-
тренней цели». В соответствии с этой целью организуются все 
проявления его активности.

По существу речь идет об изначальной адаптивной направлен-
ности любых психических процессов и поведенческих действий. 
Понятия «адаптивность», «адаптивная направленность» трак-
туются при этом в широком смысле. Имеются в виду не только 
процессы приспособления индивидуума к природной среде (ре-
шающие задачу сохранения жизни и физической целостности), 
но и процессы адаптации к социальной среде. Индивид ведет себя 
в соответствии с требованиями, ожиданиями нормами, которые 
предъявляются со стороны общества.

В этом случае адаптация представляет собой реализацию его 
имеющихся предметных ориентаций: удовлетворение потребно-
сти (которая стимулировала его поведение), достижение постав-
ленной цели, решение исходной задачи и т. д.

Говоря об адаптации, В. А. Петровский имеет в виду также 
и процессы самоприспособления, саморегуляцию. 

Независимо от того, приспосабливает ли индивид себя к миру 
или подчиняет мир своим исходным интересам, он отстаивает 
себя перед миром. Человек противостоит миру в тех своих про-
явлениях, которые в нем уже были, есть и которые постепенно 
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обнаруживаются и образуют основу многообразных явлений ак-
тивности человека. Таким образом, под адаптацией ученый по-
нимает 1) тенденцию субъекта к реализации и воспроизведению 
в деятельности устремлений, которые имеются у него, 2) направ-
ленность на осуществление таких действий, целесообразность ко-
торых была подтверждена предшествующим опытом. Когда речь 
идет об адаптации, адаптивной направленности, предусматри-
вается также тот случай, когда человек может заранее и не знать, 
к чему именно, к какому предметному эффекту приведет его дей-
ствие. Тем не менее индивид может действовать адаптивно, если 
заранее известно, к чему он стремится «для себя», что ему может 
дать достигнутый результат. Поэтому адаптивные действия могут 
быть и творчески продуктивными, «незаданными». Адаптивны-
ми их делает наличие ответа на вопрос «зачем?» [4; см. также: 2; 
3; 5; 6].

Смысл постулата сообразности заключается не только 
и не столько в том, что индивидуум в каждый момент времени 
«хочет сделать что-то», то есть что он «устремлен» к какой-либо 
цели. Смысл этого постулата в том, что, анализируя те или иные 
частные стремления человека, можно определить ту большую 
Цель, которая, в конечном счете, движет его поведением, каки-
ми бы противоречивыми и неразумными ни были стремления 
людей [4]. 

Жизненные ориентации субъекта могут быть противоречи-
выми. Речь должна идти не о жесткой соподчиненности интере-
сов с выделением главного интереса и ряда подчиненных, а лишь 
о временном доминировании и коалиционности «частных» ин-
тересов. Под коалиционностью при этом понимается относи-
тельная независимость интересов друг от друга, взаимореализу-
емость, а также возможность возникновения противоречивых 
отношений между ними.
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Поведение человека не может быть сведено к проявлениям ка-
кого-либо одного, пусть даже фундаментального, жизненного от-
ношения [4]. 

Для пояснения дальнейших рассуждений приведем два при-
мера из практики обучения иностранным языкам. Для развития 
иноязычной речи на практических занятиях используется нагляд-
ность.

Обучаемым может быть дано задание — описать картинки 
(рис. 1 и рис. 2).

Рис. 1               Рис.2 

На рис. 1 обучаемые расскажут, что и где находится. Они бу-
дут использовать соответствующий изучаемый учебный мате-
риал (лексический и грамматический). Но при описании второй 
картинки такой подход будет недостаточным. Можно расска-
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зать, что какой-то человек сидит на троне. Его одежда — краси-
вая. Но не это является содержанием картины. Естественным 
образом возникают вопросы, а что это за человек — философ, 
царь, бывший военачальник? О чем он размышляет? Но это 
на картине никак не отражено. Ответить на эти вопросы мож-
но, если только выйти за пределы объективно данной ситуации 
(картины).

При восприятии человеком чего-либо психологи выделяют 
в образе восприятии три слоя.

Первый слой — «чувственные впечатления»: ощущения, до-
ставляемые органами чувств и образующие то, что иногда назы-
вают «чувственной тканью сознания». Второй слой — это «зна-
чения», которые приписываются воспринимаемому объекту. 
Третий слой — «смыслы», определяющие место воспринимае-
мого объекта в человеческой деятельности, и даже шире — в его 
жизни. Восприятие есть такой процесс чувственного отражения 
действительности, в ходе которого индивидуум не только при-
обретает те или иные чувственные данные, но и осмысливает 
(в частности, оценивает) их. Восприятие никогда не есть только 
синтез ощущений, это еще и понимание, выявление личного от-
ношения к воспринимаемому. Необходимым условием полноцен-
ного восприятия является соотнесение чувственных впечатлений 
с некоторым эталоном, подведение их под определенную катего-
рию (категоризация) [4]. 

И здесь (как при описании рис. 2) возможны различные откло-
нения от простого целенаправленного действия, что связано с не-
адаптивным поведением.

Своеобразие отклонений от действия постулата сообразно-
сти в поведении человека, как поясняет Петровский В. А., за-
ключается в следующем. В ситуациях производственного и со-
циального взаимодействия случаи неадаптивности являются 
моментом общественного развития. Такое развитие в отличие 
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от процессов простого воспроизводства наличного уровня об-
щественного бытия может быть понято как его расширенное вос-
производство.

Тогда бесчисленные и многообразные проявления неадаптив-
ности отдельных индивидуумов в своей совокупности могут быть 
поняты как одно из условий восходящего движения индивиду-
ального и общественного целого.

Научное и художественное творчество, искусство, воспитание, 
новаторство в производстве — все это различные формы прояв-
лений неадаптивности в деятельности человека. Вообще прогресс 
в сфере культуры и во всех сферах человеческой жизни в значи-
тельной мере обязан готовности и склонности людей к «непри-
способительному» поведению [4]. 

В данной статье мы будем говорить только об одном значении 
понятия «неадаптивность» — о понятии «созидание». Такое пред-
ставление о неадаптивности Петровский В. А. называет широким. 

С другой стороны, человека могут притягивать опасность, не-
определенность успеха, неизведанное. Его действия в данном на-
правлении будут носить неадаптивный характер. Этот класс про-
явлений активности — неадаптивная активность в узком смысле 
слова. 

По мнению А. Н. Леонтьева, «Личность как «специально чело-
веческое образование <...> не может быть выведена из приспосо-
бительной деятельности». 

Часть явлений неадаптивности, которые соотносятся с сози-
данием и творчеством, связаны с феноменами роста и развития 
возможностей человека. В этом последнем случае, анализируя 
проявления неадаптивности, В. А. Петровский, говорит о надси-
туативной активности субъекта. Она образует ядро развива-
ющейся личности. Эта высшая форма активности может быть 
понята лишь в контексте анализа деятельности — как момент ее 
собственного движения и развития [4]. 
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При анализе деятельности исходным ученый считает пред-
ставление об активности как движении, которое характеризует 
деятельность и неотделимо от нее. При этом активным называ-
ется такой процесс, существование которого находится в прямой 
зависимости от субъекта. Это — процессы инициации («запу-
ска») деятельности, ее осуществления, контроля над ее динами-
кой и т. д. Активность, следовательно, может быть определена как 
совокупность обусловленных индивидуумом моментов движения 
деятельности. 

В. А. Петровкий дает следующую характеристику активности: 
«Активность есть динамическая образующая деятельности». 
Рассматривая деятельность в ее становлении, нужно необходи-
мым образом признать существование таких изменений, кото-
рые вносятся субъектом в систему его отношений с миром. Эти 
изменения выступают в виде основы новой возникающей дея-
тельности. Особенность этих процессов заключается в том, что 
начало свое они берут в самом субъекте и порождены им. Но их 
форма определяется независимыми от субъекта предметными 
отношениями. 

Активность как динамическая сторона деятельности не ис-
черпывается лишь процессами её (активности) протекания, то 
есть такими процессами, в которых развертываются уже нако-
пленные в опыте субъекта (или присвоенные им) структуры де-
ятельности. К явлениям активности следует также отнести и то, 
что было обозначено А. Н. Леонтьевым как «внутрисистемные 
переходы» в деятельности («сдвиг мотива на цель», превращение 
исходной деятельности в действие, реализующее отношения бо-
лее развитой формы деятельности, и т. п.). В этих переходах осу-
ществляется развитие деятельности [4]. 

Активность есть расширенное воспроизводство деятельнос-
ти. В самом общем плане расширенное воспроизводство деятель-
ности может быть определено как процесс обогащения мотивов, 
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целей и средств исходной деятельности, а также психического 
образа, опосредствующего её протекание. Развитие деятельности 
выражается в углублении ее мотивов, возвышении целей, улуч-
шении используемых средств, совершенствовании психического 
образа. Новые и предшествующие моменты деятельности — не-
симметричны. Так, новый мотив деятельности как бы вырастает 
из предшествующего и содержит его в себе в виде необходимой, 
но не исчерпывающей его части. Достижение первоначально при-
нятой цели необходимо, но еще недостаточно для достижения 
вновь поставленной цели. Формирующийся психический образ 
ситуации не только содержит в себе тот образ, на базе которого 
регулировалась исходная деятельность, но и превосходит его [4]. 

Сказанное позволяет исследователю следующим образом оха-
рактеризовать связь активности и деятельности в пределах еди-
ного определения.

Активность есть совокупность обусловленных индивидуумом 
моментов движения, обеспечивающих становление, реализацию, 
развитие и видоизменение деятельности. 

Моменты осуществления деятельности и моменты прогрес-
сивного ее движения выступают как стороны единого целого. 
«При этом предмет деятельности выступает двояко: первично — 
в своем независимом существовании как подчиняющий себе 
и преобразующий деятельность субъекта, вторично — как образ 
предмета, как продукт психического отражения его свойства, ко-
торое осуществляется в результате деятельности субъекта и ина-
че осуществиться не может» (Леонтьев А Н.). 

Так, противостоящая индивидууму «вещь» еще не есть непо-
средственно предмет его деятельности. Ее превращение в «пред-
мет» опосредствовано особой активностью индивидуума, осу-
ществляющей акт подобного «опредмечивания. И, наконец, 
видоизменение деятельности предполагает момент преодоления 
ее исходной предметности. Ведь деятельность рассматривается 
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как развивающаяся, выходящая за свои собственные пределы. 
Но это преодоление не осуществляется автоматически, а требует 
борьбы с установками, сложившимися в предшествующих пред-
метных условиях. Все эти процессы могут быть объединены еди-
ным термином «целеполагание» [4]. 

Целеполагание понимается здесь как формирование индиви-
дуумом предметной основы деятельности, которая ему требует-
ся: ее мотивов, целей, задач. Понятие «целеполагание» шире со-
звучного ему понятия «целеобразование». Последнее охватывает 
процессы постановки субъектом «целей» в обычном смысле этого 
слова — как осознанных ориентиров дальнейших действий, а це-
леполагание означат формирование исходной основы будущих 
проявлений активности, 

Целенаправленность — момент осуществления деятельнос-
ти, целеполагание — момент движения (собственной динамики) 
деятельности. Целеполагающая активность должна быть понята 
как внутренняя характеристика деятельности, как деятельность, 
выступающая в особом аспекте — со стороны собственного 
становления, развития, видоизменения. Такой аспект анализа 
В. А. Петровский называет диахроническим. Целенаправленность 
активности характеризует деятельность уже в другом аспекте ее 
анализа — синхроническом, а именно, в аспекте осуществления 
деятельности. 

Целенаправленная активность реализует наличную потреб-
ность индивидуума, в то время как целеполагающая активность 
порождает новую его потребность. Оба свойства (целеполагание 
и целенаправленность) не уступают друг другу по своей значимо-
сти в общей картине деятельности [4]. При описании Рис.2, когда 
обучаемый ограничивается только внешним описанием, цель яв-
ляется достигнутой лишь формально.

Но когда цель деятельности достигнута, то возникает во-
прос — а что за нею? В. А. Петровский утверждает, что индиви-
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дуум продолжает действовать; но теперь он действует как бы над 
порогом того, что требуется, или, — над порогом ситуативной не-
обходимости. 

Вследствие осуществления деятельности преобразуется жиз-
ненная ситуация субъекта, меняется круг его возможностей, его 
предметное и социальное окружение. 

Он вовлекает в свою сферу новые элементы действительности. 
Осваиваются новые возможности, порожденные в уже осуществ-
ленном акте деятельности. 

Оба вида процессов характеризуют деятельность. Но первые 
суть процессы осуществления деятельности, вторые — самодви-
жения деятельности. В первом случае, следовательно, сознание 
должно быть понято как опережающее деятельность, во втором, 
наоборот, как производное от деятельности. 

Перед нами, таким образом, имеет место непрерывная акту-
ализация потенциальных свойств человека, 1) содержащихся 
во внешних и внутренних условиях, 2) характеризующих как са-
мого индивидуума, так и его предметно-социальное окружение. 

Построение или актуализация возможных моделей будуще-
го на основе данных о прошлом и настоящем объекта познания 
представляет собой мысленное прогнозирование. Прогнозирова-
ние есть всегда построение проблематического знания. В созна-
нии прогнозирующего субъекта имеется также альтернативный 
вариант рассматриваемого объекта. В случае предвидения буду-
щей деятельности актуализируемое или конструируемое знание 
(модель будущего) всегда имеет более или менее условный харак-
тер, ибо любое подлинное знание динамики деятельности заклю-
чает в себе также и знание принципиальной неполноты этого зна-
ния, невозможности жесткого и однозначного предсказания [4]. 

Признав неадаптивность человеческой деятельности в её раз-
личных проявлениях, следует признать существенно неадаптив-
ный характер личности. 
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Парадокс состоит в том, что субъект, желая обрести и утвер-
дить себя, должен сказать «да» неадаптивности. Неадаптивность 
выступит как деятельность, в которой субъект обретет себя. 

Фундаментальным признаком человеческой деятельности яв-
ляется то, что она не только реализует исходные жизненные от-
ношения субъекта, но и порождает новые жизненные отношения; 
раскрывает свою несводимость к первоначальным зафиксирован-
ным жизненным ориентациям за счет включения «надситуатив-
ных» моментов. 

В. А. Петровский формулирует принцип, противостоящий по-
стулату сообразности и подчеркивающий активную, относитель-
но независимую от задач адаптации, направленность деятельнос-
ти человека — «принцип надситуативной активности». Согласно 
этому принципу, субъект, действуя в направлении реализации 
исходных отношений его деятельности, выходит за рамки этих 
отношений, и, в конечном счете, преобразует их. Производство 
действий над порогом ситуативной необходимости дает нам на-
чальную характеристику активности как момента прогрессивно-
го движения деятельности.

Исходным для введения термина «надситуативность» было 
данное выше определение активности личности как «действова-
ния над порогом ситуативной необходимости». Если принять, что 
«ситуативная необходимость» — это обязательность совершения 
действий, обеспечивающих адаптацию, то, соответственно, «над-
ситуативность» — это совершение действий, избыточных с точки 
зрения функции приспособления (не играет роли, чем эти дейст-
вия вызваны). 

Идея «избыточности» может быть выражена и по-другому. 
Можно сказать, что надситуативные действия самоценны. Они 
совершаются «для себя» [4]. 

Здесь можно упомянуть об интринсивной (Х.Хекхаузен) — 
внутренней — мотивации действия. Можно подчеркнуть, что 
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для X. Хекхаузена «интринсивность» есть способ описания мо-
тивации. 

X. Хекхаузен выделяет шесть способов понимания интринсив-
ной мотивации. Мы бы отметили следующие.
 Свобода от цели. Интринсивная мотивация описывается 

в таких терминах, как «самоцельность». «Интринсивно мо-
тивированными являются только такие действия, которые 
осуществляются только ради протекания самой деятельнос-
ти». 

 Самоутверждение. Здесь главное — стремление быть при-
чиной собственных действий (таков руководящий прин-
цип, пронизывающий различные мотивы).

При этом можно подчеркнуть, что неадаптивность виталь-
ных, предметных, коммуникативных и когнитивных действий 
возникает внутри адаптивной стратегии целеполагания (то есть 
тогда, когда человек преследует, как ему кажется, исключитель-
но достижимые цели, когда он убежден в том, что действует на-
верняка).
 Радостная поглощенность действием. «Интринсивная мо-

тивация означает в данном случае, что человек с радостью 
отдается данному делу, что он полностью погружен в пе-
реживание продвигающегося вперед действия. Ценность 
переживания здесь не в том, что Я выступает как причина 
действия, а в том, что так переживается само действование, 
процесс активности. Это — радость от активности.

Интринсивность, равно как и надситуативность, характери-
зует действие в его самоценности, не-инструментальности по от-
ношению к требованиям ситуации (за которыми можно было бы 
видеть стремление получить вознаграждение или избежать на-
казания). Речь идет не только о том, что индивидуум независим 
в своей активности от внешних санкций. Он не ощущает своей 
подверженности контролю со стороны «внутренних санкций. 
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В связи с тем, что изучение иностранного языка и формирова-
ние иноязычной способности связаны с проявлением и развити-
ем обучаемыми своих творческих способностей, учебный процесс 
предполагает широкое использование творческих (креативных) 
проблемных ситуаций. Творческие (креативные) проблемы и си-
туации характеризуются следующим.

1. Креативная проблема не предписывается как императивное 
задание и вообще не может быть изначально дана как гото-
вая. Субъект не имеет по отношению к ней никаких заранее 
заданных указаний, которые подводили бы проблемы под 
какую-либо концепцию, теорию, систему знания, програм-
му или парадигму, как бы широко последняя ни была.

2. Креативная проблема (творческий замысел) есть нечто 
большее, чем просто «проблема», «задача», «вопрос», в ко-
торых не содержится первоначального процесса зарожде-
ния, становления проблемы как общекультурной. Она 
выступает как пред-задача, или пред-проблема. Своими кор-
нями она уходит в нераспредмечиваемые, запороговые слои 
действительности и для своего восприятия и принятия тре-
бует столь же запороговых слоев бытия самого субъекта, 
и поэтому предстает как загадочная и даже таинственная. 
Было бы даже правильнее сказать, что собственная кре-
ативная проблема есть не проблема, нов большей степени 
энигматическая (творчески-проблемная) ситуация, которая 
лишь впоследствии порождает проблему [1].  
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