
Понятие деятельности 

П.Г. Щедровицкий, 

заместитель директора института философии, 

член правления Центра стратегических разработок «Северо-Запад» 

1 марта 2012 г. 

Цикл лекций  
«Пособие по созданию инновационной экономики: 

общие принципы и теоретические основания» 



Представления о деятельности в философии 

Существует онтология деятельности, которая 

противостоит онтологиям бога и космоса как предельным представлениям об устройстве мира 

Аристотель «…характеризовал ее <форму вещи> как энергию, а поскольку форма является сущес-

твенным элементом бытия, следовательно, энергия, активность, действие становятся сущностью бытия. 

1 Татаркевич В. Теоретическая философия. http://www.i-u.ru/biblio/archive/tatrkevich_istorija/02.aspx 

… 

Более 500 лет назад на рубеже XV-XVI веков в европейской культурной традиции 

начинают доминировать представления об историческом развитии деятельности человечества: 

Гегель: «Люди сами делают свою историю, но… не так, как им заблагорассудится, ибо объективные условия 

их деятельности созданы деятельностью предшествующих поколений и, следовательно, независимы от их 

сознания и воли. Разумеется, не абсолютно, а относительно независимы, т.к. люди в большей или меньшей 

мере изменяют эти объективные условия своей деятельности, но изменяют их, конечно, не произвольно, а в 

рамках реальных возможностей, наличествующих в данной исторической ситуации. …объективные законо-

мерности общественно-исторического процесса существуют не безотносительно к деятельности 

людей; они возникают, функционируют посредством человеческой деятельности, ее объективации, 

опредмечивания… 

…результатом субъективной человеческой деятельности является объективное, которое так или 

иначе обуславливает последующую деятельность людей, в т.ч. и цели, которые они преследуют. 

…как отметил Маркс, <Гегель> правильно понял труд как специфическую деятельную сущность 

человека, роли орудий труда в деятельности людей, направленной на изменение внешнего мира»1 

…объяснение характеристик вещи можно искать четырьмя способами: обращаясь либо к форме 

вещи, либо к материи, либо к действующей причине, либо к цели… нож хирурга остр и не 

является причиной операции, но он остр настолько, насколько того требует цель операции – 

выздоровление больного»1 

Философия давно развивает представления о деятельности: 
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Представления о деятельности лежат в основе ряда 

социальных наук 
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Общие представления о деятельности и ее единицах (действиях) в XIX - XX вв. начинают 

рассматриваться как основа различных социальных наук: 

социологии: 

Макс Вебер: «Социология… есть наука, стремящаяся, истолковывая, понять социальное 

действие и тем самым каузально объяснить его процесс и воздействие. 

“Действием” мы называем действие человека (независимо от того, носит ли оно внешний или 

внутренний характер, сводится к невмешательству или терпеливому принятию), если и поскольку 

действующий индивид или индивиды связывают с ним субъективный смысл. “Социальным” мы 

называем такое действие, которое по предполагаемому действующим лицом или действующими 

лицами смыслу соотносится с действием других людей и ориентируется на него»1. 

Дюркгейм: «Функции социального факта надо искать в его отношении к какой-нибудь социальной 

цели. Вследствие того, что социологи часто забывали это правило и рассматривали социальные 

явления со слишком психологической точки зрения, их теории и кажутся многим умам слишком 

туманными, шаткими и удаленными от особой природы явлений, которые они хотят объяснить»2. 

экономики: Людвиг фон Мизес: Долгое время философы стремились выяснить цели, которые Бог 

или Природа пытались достичь по ходу человеческой истории. Они искали закон судьбы и эволюции 

человечества. Но попытки даже тех мыслителей, чьи изыскания были свободны от любых 

теологических тенденций, потерпели полное фиаско, так как их подвел ошибочный метод... 

Необходимо изучать законы человеческой деятельности и общественного сотрудничества, как 

физик изучает законы природы. Революционное превращение человеческой деятельности и 

общественного сотрудничества в объект науки о данных зависимостях взамен нормативного 

описания имело огромные последствия как для познания и философии, так и для общественной 

деятельности… 
1 Т.И. Ойзерман. Философия как история философии. 3 Дюркгейм Э. Метод социологии. 

3 Людвиг фон Мизес. Человеческая деятельность: Трактат по экономической теории. Гл. 4 «Первичный анализ категории деятельности». 

http://www.ozon.ru/multimedia/books_covers/1000145128.jpg


Представления о деятельности Австрийской 

политэкономической школы 

Людвиг фон Мизес1: 
Результат, к которому стремится деятельность, называется ее целью, 

намерением, замыслом. Целью является все, к чему стремится человек 

Средством является все, что служит достижению цели, намерению или замыслу. 

Услуги, оказываемые благами производственного назначения во взаимодействии с 

дополняющими их другими благами производственного назначения, заключаются в появлении 

продукта. Этот продукт может быть потребительским благом, благом производственного 

назначения, которое во взаимодействии с другими благами производственного назначения 

в конце концов приводит к появлению потребительского товара. 

1 Людвиг фон Мизес. Человеческая деятельность: Трактат по экономической теории. М. Экономика. 2000. Гл. 4 «Первичный анализ категории деятельности». 1940 г. 

В данном нам мире средств нет, в этом мире существуют только предметы. Предмет 

становится средством, когда человеческий разум планирует употребить его для 

достижения некоторой цели, а человеческая деятельность реально применяет его по 

этому назначению. Мыслящий человек видит пригодность предметов, т.е. их способность 

оказать помощь в достижении его целей, а действующий человек делает из них средства. 

Средства всегда необходимо ограничены, т.е. недостаточны относительно тех услуг, для которых 

человек хочет их использовать. 
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Праксиология изучает не внешний мир, а поведение человека по отношению к нему. 

Блага, товары, богатство и все остальные понятия поведения не являются элементами 

природы, они элементы человеческих намерений и поведения 



Простейшее представление об акте деятельности 
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Для того чтобы задать «единицу» деятельности – акт деятельности – 

необходимо, как минимум, задать ее цели, объект и средства. 

Средства Цели 

Объект 

Человечество, сталкиваясь с конкретными ситуациями и предполагая наличие определенных 

объектов, ставит цели, выбирает из имеющегося культурного опыта инструменты, которые 

рассматриваются как адекватные этим ситуации и объекту, и пытается этих целей достичь. 

А затем в ходе анализа опыта выясняет, удалось это или нет, соответствуют ли поставленные 

цели и выбранные инструменты данной ситуации и объектам или нет. Положительный 

результат откладывает в одну «копилку», отрицательный – в другую и таким образом 

эволюционным путем медленно наращивает совокупный человеческий опыт действий, 

приводящих к желаемому результату. 

Деятельность – скоординированная структура: 

 цель должна соответствовать конкретной ситуации или определенному объекту; 

 средства должны быть целесообразны, то есть, обеспечивать достижение цели. 

Деятельность : 

 целеустремленна или целесообразна (в более сложном случае – ценностно сообразна); 

 инструментальна (обеспечена инструментами достижения цели); 

 ситуационна или ориентирована на определенный объект. 

Деятельность – устойчивая структура, обладающая характеристикой воспроизводства. 



Интуитивные представления о деятельности 

Ситуативность и ориентированность на конкретные онтические или идеальные 

объекты является одной из наименее заметных, отрефлексированных в культуре и описанных 

характеристик деятельности. Деятельность «подогнана» к тому, чтобы человек мог оперировать 

с ситуациями или объектами определенного типа и менять свою деятельность в зависимости от 

того, с каким типом ситуаций или объектов он имеет дело. 

6 

Суньцзы, «Искусство войны»: «Если мы можем продвигаться вперед, но 

вернуться будет трудно, это называется «висящей местностью». 

В этой ситуации, если противник не подготовлен, иди вперед и побеждай его. 

Если противник подготовлен, а мы безуспешно предприняли вылазку, вернуться 

назад будет трудно и выгоды не будет». 

Джек Уэлч-младший (1981-2001 - генеральный директор General Electric; за время 

его руководства стоимость GE увеличилась на 4000%): Хотя у бизнеса и войны 

разные цели и нормы поведения, в обоих случаях приходится иметь дело с 

независимой волей нескольких сторон. Шаблонный подход не сможет справиться с 

независимой волей или с ситуациями реального мира по мере их развития. 

1 Википедия. 
2 Джек Уэлч, Джон Л. Бирн. «Джек. Мои годы в GE» 

Курт Левин: «Пирожное хочет, чтобы его съели". 



Интуитивные представления о деятельности 

Одно из ключевых отличий человека и человеческого рода от других видов живых существ – 

люди способны к процедуре целеполагания, ставят цели. 

Постановка «прорывной» цели может привести к преодолению ограниченности деятельности 

ситуацией и объектом. 
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Уинстон Черчилль: «Не бойтесь будущего. Вглядывайтесь в него, не обманывайтесь на 

его счет, но не бойтесь. Вчера я поднялся на капитанский мостик и увидел огромные как 

горы волны и нос корабля, который уверенно их резал. И я спросил себя, почему корабль 

побеждает волны, хотя их так много, а он один? И понял – причина в том, что у корабля 

есть цель, а у волн – нет. Если у нас есть цель, мы всегда придем туда, куда хотим». 

Шри Ауробиндо (1872-1950, индийский мыслитель и поэт, создатель учения Интегральная 

Йога): «Если пред тобою великая цель, а возможности твои ограничены, все равно действуй; 

ибо только через действие могут возрасти твои возможности» 

Блез Паскаль (1623-1662, французский религиозный философ, писатель, математик и 

физик): «Прошлое и настоящее – наши средства, только будущее – наша цель» 

Иоганн Вольфганг Гете (1749-1832, немецкий поэт, мыслитель, естествоиспытатель): 

«Дайте человеку цель, ради которой стоит жить, и он сможет выжить в любой ситуации» 

Готхольд Эфраим Лессинг (1729-1781, немецкий мыслитель, писатель, драматург, 

критик): «Самый медлительный человек, не теряющий из виду своей цели, все же 

проворнее того, кто блуждает без цели» 



Интуитивные представления о деятельности 

Деятельность обычно инструментализировна, в простейшем случае – орудийна. 

В более сложном – специально осредствляется созданными человеком в процессе его истории 

инструментами (орудиями более высокого и сложного порядка). 
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Генри Форд, «Моя жизнь, мои достижения», гл. 2 «Чему я научился в производстве»: 

«Деньги вообще ничего не стоят, так как сами по себе не могут создавать ценности. Их 

единственная польза в том, что их можно употреблять для покупки (или для 

изготовления) орудий»1. 

Фредерик Уинслоу Тейлор, «Принципы научного менеджмента», §10 «Второй пример 

приложения научной организации управления: работа лопатой»: На заводах Вифлеемской 

стальной компании… возникла необходимость в том, чтобы вместо допущения для каждого 

рабочего свободного выбора лопаты и пользования ею изготовить от 8 до 10 различных типов 

лопат, из которых каждый был бы приспособлен к работе с определенного рода материалом… 

Было построено обширное складочное помещение для лопат и иных инструментов, в котором 

хранились не только лопаты, но также и тщательно разработанные и фиксированные в своих 

нормальных размерах (стандартизованные) рабочие орудия различного рода, как, например, 

ломы, ворота и т.д. Это дало возможность предоставить каждому рабочему лопату, которая 

вмещала бы нагрузку весом в 21 фунт для любого рода материала, с которым ему пришлось 

бы иметь дело: маленькую лопату для железной руды, например, и большую – для золы». 

Питер Друкер, «Постэкономическое общество»: Сегодня инструментом стало 

знание. Знание уже применяется к сфере самого знания, и это можно назвать 

революцией в сфере управления. Знание быстро превращается в определяющий 

фактор производства, отодвигая на задний план и капитал, и рабочую силу.  



Одной из важнейших организованностей деятельности 

является средство 

Различим: 

 «естественные» орудия, являющиеся как бы 

продолжением человеческой руки и включаемые в ее 

операции (например, палка); 

 «искусственные» орудия, в операции которых включа-

ется человеческая рука (например, дрель, пила, нивелир). 

Назовем средством орудие, эффективность использования которого в ситуации достижения 

определенной цели осознана человеком, нормы создания и оперирования которым закреплены в 

культуре и передаются другим людям. 

Орудия строительства пирамид древних египтян 

Средства деятельности имеют сложную многоуровневую организацию: 

 простейший (нижний) уровень – это орудия; 

 орудия, как правило, включены в систему операций по 

преобразованию исходного материала деятельности в продукт; 

 средства – культурные нормы оперирования орудиями (включают 

указание на материал деятельности и продукт, который должен 

получиться в результате); 

 знания, рефлексивно «охватывающие» нижележащие уровни 

средства - их создание во внешней по отношению к акту деятельности 

позиции необходимо для отделения опыта деятельности от «актора» и 

обеспечения массового освоения этой деятельности другими людьми. 

Выделим в составе средств орудия и операции их 

использования для достижения цели: 

Продукт 

Задачи         Проблемы        Цели 

Различные виды и типы знаний 

Исходный 
материал 

Процесс преобразования 
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Орудие превращается в средство в процессе 

воспроизводства деятельности и трансляции культуры 
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ММК2 была разработана идея о том, что каждая организованность деятельности имеет два уровня 

существования: 

 один раз она существует как функциональная структура (средство) в процессах трансляции 

культуры 

 другой – как организованность материала, возникшая в результате реализации этой функцио-

нальной структуры в ситуации деятельности. 

В процессе воспроизводства 

деятельности и передачи культуры 

другим людям происходит образование 

средства – отделение функциональной 

структуры орудия от материала, из 

которого оно создано, и закрепление ее 

в знаковых носителях. 

Норма 

(средство) 

Ситуация 

деятельности 1 

Норма 

(средство) 

Ситуация 

деятельности 2 

Горохов В.Г.: «Первоначально палка используется в качестве средства <орудия> деятельности лишь 

в конкретной ситуации (примитивное использование) и после этого выбрасывается. 

Поворот к человеческой истории заключается в оборачивании этой ситуации, т.е. в осознании палки в 

качестве средства деятельности вообще для обобщенной цели. Именно на пути такого оборачива-

ния формируется плановое приготовление орудий для определенного использования в различных 

подобных ситуациях, их сохранение, совершенствование и т.д. Тем самым создаются предпосылки 

для совместного использования и общественного производства, а затем и закрепления в культуре 

и передачи последующим поколениям не только самих этих орудий, но и опыта их применения и 

создания, а значит и возможности их исторического совершенствования»1. 

1 В.Г. Горохов. Генезис технической деятельности как предмет социологического анализа.                      2 ММК – Московский методологический кружок. 



Различение функциональной структуры и ее морфологического 

наполнения (организованностей материала) 

При реализации функциональной структуры в ситуации деятельности на функциональные места 

объекта, цели и средств могут быть помещены разные организованности. Этим объясняется 

возможность формирования разных типов деятельности. 

Пример функциональной структуры – структура системы управления предприятием: 

 «директор предприятия» – функциональное место 

 Иванов И.И., занимающий функциональное место директора – морфология, или «наполнение». 

Это место может занимать другой человек 

В структуре деятельности существует как бы два уровня: 

 уровень функциональной структуры 

 уровень конкретных «морфологических образований» или 

«организованностей материала», которые эти функции 

выполняют 

                          

                                                    

Средства Цели 

Объект 

Чтобы превратить орудие, реализованное в ситуации деятельности, в средство, которое может 

быть передано другим людям и затем реализовано в другой ситуации (фактически, во множестве 

других ситуаций), необходимо отделить его от конкретного материала и описать на знаковых 

носителях его функциональную структуру. 

При реализации средства – функциональной структуры – в другой ситуации она будет наполнена 

другим материалом. 
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Между функциональными местами и наполнением существуют сложные связи и отношения: мате-

риал приспосабливается к функциональным требованиям, функции отпечатываются на материале. 

Между функциональными требованиями, заданными местом в структуре, и тем или иным 

материальным наполнением этого места всегда существует несоответствие. 



Пример смены инструментария в структуре 

сборочного производства 

Автомобиль – роскошь, очень 

дорог: большинство – $1100-1700, 

класса «люкс» – до $2500 

Даже средний класс не мог себе 

его позволить – средний работник 

получал $100 в месяц 

Форд Т стоил $825-850 

 

 

Даже фабричный рабочий получил 

возможность его купить 

 

Конвейер. 

Рабочие делают 1 операцию из 

нескольких или 1-го трудовых 

движений, не требующих особой 

квалификации. 

Выпуск 1-й модели. 

Стандартизация комплектующих. 

Широкая реклама. 

Первая дилерская сеть: 

продают + ремонтируют – 7 000 

дилеров в 1913-1914 гг.1 

=> снижение себестоимости 

1 www.wibes.ru 

Долгая ручная 

сборка 

 

 

 

 

Детали производятся для каждого 

автомобиля отдельно 

 

Развитие системы разделения 

труда, рост производительности 

труда, 

развитие поддерживающих СРТ 

социальных систем 

С 1913 г. (внедрение конвейера) 13 лет  

Форд производил больше автомобилей, 

чем все его конкуренты вместе взятые. 
 

Продано Форд Т: за 1-й год – более 10 000 

к 1914 г – около 250 000 

к 1927 г. (снят с производства) – 15 000 000 

Зарплата рабочих доведена 

до небывалых для США в 1914 г. $5 в час 
12 
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Пример смены инструментария в структуре 

сборочного производства 

Один день продукции 

фабрики «Найланд парк», 

1913 г. 

год 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 
Всего 

за 13 лет 

Конку-

ренты 
150 556 168 975 305 497 569 382 595 989 398 087 576 447 647 212 381 180 715 263 1 278 944 1 132 477 1 449 500 8 369 509 

Ford 168 220* 308 162 501 492 734 811 622 351 435 898 820 445 806 040 1 275 618 1 147 028 1 831 128 1 720 795 1 669 847 12 041 835 

1 Источник: 

http://www.hfmgv.org/exhibits/hf/chrono.asp 

* Конвейер на заводе Форда был 

введен в эксплуатацию 

 1 декабря 2013 г. 
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Необходимость развития 
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Норма 

(средство) 

Норма 

(средство) 

 

 

В
о

с
п
р
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о
д

с
тв

о
 

Развитие 

 

 

При реализации функциональных структур деятельности в другой (в пределе – новой) ситуации 

между ситуацией, материалом и функциональной структурой деятельности возникают 

несоответствия, например: 

 изменившийся материал деятельности уже не соответствует ее функциональной структуре; 

 или структура деятельности 

не соответствует ситуации (объекту). 

Схема 

мыследеятельности 

указывает нам на 

комплекс механизмов 

развития деятельности 

– это рефлексия, 

коммуникация, 

мышление. 
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Хронология процесса инструментализации деятельности 

Рассматривая 

хронологию процесса 

инструментализации, 

мы видим три уровня 

изменений: 

 нижний уровень – 

эволюция технологий; 

 средний уровень – 

изменения форм 

собственности; 

 развитие социально-

политической и 

институциональной 

структуры. 

Изменяются не только 

имеющие сложную 

структуру средства, но и 

все «внешнее тело» 

человека.  

Фактически, смена 

технологий приводит к 

смене социально-

политического 

устройства и 

институтов. 

Палеолит

Мезолит
2 млн. лет до н.э. – 

10 000 лет до н.э.

Неолит
10 000 лет до н.э. – 

4 000 лет до н.э.

Р
а

зд
е

л
е

н
и

е
 т

р
у
д

а

Половое 

разделение труда 

(мужчины на охоте, 

женщины 

поддерживают 

очаг). Появление 

первых 

ремесленников - 

изготовителей 

каменных орудий 

Охота

О
с
н
о

в
н
ы

е
 

п
р

о
ц

е
с
с
ы

П
е

р
и

о
д

Одомашнивание 

животных

Развитие с/х

Появление деревень

Отделение охотника 

от  деревенского 

земледельца, 

обладающего 

постоянным 

прокормом и 

запасами, но 

вынужденного 

постоянно трудится. 

Специализация 

ремесленников в 

деревнях

Первые 

цивилизации
4 000 лет до н.э. – 5 в. до н.э.

Становление 

царской власти

Появление городов

Средние века 
5 в. н.э. – 17 вв.

Выделение 

аристократии, 

жреческой касты  и 

регулярной армии.  

Выделение 

строительной 

отрасли, 

металлургии, 

ткачества, гончарного 

дела, судостроения.

Развитие религий и 

торговли.

Накопление богатств

В городах происходит 

укрупнение 

мастерских и усиление 

специализации на 

отдельных видах 

изделий и операциях. 

Появляются 

купеческие гильдии. 

Развивается рыночное 

хозяйство.

Огонь

Ритуал

Язык

И
н
с
тр

у
м

е
н
та

л
и

за
ц

и
я

Каменные 

орудия
Топор

Сосуды для 

хранения

Одомашненные 

растения (в 

т.ч.пшеница)

Одомашненные 

животные

Металлические 

орудия и оружие

Письменность

Винт 

(ирригационные 

сооружения)

Астрономия и 

математика

Мельницы

Часы

Микроскоп

Печатный станок



… 

Представление об управлении 

Процесс изменения 

инструментария 

деятельности 

становится объектом 

рефлексии, а затем и 

проектирования.  

 

 

 

Управление есть мышление и деятельность, объектом знания и оперирования которых является 

другая деятельность. 

Управляемая система деятельности не только «захватывается» управляющей на место объекта 

деятельности, но и «рефлексивно поглощается»: становится объектом знания управляющей систе-

мы об управляемой, и благодаря этому «включается» в управляющую систему. 

Управляемая система 

деятельности является 

самостоятельной, 

имеет собственные 

цели, само-движение и 

может существовать 

независимо от 

управляющей 

системы. 

 Процесс инструментализации деятельности может быть рассмотрен как базовый процесс 

развития человечества. 

 Меняются не только инструменты и технологии, но и образ жизни, институты, политические 

системы. 

 Этот процесс изменений имеет искусственную (управленческую) составляющую. 
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производств, размещать фабрики не только у рек, 

работать в любое время года и привело к 

распространению фабрик в период промышленной 

революции к.XVIII-сер.XIX вв. 

1-й паровой двигатель был 

применён на производстве в 

1698 г. Это открыло доступ к 

новому источнику энергии, 

позволило увеличить 

мощность и специализацию 

Использование 

привода 

увеличило 

специализацию и  

производитель-

ность труда и с XII 

в. привело к 

распространению 

мануфактур 

Инструментализация деятельности и за счет этого ее усложнение (шире – 

индустриализация) является базовым процессом, с которым имеет дело 

управление развитием 

История человечества может быть представлена как 

эволюция средств деятельности 

Конвейер в 20-е гг. XX в. позволил Генри 

Форду производить за день столько 

автомобилей, сколько конкуренты 

производили за год 

Появление в к. XX в. процессора, 

компьютера и цифровых линий связи 

обеспечило возможность создания 

распределенных (сетевых) видов 

деятельности, информатизации 

производств, управления и 

проектирования, автоматизации 

простейших видов интеллектуального 

труда 

17 

http://oldinvent.ru/wp-content/uploads/image008.jpg
http://static.baza.farpost.ru/bulletins_images/6/9/6/6967846.jpg


Выводы 

 Онтология деятельности есть результат развития философских и экономических 

представлений о том, как устроен мир. 

 Одной из ключевых характеристик деятельности является ее инструментальность 

или осредствленность. 

 Другой ключевой характеристикой деятельности является ее существование в 

процессах трансляции культурных норм (средств) деятельности и их реализации 

в ситуациях.  

 Развитие необходимо в силу того, что с течением времени функциональная 

структура нормы (средства) перестает соответствовать ситуации деятельности. 

 Управление есть мышление и деятельность, выстроенные с целью развития 

средств и деятельности в целом. 

 Процесс развития может быть представлен и описан как эволюция = усложнение 

средств. 

 Это позволило положить понятие деятельности в основу социальных наук: 

социологии, экономики. 

 Развитие инструментов деятельности влечет за собой многочисленные 

социальные, культурные и институциональные последствия. 18 


