
 

ФУНКЦИЯ «СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ» В СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ 

Л.И. Шрагина 

Переход неклассической психологии из науки «о том, как из объективного искусства, 

из мира орудий производства, из мира всей промышленности рождается и возникает 

субъективный мир отдельного человека» (Эльконин, 1989, С. 478) на постнеклассическую 

стадию усугубил противоречия между новыми результатами, получаемыми эмпирическим 

путем, и сложившейся системой знаний. Так как сама природа психического 

междисциплинарна, то психология потребовала и соответствующего междисциплинарного 

методологического аппарата исследования, что вернуло ученых к системному подходу (СП), 

который дает возможность описания и объяснения интегральных образований 

действительности (целостностей). Этим определяется эвристический потенциал данного 

подхода и границы его применения. Системность играет роль объяснительного принципа 

научного познания. Согласно этому принципу, знание должно быть выстроено по 

внутренней логике предмета, а его различные фрагменты – синтезированы в целостную 

картину (Барабанщиков, 2007). 

Анализируя проблему применения СП в психологических исследованиях, В.А. Карпов 

приходит к выводу, что отсутствие эффективности применения СП связано не столько с 

дефектами самого «системного подхода», сколько с ошибками в его применении (Карпов, 

2007). По нашему мнению, применение СП как объяснительного принципа в психологии 

недостаточно эффективно, в частности, из-за отсутствия разработанности содержания 

понятия «системообразующая функция» (СОФ). Это понятие входит в один из 4-х 

принципов СП в психологии, выделенных М.С. Роговиным:  

1. Каждая рассматриваемая система обладает признаком целостности, т.е. у нее есть 

качественно новые свойства, не сводимые к свойствам суммы ее частей.  

2. Система (ее строение) детерминирована своей функцией, которую называют 

системообразующей. Этот принцип является главным для функционального подхода, т.е. СП 

включает в себя функциональный. 

3. Система находится в информационном и энергетическом взаимодействии со средой. 

Т.е. информационно-энергетический подход также включается в СП. 

4. Любая система находится в процессе развития. Поэтому генетический подход также 

должен быть включен в СП (Роговин, 1977). 

Как видно из п. 2, Роговин определяет значение функции для создания системы 

(«строение системы детерминировано своей функцией»), но не конкретизирует и не 

вскрывает механизмов действия СОФ.  



Опираясь на законы развития искусственных систем, в соответствии с которыми любая 

искусственная система создается для выполнения определенной основной функции, автором 

данной работы (в соавторстве с М.И. Мееровичем) при разработке структуры 

функционально-системного подхода как методологии анализа искусственных систем, были 

уточнены содержания следующих понятий СП, в том числе понятие СОФ, и ее роль в 

создании искусственной системы:  

Элемент (компонент) – исходная структурная единица, которую можно выделить на 

основании различных характерных признаков. 

Свойство элемента (компонента) – количественная и/или качественная 

характеристика элемента, которая проявляется при его взаимодействии с другими 

элементами.  

Системообразующий фактор – это субъективная потребность (замысел), которую 

нужно удовлетворить с помощью создания новой системы.  

Система – комплекс взаимодействующих элементов, предназначенных для 

выполнения основной функции и создающих своим объединением новое системное 

свойство. 

Системное свойство – свойство системы, возникающее при взаимодействии свойств 

элементов, составляющих систему и обеспечивающих ей возможность выполнять основную 

функцию. 

Системный эффект – результат действия системного свойства созданной системы, 

удовлетворяющего субъективную потребность – системообразующий фактор (замысел). 

Опираясь на понятие, что система – это комплекс взаимодействующих элементов, 

предназначенных для выполнения основной функции и создающих своим объединением 

новое системное свойство, системообразующую функцию можно определить как комплекс 

действий, которые создают из отдельных элементов систему, обладающую 

необходимым системным свойством и обеспечивающую достижение системного 

эффекта (результата).  

Содержание предлагаемого понятия СОФ согласуется с тем, что «Если психика 

является функцией деятельности субъекта в мире объектов, то деятельность – субстанцией 

психического. Таким образом, ни в какой форме, кроме деятельностной, психика не 

существует. <...> Психика как функция деятельности появляется, вообще говоря, 

одновременно с деятельностью, которая  исходно существует лишь во внешне-практических 

своих формах.» (Соколова, 2007, С. 304). 

Эффективность применения этих понятий для выполнения объяснительной функции 

функционально-системного подхода была показана нами в ряде работ при анализе 



психологической природы вербального воображения, в частности, на примере объяснения 

функционирования воображения при создании вербального образа как искусственной 

системы. 

Процесс конструирования вербального образа включает в себя возникновение замысла 

и его реализацию (разработку) – подбор деталей (элементов). Реализацию замысла 

обеспечивают следующие основные психологические компоненты: 

а) взаимосвязанные интеллектуальная активность и эмоциональная вовлеченность 

субъекта в процесс конструирования; 

б) эмоционально-оценочное отношение к создаваемому образу; 

в) актуальные знания (элементы «содержания»); 

г) мыслительные приемы (комбинирование, аналогизирование, трансформации), c 

помощью которых субъект преобразует имеющиеся у него знания и конструирует нужный 

ему образ.  

В результате взаимодействия этих компонентов появляется продукт — cистема 

«вербальный образ», который обладает субъективной новизной.  

В терминах функционально-системного подхода процесс конструирования вербального 

образа состоит из следующих этапов: возникающая у субъекта потребность выразить свое 

эмоционально-смысловое отношение к объекту (явлению, событию) проявляется как 

замысел — системообразующий фактор. Для реализации замысла субъект подбирает слова 

(элементы) и выстраивает их определенным образом (структурирует). Возникает новая 

система — вербальный образ. Структурная организация избранных слов создает системное 

свойство, которое и производит системный эффект — вызывает у читателя необходимую 

автору эмоционально-смысловую реакцию. То есть, чтобы такая реакция «состоялась», 

должны быть выполнены «управленческие-интегрирующие» действия — нужно оценить, 

отобрать и структурно организовать отдельные элементы. Как указывалось выше, эти 

действия – они создают из отдельных элементов систему, обладающую необходимым 

системным свойством и обеспечивающую достижение системного эффекта (результата) — 

являются системообразующими и традиционно рассматривались как воображение 

(Шрагина, 2010). 

Из вышесказанного следует, что комплекс действий, выполняемых «воображением» 

для реализации замысла при сознательной творческой деятельности, можно 

рассматривать как системообразующую (управленческую-интегрирующую!) функцию и 

обозначить её как креативный синтез.  
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