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Аннотация: 
Развитие деятельности личности связано с вли-
янием психологических барьеров. Образование 
цели деятельности или представление о ее ре-
зультате носит «барьерный» характер. Барьеры 
представляют собой феномен социального дина-
мизма, характеризующий отношения, личность и 
деятельность, выполняющий корректирующую, 
энергизирующую, регулирующую, стабилизирую-
щую, трансформирующую, стимулирующую и ак-
тивизирующую функции, влияющий на эмоцио-
нальную и мотивационную сферы личности. 
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Summary: 
The personal activity development is connected with 
the influence of the psychological barriers. The crea-
tion of an activity aim or an idea about its result is of a 
barrier nature. The barrier is a phenomenon of the so-
cial dynamism, which characterizes relationships, per-
sonality, activities, and fulfills such functions as cor-
rection, support, regulation, stabilization, transfor-
mation, and promotion. The barriers also influence the 
emotional and the motivational spheres of a person. 
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Психологические барьеры как явление социального динамизма оказывают свое влияние на 

развитие деятельности индивида как психологического явления, компоненты которой функциони-
руют в виде препятствий, преодоление которых является актуальным и значимым для личности.  

В моделях структуры деятельности цель отделена от мотива, а задача определяется как 
установка, заданная в конкретных условиях. Конечно, при этом допускается возможность «сдвига 
мотива на цель», но в базовой модели (А.Н. Леонтьева) под целью понимается ожидаемый резуль-
тат (продукт) деятельности, не имеющий самостоятельного мотивирующего значения. Это обосно-
вывается тем, что в условиях разделения труда в подавляющем большинстве случаев человек 
производит не то, что необходимо ему самому, а то, что нужно другим людям, обществу. Однако 
целью деятельности субъекта в любой ситуации остается удовлетворение его личных потребно-
стей. Важнейшая функция цели – мотивирующая. Здесь следует полностью согласится с Л.И. Ан-
цыферовой, указавшей на неправомерность противопоставления целей мотивам: «мотив деятель-
ности также является целью, подчиняющей себе более конкретную цель» [1]. 

Получить доступ к привлекательным ценностям, в том числе производя их самому, – вот 
подлинная цель деятеля.  

Образование цели деятельности или представление о ее результате носит «барьерный» 
характер, так как сама цель может казаться или быть реально труднодостижимой. Вместе с тем, 
«цель как барьер» является существенной психологической характеристикой любого продуктив-
ного, и тем более, креативного действия. В соответствии с целью барьер влияет на постановку 
задач, которые предстоит решать личности на пути к достижению цели.  

Следует подчеркнуть: между целью и задачей имеются принципиальные различия, основ-
ное из которых – содержательное. Как отмечалось, содержанием цели является привлекатель-
ная для субъекта ценность, однако относительно понятия «задача» подразумевается совер-
шенно иное: в таком качестве выступает препятствие, которое необходимо устранить данному 
субъекту для достижения цели, которая апеллирует к потребности, к человеческим устремле-
ниям, а задача – к действиям. Не случайно, говоря о цели, скорее употребляют слова «привле-
кательная», «желанная», а о задаче – «легкая», «трудная», «сложная». Последняя требует дей-
ствий, напряжения, траты энергии, времени, часто – преодоления самого себя. Цель же влечет, 
манит к себе, обращена к потребностям, страстям. 



Второе различие между целью и задачей генетическое. Цель возникает под влиянием пер-
вичного, ценностного барьера, когда человек испытывает дефицит предмета потребности, цен-
ности. Задача производна от вторичного, операционного барьера, преграждающего путь к желан-
ному объекту. 

В условиях социальной деятельности субъект чаще всего решает задачи, сформулирован-
ные обществом. Это характерно не только для учебной, но и для трудовой деятельности: вклю-
чаясь в нее, человек выполняет должностные функции, представляющие собой не что иное как 
определенные группы задач, которые на него возложены [2, с. 207]. Они выступают как социаль-
ные требования к личности, исполняющей данную должность. «Задача есть своеобразная обще-
ственная форма обращенности к индивиду, адресованности к нему, требовательности», – отме-
чает К.А. Абульханова-Славская [3, с. 191]. Ее невыполнение ставит под угрозу интересы инди-
вида, лишает его каких-то социальных благ, то есть препятствует достижению его целей. Понятия 
«задача» и «барьер» неразрывны. 

Следовательно, задача – это барьер, который субъекту необходимо преодолеть опреде-
ленным образом для достижения цели.  

Наконец, между целью и задачей существуют принципиальные различия по функциональ-
ному критерию. 

Цель выполняет по отношению к субъекту две обязательные (атрибутивные) функции – 
направляющую и мотивирующую. Причем она придает лишь общее направление движению – 
определяет его вектор, а также стартовый мотив. Однако ее мотивирующая функция реализуется 
не автоматически, а только с появлением задачи (операционного, вторичного барьера), которая 
выполняет две обязательные функции – динамизирующую и регулятивную. Под ее влиянием ак-
туализируются и мобилизуются энергетические ресурсы субъекта, динамический потенциал 
цели воплощается в действиях, то есть задача вместе с условиями деятельности, ее средствами 
актуализирует операционные системы личности, ее опыт, знания, умения, способности, регули-
рует состав и структуру выполняемых действий, их ритм и темп, напряженность. В процессе ре-
шения задачи человек развивается [4]. Самостоятельная мотивирующая функция не является 
для задачи обязательной, в отличие от цели, поскольку она трансформирует стремление к ней в 
мотив и тем самым энергетизирует и динамизирует деятельность. 

Ради достижения цели человек берется за решение индифферентных и даже неприятных 
задач. Однако многие из них в процессе решения обретают самостоятельную мотивирующую 
силу и имплантируются в цели. Мотивирующей функцией может обладать любой компонент де-
ятельности, поэтому можно согласиться с В.Д. Шадриковым в том, что мотив является скорее 
стороной деятельности, а не ее отдельным компонентом [5].  

Понятие «барьер» раскрывает генетические корни слагаемых деятельности – целей, за-
дач, мотивов, действий, что позволяет по-новому взглянуть и на ее структуру в целом. 

Каждая из задач представляет собой дополнительный барьер, стоящий перед личностью, 
который нужно преодолеть для приближения к цели. Выполнимость задач и просматриваемая за 
ними актуальная цель стимулируют личность для получения искомого результата.  

Помимо влияния на осуществление действий, барьеры как социально-динамический фено-
мен оказывают свое влияние на преобразование деятельности, включая их инновационность.                  
Такая роль барьера объясняется тем, что возникающие препятствия на пути к достижению цели 
требуют пересмотра как самих целей, так и способов их достижения, включая методы деятельности 
и партнеров-участников. Это означает, что барьеры могут оказывать свое влияние на трансформа-
цию всех аспектов деятельности, – от ее содержания до формы осуществления и исполнителей.  

Несомненно, в модели структуры деятельности должен быть отражен ее динамический ха-
рактер, ибо без движения нет никаких действий, а есть лишь мертвый покой. Поэтому предло-
женное А.Г. Асмоловым и В.А. Петровским [6] деление научных подходов к деятельности на две 
парадигмы – морфологическую и динамическую – является весьма актуальным. Конечно, идея 
динамики не чужда существующим теориям деятельности. Она особенно отчетливо выражена у 
К.К. Платонова: свою модель, состоящую из цепочки «цель-мотив-способ-результат», он прямо 
называет динамической структурой деятельности [7, с. 37]. Однако думается, что здесь представ-
лен лишь порядок актуализации разнокачественных компонентов деятельности, а не динамика 
каждого компонента в отдельности. 

Следует отметить, что динамика важнейшего элемента деятельности – действий – давно 
привлекает к себе внимание. Г.В. Суходольский выделяет три этапа деятельности (программно-
установочный, исполнительский, контрольно-оценочный) в зависимости от содержания решае-
мых субъектом задач [8, с. 115]. Есть и более дробные членения [9, с. 17]. 



Поэтапно меняется не только один компонент деятельности – операционный, но и другие 
ее слагаемые – цели, мотивы, способы, результаты. Главную роль в динамизации и структури-
ровании деятельности играют психологические барьеры. Именно они мешают удовлетворению 
потребностей, дают импульс к движению деятельности, обусловливают содержание и смену ее 
фаз. Реализация этого подхода позволяет сконструировать следующую концептуальную модель 
динамической структуры деятельности [10]. 

Первая фаза деятельности – ориентировочная. Ее развертывание начинается под влия-
нием ценностно-информационного барьера, состоящего из двух взаимосвязанных блоков – цен-
ностного и информационного. 

Как отмечалось, дефицит ценности является первичным барьером, выполняющим функ-
цию актуализации потребности; информационный же блок – вторичный, актуализирующий и              
динамизирующий операционные системы. 

Исходной точкой деятельности является неудовлетворенность существующим положе-
нием, эмоциональный дискомфорт, беспокойство и тревога, вызванные реальным и ожидаемым 
дефицитом необходимых ценностей. Кроме эмоциональных коррелятов, актуализированная по-
требность включает также когнитивный и эмоционально-волевой компоненты – представление о 
привлекательных ценностях, которые бы сняли дискомфорт, и устремление к ним (интерес, вле-
чение, желание). Так, чувство голода актуализирует представления об утоляющих его предметах 
и соответствующие им устремления. Они еще не выполняют мотивирующей функции – превра-
щаются в мотив, лишь пройдя через призму динамизирующего механизма. Как мы увидим далее, 
этот механизм играет ключевую роль в структуре деятельности – является динамизирующим 
фактором, обеспечивающим различные преобразования в ее слагаемых. 

Первый, главный элемент динамизирующего механизма – информационный (вторичный) 
барьер, проявляющийся в нехватке или отсутствии информации о необходимых ценностях и воз-
можностях получения к ним доступа в данной ситуации. Информационный барьер дает толчок к 
ориентировочным действиям, включающим в себя: 1) сбор и предварительный анализ ситуации 
с позиций наличия в ней желанных ценностей, необходимых для удовлетворения потребностей 
и выяснения условий получения доступа к ним (содержания операционных барьеров и средств 
их преодоления); 2) первоначальный анализ барьеров и оценку вероятности успеха в их преодо-
лении (прогноз); 3) целеобразование; 4) решение о продолжении деятельности. 

Под влиянием исследований К. Левина [11] и Дж. Аткинсона [12] все большее внимание в 
психологической теории мотивации уделяется понятию «субъективная вероятность» – оценке 
субъектом своего шанса на успех в достижении цели. Очевидно, что это понятие возникает 
только в связи с психологическим барьером: человек соотносит внешние барьеры со своими воз-
можностями (в том числе с ситуацией) и оценивает вероятность успеха. Оценка вероятности –
кардинальный момент в движении деятельности. Только надежда на успех трансформирует 
устремление в мотив, побуждающий субъекта к постановке и решению ориентировочной задачи. 

Основные результаты ориентировочной фазы деятельности выражаются в следующем.            
У субъекта возникает информационно-ценностная модель (образ) ситуации, в частности, карта 
ценностей; актуализированная потребность (интерес, влечение, желание) фиксируется на реаль-
ных ценностях, представленных в данной ситуации; возникают контуры предварительной цели, 
направленной на конкретные ценности, что является главным итогом деятельности на первой ее 
фазе. Но это еще диффузная, аморфная цель. Как известно, вначале цели не имеют четких очер-
таний [13] и даже не всегда осознаются [14, с. 115]. 

Вторая фаза деятельности – программирование. Ее мотивационный потенциал составляют 
направленные на диффузную цель устремления – влечения, желания, подготовленные предыду-
щей фазой. Как и в первой фазе, они превращаются в мотив, лишь натолкнувшись на барьер.                 
В качестве помехи выступает структурно-информационный барьер (неструктурированность и не-
организованность информации, отсутствие плана действий и сформировавшейся цели). Оптими-
стический прогноз санкционирует постановку и решение проектировочных задач, то есть проекти-
ровочную деятельность. Итогами второй фазы являются трансформация диффузной цели в               
конкретную и формирование плана последующих действий, направленных на реализацию про-
граммных целей и задач деятельности в целом (в отличие от внутрифазных подготовительных за-
дач); перерастание надежды в веру в успех, влечений и желаний – в стремления, намерений и 
установок – в более определенные и действенные формы проявления ожидания и потребностей.  

Ориентировка и программирование обеспечивают формирование того психологического 
конструкта, когнитивные элементы которого получили свое название в теории ориентировочной 
основы действия П.Я. Гальперина [15, с. 448]. 

Третья фаза деятельности – реализация программы – состоит из исполнительских дей-
ствий, стимулируемых предметно-преобразовательным барьером. На этой фазе решаются 



намеченные в программе задачи. В процессе ее реализации вера превращается в уверенность 
в достижении цели. При этом порой обнаруживаются и непредвиденные трудно преодолимые 
или даже непреодолимые барьеры, сводящие к нулю надежду на успех. Это может вызвать пре-
кращение деятельности, фрустрацию, огорчение, порой – и депрессию. 

На третьей фазе деятельность мотивируется в первую очередь установочной формой 
устремлений. По нашим данным, исполнительские действия обладают большим мотивообразу-
ющим потенциалом, порой превосходящим по силе начальную мотивацию (скажем, в педагоги-
ческой деятельности). Как известно, неудачи и провалы, слишком большое трудовое напряжение 
и затраты могут вызвать отвращение к делу, вынудить отказаться от него. Напротив, успехи в 
процессе исполнения замысла и радости могут привить любовь к деятельности, создать мощную 
дополнительную мотивацию. 

Достигнутые результаты не дают окончательного удовлетворения. Человек не дожидается 
появления дефицита ценностей – он нацелен на перспективу. Кроме того, достигнутое быстро 
теряет свое очарование, что стимулирует постановку новых, более высоких целей. Отсюда – 
перманентность ценностных барьеров и полицикличность деятельности. 

Следовательно, деятельность динамична насквозь, во всех ее проявлениях. Прежде всего 
в ней выделяются внутрицикловая, внутрифазная и компонентная динамики. 

Внутрицикловая динамика достаточно прозрачна. Она идет по цепочке «ориентировка-про-
граммирование-реализация». Внутрифазное движение выглядит сложней. В процессе разверты-
вания каждой фазы деятельности последовательно возникают три ее компонента: динамизиру-
ющий механизм (барьер, ожидание, мотив, задача), действия и результаты. 

Еще более усложняется компонентная динамика. Внутри каждой фазы воспроизводятся 
одни и те же компоненты, но в преобразованном виде. Ценностный барьер, дающий «старт» де-
ятельности, сменяется тремя видами операционных барьеров. Порождаемые им устремления 
вначале проявляются как интерес, влечение, желание, затем превращаются в стремление, наме-
рение и волевую установку.  

Таким образом, барьеры играют решающую роль в конструировании и динамизации дея-
тельности. Ценностные барьеры актуализируют потребность – приводят ее в активное состоя-
ние. В результате взаимодействия актуализированных потребностей (устремлений) со вторич-
ными барьерами рождаются все другие слагаемые деятельности и их взаимосвязи: ожидания, 
мотивы, задачи, действия, результаты. Барьеры обеспечивают психогенез деятельности. Смысл 
и предназначение последней состоят в преодолении преград, мешающих удовлетворению по-
требностей. При этом потребность выступает как энергетическая основа движения, как его усло-
вие. Причиной является барьер. Под его влиянием потребность переходит в мотив и приходит в 
движение вся деятельность. 

Понимание деятельности как процесса преодоления барьеров позволяет раскрыть ее под-
линный развивающий потенциал: он заключен в барьерах оптимальной трудности, трансформи-
рующихся во внутренний план. Если барьер субъективно не переживается как дефицит чего-то, 
как напряжение, как трудность, деятельность не реализует свою развивающую функцию. То же 
самое происходит, когда барьеры слишком велики, – блокаторы подавляют всякую активность, 
более того – деформируют и разрушают личность. Это особенно выразительно показано З. Фрей-
дом и его последователями. Отсюда следует, что деятельность в зависимости от характера ба-
рьеров с одинаковым успехом может выполнять и созидательную, и деструктивную функции по 
отношению к деятелю. 

Деятельность не только развивает, но и сама развивается. Этот процесс происходит, в 
частности в ходе преодоления различных барьеров, последовательно сменяющих друг друга и 
отличающихся своим содержанием. На первой фазе под влиянием ценностно-информационных 
барьеров развиваются ценностные отношения, способность ориентироваться в новых ситуациях, 
осуществлять выбор целей с учетом внешних и внутренних условий; вторая фаза учит планиро-
вать; третья – развивает мастерство исполнения; четвертая – навыки самоконтроля и т.д.            
Для развития деятельности важное значение имеет оптимальная сложность и трудность преодо-
ления психологических барьеров на каждой ее фазе, «генерирующей» внутренние напряжения – 
это условие формирования творческого подхода к деятельности. 

Таким образом, барьеры представляют собой феномен социального динамизма, характе-
ризующий отношения, личность и деятельность, выполняющий корректирующую, энергизирую-
щую, регулирующую, стабилизирующую, трансформирующую, стимулирующую и активизирую-
щую функции, влияющий на эмоциональную и мотивационную сферы личности, а также преоб-
разующий продуктивную деятельность личности.  
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