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Предлагается проблемный подход как альтернатива системному подходу для построения 
модели жизнедеятельности человека. Методологической основой построения такой 
модели является организационно-фрактальная концепция жизнедеятельности человека. 
Жизнедеятельность человека представляет собой последовательность решения 
жизненных проблем, которые ставит перед человеком либо окружающая среда, либо он 
сам. Источником возникновения дела выступает потребность человека. Потребность 
выступает для человека в форме жизненной проблемы, которая вызывает в человеке 
психическое напряжение. Это напряжение он должен снять, проявив целенаправленную 
активность и решив проблему. Базовым элементом организационно-фрактальной модели 
жизнедеятельности выступает процесс решения жизненной проблемы на основе 
субъективной организационной системы, формируемой человеком для удовлетворения 
актуальной потребности, который назван «дело». Дело – это законченный в смысловом 
отношении процесс решения проблемы. Сам процесс решения проблемы представляет 
собой последовательность решения взаимосвязанных задач. Задача – это дело, имеющее 
смысл конкретного этапа процесса решения проблемы. Критерием успешности 
выполнения дела выступает субъективно оцениваемое человеком качество своей жизни, 
которое названо «качество жизни человека». Источником поведенческой активности 
человека в процессе жизнедеятельности выступает жизненная проблема, а сам процесс 
решения проблемы осуществляется путем целенаправленного взаимодействия человека с 
элементами субъективной организационной системы, которую человек формирует для 
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решения проблемы и удовлетворения соответствующей жизненной потребности. Как 
концепт анализа процесса взаимодействия человека с элементами субъективной 
организационной системы предлагается использовать психологический контракт. 
Управление процессом решения проблемы осуществляется на основе концептуальной 
модели дела.  

Ключевые слова: жизнедеятельность, проблемный подход, организационно-
фрактальный подход, дело, проблема, задача, взаимодействие, концептуальная модель, 
психологический контракт, качество жизни человека. 

ВВЕДЕНИЕ 

В течение последних лет психологи предпринимают активные попытки интеграции 

психологических знаний, накопленных в предыдущие годы развития психологической 

науки (Панферов, Микляева, 2019). Помимо причин этих усилий, связанных с 

естественным процессом развития психологической науки, это направление исследований 

связано с острой потребностью со стороны бурно развивающихся в настоящее время 

теоретических и практических работ в области искусственного интеллекта в моделях 

описания целостного поведения реального живого человека. 

Решение задачи интеграции психологических знаний психологи видят в 

применении системного подхода в психологии. Системный подход в психологии был 

предложен Б.Ф Ломовым (Ломов, 1975). Системный подход ориентирован на решение 

возникающих вопросов, как правило, средствами одной конкретной научной 

дисциплины, а это не всегда возможно. С его помощью можно объяснить и понять, из 

чего состоит психологическое знание, для чего служит та или иная психическая функция, 

как проявляется тот или иной психический феномен, но собрать из этого «набора лего» 

поведение целостного реального человека проблематично. Он показывает структуру 

психологических знаний в их взаимосвязи. Такая система хороша для изучения 

психологии, но не отражает процесса жизнедеятельности человека, его поведения в 

реальной жизни. Говоря метафорически, системная психологическая модель человека – 

это своеобразный психологический анатомический атлас человека. 
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Альтернативой системному подходу в психологии выступает проблемный подход. 

Как справедливо писал А.Н. Леонтьев, «отражаемая нашим сознанием действительность 

представляет собой мир, отношения и связи которого отнюдь не являются 

психологическими. Сама по себе вещь, сознательный образ или идею которой я 

переживаю, может быть изучена мною как угодно глубоко и многосторонне, но я всё 

равно не смогу при этом найти в ней законов отражающего ее сознания» (Леонтьев, 

1972, С. 21). Проблемный подход – это комплексный подход, который использует 

знания разных научных дисциплин, а также, в значительной степени, элемент творчества 

(Акофф, 1982). В этой связи уместно вспомнить умозаключение В.И Вернадского, 

который писал: «Мы все больше специализируемся не по наукам, а по проблемам. Это 

позволяет, с одной стороны, чрезвычайно углубляться в изучаемое явление, а с другой – 

расширять охват его со всех точек зрения» (Вернадский, 2014, С. 73). 

Идее проблемного подхода был привержен известный американский ученый Р. 

Акофф, говоря о котором трудно назвать область науки, в которой он работал. Вот что 

пишет Р. Акофф в предисловии к своей книге «Искусство решения проблем»: «В 

течение многих лет меня представляли слушателям моих лекций как архитектора, 

философа, статистика, градостроителя, специалиста по исследованию операций либо как 

ученого, чьи интересы лежат в области социального поведения, теории связи и 

информации, организационно-экономического управления и системотехники. Однако, 

самая удачная характеристика моей деятельности как ученого принадлежит одному из 

студентов, который сказал, что Акофф занимается решением проблем. Действительно, я 

занимаюсь решением проблем, используя для этого все необходимые и доступные мне 

знания» (Акофф, 1982, С.7). Здесь мы заметим, что к проблемному подходу 

обращаются такие научные и научно практические дисциплины, как педагогика, 

экономика, политика, менеджмент и другие. 

Для построения модели поведения человека в реальной жизни необходимо 

сформулировать самое общее понятие, которое включает в себя все аспекты поведения 

реального человека в реальной жизни. Это понятие «жизнь человека», его жизнь от 
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рождения и до его смерти. Синонимом понятия «жизнь человека» можно считать 

понятие «жизнедеятельность», которое более применимо к психологии (Рябов, 2020а). 

Следующий шаг построения модели – решение вопроса, из каких более простых 

элементов, пригодных для дальнейшего анализа, состоит жизнедеятельность человека. 

Была предложена организационно-фрактальная концепция моделирования процесса 

жизнедеятельности человека, которая основывается на моделировании субъективного 

видения человеком своей жизни (Рябов, 2020а) и принципах проблемного подхода. В 

соответствии с организационно-фрактальной концепцией жизнь человека, его 

жизнедеятельность имеет фрактальную структуру, т.е. состоит из самоподобных 

элементов, так называемых «маленьких жизней». Человек видит свою жизнь как 

мозаику маленьких самостоятельных в смысловом отношении жизней. Эти «маленькие 

жизни» обладают фрактальными свойствами, в частности свойством структурного 

самоподобия. В свою очередь, сами «маленькие жизни» включать в себя ещё более 

маленькие жизни и т.д. Важно, что все эти элементы жизнедеятельности человека 

обладают фрактальными свойствами, т.е. самоподобны. Таким образом, проблема 

моделирования жизнедеятельности человека сводится к моделированию структуры 

фрактала «маленькой жизни» и процесса межфрактального перехода от одной 

«маленькой жизни» к другой. Здесь сделаем важное замечание: такие межфрактальные 

переходы определяют свойство нелинейности психики и психических процессов. В работе 

(Рябов, 2020а) показано, что системообразующим понятием фрактальной жизни 

выступает предложенное понятие «дело». В предлагаемой вниманию читателя статье 

рассматривается понятие жизненной проблемы как источника поведенческой активности, 

источника возникновения «дела» и, соответственно, «маленькой жизни», жизненного 

фрактала. 
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ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ФРАКТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Организационно-фрактальная концепция описывает жизнедеятельность человека 

как последовательность решения им жизненных проблем. Сами проблемы и процессы их 

решения составляют фрактальную структуру, самоподобны, т.е., образно говоря, 

подобны соцветию капусты брокколи, в котором основное соцветие состоит из более 

мелких, каждое из более мелких состоит из ещё более мелких и т.д. При этом структуры 

всех соцветий обладают свойством самоподобия (Рябов, 2020а). Процессы 

жизнедеятельности, описываемые каждой из таких структур, воспринимаются человеком 

как целостная «маленькая жизнь». Наиболее крупные жизненные структуры 

группируются вокруг определенных предметных сфер жизни человека – это трудовая, 

семейная, личная жизнь и т.д. Интересно, что каждая такая «маленькая жизнь» 

представляет собой решение определенной проблемы или задачи, которые возникают 

перед человеком в процессе его жизнедеятельности либо за счет изменения условий в 

окружающей среде (проблемы сохранения), либо ставятся самим человеком как 

проблемы своего развития. 

Процесс решения проблемы я назвал делом. Дело всегда конкретно и предметно, 

направлено на решение конкретных задач в конкретной предметной области, а, 

следовательно, определяется системой внешних и внутренних условий и ограничений и 

имеет субъективные критерии успешности осуществления дела. Атрибутами дела при 

этом являются стратегии, цели, задачи, ресурсы, внешние и внутренние участники 

процесса, психологические контракты с ними и другие атрибуты формальной 

организационной системы (в нашей концепции – субъективной организационной 

системы). Важным атрибутом дела является внутренняя продуктивность. Внутренняя 

продуктивность – это субъективное ощущение того, что человек провел время со 

смыслом, с пользой, не зря. Это ощущение обусловлено тем, что он реально решает свою 

жизненную проблему. 
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Организационно-фрактальный подход к исследованиям жизнедеятельности 

человека – это вариант применения проблемного подхода в психологии. 

Организационно-фрактальный подход к исследованиям жизнедеятельности человека и 

соответствующие организационно фрактальные модели жизни и её компонент – это 

инструментарий исследования и решения соответствующих жизненных проблем. Так как 

эти проблемы, как правило, связаны с рациональным управлением жизненными 

проблемами в процессе их решения, то, помимо психологических знаний, которые играют 

здесь ключевую и системообразующую роль, в организационно-фрактальном подходе 

как необходимая его компонента используются знания из теории и практики 

менеджмента. В силу ограничений на объем статьи рассмотрим нормативную модель дела 

как базовую единицу организационно-фрактальной модели жизнедеятельности 

достаточно сжато.  

Сама концепция дела основывается, главным образом, на следующих трёх 

конструктах:  

1) субъективная организационная система, которую формирует человек в своем 

сознании для решения жизненной проблемы,  

2) процесс управления (взаимодействием) человека с элементами 

сформированной им субъективной организационной системы и объектом удовлетворения 

потребности, связанной с решаемой проблемой, 

3) качество жизни человека, которое выступает интегральным критерием оценки 

человеком своей жизни и ее динамики. 

Субъективная организационная система (СОС). Сущностной характеристикой 

человека, проявляющейся в его активности, является потребность и способность 

управлять своей жизнедеятельностью. Для того, чтобы управлять, человек организует 

соответствующим образом окружающую среду, создавая подконтрольную ему и 

управляемую СОС. Субъективная организационная система служит основанием для 

формирования концептуальной модели, представляющей информационно-логическую 

основу решения человеком задачи и проблемы. 
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Процесс управления решением проблемы. Другим ключевым понятием, которое 

лежит в основе решения жизненной проблемы, выступает взаимодействие человека с 

объектом удовлетворения потребности. На ключевую роль процесса взаимодействия 

живого существа с окружающим миром в процессе формирования психики указывал 

А.Н. Леонтьев (Леонтьев, 1972, С.27). В процессе решения жизненных проблем 

взаимодействие человека с объектами внешнего мира имеет характер управленческого 

взаимодействия. Особенностью управленческого взаимодействия в этом случае является 

то, что объектом управления является в конечном счете проблема человека, для решения 

которой он использует элементы субъективной организационной системы. В качестве 

конструкта, управляющего взаимодействием человека с объектом взаимодействия, я 

предлагаю использовать так называемый «психологический контракт» (Ребрилова, 

2019). 

Качество жизни человека. Третьим базовым конструктом решения жизненной 

проблемы, на основе которого человек осуществляет управление ее решением, в нашей 

концепции является качество жизни человека. Качество жизни человека определяет 

общую направленность поведенческой активности человека и выступает интегральным 

критерием оценки его жизнедеятельности. Здесь важно подчеркнуть, что мое понимание 

качества жизни человека принципиально отличается от традиционно используемого в 

психологических исследованиях понятия субъективного качества жизни (Рябов, 2020б). 

В процессе управления субъективной организационной системой человек осуществляет 

свою поведенческую активность таким образом, чтобы поддерживать и повышать 

собственную оценку качества своей жизни. 

Таким образом, дело представляет собой процесс решения жизненной проблемы 

на основе субъективной организационной системы, обеспечивающей управляющие 

взаимодействия с элементами субъективной организационной системы и объектом 

удовлетворения потребности. Критерием успешности выполнения дела выступает 

субъективно оцениваемое человеком качество своей жизни – качество жизни человека 

(Рябов, 2018, 2020б). 
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ЖИЗНЕННАЯ ПРОБЛЕМА КАК КОНСТРУКТ НОРМАТИВНОЙ 
МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Источником активного поведения человека психологическая наука рассматривает 

потребности человека. Жизненная проблема вызывает у человека состояние внутреннего 

напряжения, которое ему необходимо снять, проявив активность. Проблема может быть 

вызвана изменением условием внешней среды, а может формироваться самим человеком 

в результате работы психологических и физиологических механизмов его самосохранения 

и саморазвития.  

Организационно-фрактальная концепция жизнедеятельности человека, в отличие 

от концепции системного подхода в психологии, наряду с психологическими понятиями, 

использует понятия, которые традиционно не используются в психологии. К числу таких 

«непсихологических» понятий, которые я использую при построении модели 

жизнедеятельности реального живого человека, являются «проблема» и «дело». Я 

полагаю, что для построения модели поведения человека и его жизнедеятельности в 

качестве источника поведенческой активности более адекватным понятием является не 

потребность, а проблема.  

В свою очередь, понятия потребности, переживания, отношения и другие, 

позволяющие анализировать поведенческие механизмы решения этой проблемы 

человеком, вводятся в контекст решения жизненной проблемы, в алгоритм ее решения 

при разработке психологической модели жизнедеятельности. Для примера можно 

мысленно представить, с чего необходимо начать разработку психологической модели 

решения человеком финансовой проблемы. Определить при этом, какую при этом он 

удовлетворяет потребность, является непростой задачей, решение которой, тем не менее, 

часто не дает ясного понимания того, как человек будет себя вести. 

Жизненная проблема определенным образом связана с психологической 

потребностью, но, как правило, не может быть понятно описана на языке 

психологических потребностей и в рамках теорий потребностей. Как правило, она 

описывается на языке жизненных обстоятельств, условий и состояний человека. Конечно 
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же, жизненная проблема определяется потребностями человека, но для того, чтобы 

установить эту связь, необходима дополнительная работа специалиста-психолога и, в 

ряде случаев, не помогает конструктивному решению, которое требуется при таком 

анализе. 

Использование понятия потребности для анализа реального процесса 

жизнедеятельности конкретного живого человека, часто усложняет этот анализ, хотя и 

необходимо в рамках канонического психологического научного исследования. Для 

реального человека источником его активного поведения является жизненная проблема. В 

этой связи я считаю более адекватным для построения модели «маленькой жизни» 

человека использовать понятие жизненной проблемы. По-существу, жизнь человека, его 

жизнедеятельность, – это непрерывная последовательность решения человеком 

жизненных проблем, которые возникают либо как результат изменения условий внешней 

среды, либо за счет внутренней активности человека, направленной либо на поддержание 

и сохранение собственного качества жизни, либо на личностное развитие с целью 

повышения уровня этого качества жизни. Фактически вся жизнь человека, его 

жизнедеятельность представляет собой цепочку жизненных проблем, которые он более 

или менее успешно решает. Введенное мной для анализа жизнедеятельности человека 

понятие дела, если говорить коротко, представляет собой процесс решения жизненной 

проблемы. 

Для человека актуальная потребность человека, требующая проявления его 

активности для удовлетворения, воспринимается как проблема. Весь процесс 

жизнедеятельности человека – это последовательность связанных между собой в разной 

степени дел, каждой из которых начинается с проблемы и заканчиваются некоторым 

результатом решения проблемы, который человек оценивает. Сами проблемы возникают 

в процессе развития человека и его взаимодействия с внешней средой (Леонтьев, 1972, 

С.27). 

Дело по своей сути представляет собой завершенный элемент психологической 

активности человека. Дело – это процесс, содержательно ограниченный 
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удовлетворением конкретной потребности или нескольких потребностей субъекта, 

управляемый им и осуществляющийся в пределах одной субъективной организационной 

системы. 

Укрупнено нормативная модель дела показана на рис. 1. Когда перед человеком 

возникает проблема, он структурирует её на основе имеющейся у него в сознании 

картины мира, и формирует таким образом проблемную ситуацию. Проблемная ситуация 

включает реальное текущее состояние человека, требующее изменения для 

удовлетворения актуальной потребности, идеальное состояние, к которому человек хочет 

придти в результате решения проблемы, а также возможные типы объектов и способы 

взаимодействия с ними, которые необходимы для решения проблемы. 

 

Рис. 1. Структурная модель дела как концепта решения жизненной проблемы 

Анализ 
проблемной 

ситуации 

Принятие решения и программа 
решения проблемы 

Задача Непредвиденные вводные 

Непредвиденные вводные 

Проблема Картина мира 

Формирование СОС и организация 
процесса решения проблемы как 

последовательности решения задач 

Оценка критерия решения задачи 

Оценка критерия решения проблемы 



Институт психологии Российской академии наук. Организационная психология и психология труда. 2021. Т. 6. № 3. 
В.Б. Рябов Проблема как источник поведенческой активности человека. DOI: 10.38098/ipran.opwp_2021_20_3_001 

14 

Когда перед человеком возникает проблема, он структурирует её на основе 

имеющейся у него картины мира, и формирует таким образом проблемную ситуацию. 

Проблемная ситуация включает реальное текущее состояние человека и окружающего 

его психологического пространства, требующие изменения для удовлетворения 

актуальной потребности человека, идеальное состояние, к которому человек хочет прийти 

в результате решения проблемы, а также возможные типы объектов и способы 

взаимодействия с ними, которые необходимы для решения проблемы. 

Человек анализирует проблемную ситуацию, оценивает возможности и ресурсы её 

решения и выбирает из типов возможных объектов наиболее приемлемые с его точки 

зрения для решения его проблемы и принимает решение о дальнейшем своем поведении 

(Лебедев, Чуманов, 2018). Далее он формирует программу своих действий по решению 

проблемы.. Этот выбор он осуществляет на основе характеристик самих типов объектов 

предполагаемого взаимодействия и характеристик конкретных объектов, принадлежащих 

разным типам объектов. Эта информация приобретена человеком на основе собственного 

опыта, общения с другими людьми, других информационных источников и находится в 

его субъективной картине мира. 

Программа действий, как правило, представляет собой последовательность задач, 

которые необходимо решить, чтобы исходная проблема была решена, и 

последовательность их решения. Задача – это отдельная часть, определенный этап 

решения проблемы, который отличен от других этапов условиями и способами решения. 

Каждая задача – это тоже дело, которое в силу фрактального характера всей структуры 

жизнедеятельности имеет ту же структуру, что и дело, решающее исходную жизненную 

проблему. Отличие заключается только в том, решение очередной задачи создает 

условия и предоставляет исходные данные для решения следующей задачи, входящей в 

программу решения исходной жизненной проблемы. 

С точки зрения организационно-фрактальной концепции разделение 

первопричины поведенческой активности на проблему и задачу условно, поскольку 

фрактальная структура жизнедеятельности представляет из себя систему вложенных 
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друг друга дел, самое большое из которых – собственно вся жизнь человека. В каких-то 

местах эта система имеет разрывы, т.е. дела в этих точках процесса жизнедеятельности 

слабо связаны между собой и могут казаться независимыми, но все они лежат в рамках 

общей концепции жизнедеятельности конкретного человека и согласуются с ней. В то же 

самое время эта общая концепция жизнедеятельности человека не является чем-то 

незыблемым. На каких-то этапах жизни человека, прежде всего, в кризисные периоды 

его жизни она может им пересматриваться и изменяться. 

При анализе как общей проблемной ситуации, так и отдельных задач, человек 

формирует в своем сознании субъективную организационную систему как инструмент 

управления решением проблемы или задачи. Информационным инструментом 

управления организационной системой является так называемая концептуальная модель 

управления этой системой (Галактионов, 1992; Чернецкая, Обознов, 2018), которая 

формируется в сознании человека в процессе получения жизненного опыта, обучения и 

воспитания, а также определяется его индивидуальными, личностными особенностями и 

существующими правилами решения задач этого типа.  

После этого человек переходит к решению задачи, т.е. непосредственно к 

взаимодействию с соответствующими элементами СОС и целевыми объектами. Само 

взаимодействие человека с объектами, участвующими в решении задачи и проблемы 

осуществляется на основе так называемого психологического контракта. (Ребрилова, 

2019). Понятие психологического контракта и его модель мы рассмотрим чуть позже. 

Психологический контракт определяет отношение человека к объекту взаимодействия, а 

также к классу объектов, к которому принадлежит объект взаимодействия. Если в 

результате взаимодействия психологический контракт претерпевает качественные 

изменения, то это изменяет как отношение человека к конкретному объекту, так и к 

классу объектов, к которому принадлежит этот объект. 

Заметим также, что в процессе решения могут возникнуть дополнительные 

вводные данные, как правило, связанные с изменениями внешних условий решения 

проблемы и задачи. Эти данные могут привести к такой трансформации постановки 
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проблемы или задачи, которая потребует изменения концептуальной модели её решения, 

а также качественного изменения характера психологического контракта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Статья в целом носит постановочный характер и содержит больше проблем, чем 

решений. Часть этих решений уже существует и не размещено здесь в силу ограничений 

на объем статьи, но большую часть предстоит ещё получить. Тем не менее, 

предложенная организационно-фрактальная концепция жизнедеятельности позволяет 

изучать как отдельные психологические феномены и механизмы, так и строить 

целостную модель поведения реального человека. Разработку соответствующих методов 

и моделей мы осуществляем в течение последних десяти лет, что отражено в ряде наших 

публикаций. 

Понятие «дело» представляется более адекватным для рассмотрения поведения 

человека, нежели используемого в отечественной психологии понятия «деятельность». 

Это касается, прежде всего, перевода отечественных статей на английский язык. 

«Деятельность» переводится на английский язык как activity (активность). В психологии 

активность и деятельность – это разные понятия и это совершенно справедливо. При 

этом когда мы переводим эти разные понятия на английский язык, они становятся одном 

понятием, что, на мой взгляд, затрудняет понимание отечественных статей за рубежом. 

Предложенное понятие «дело» эту проблему устраняет. В то же время возникает другой 

терминологический вопрос: «дело» переводится на английский язык как «business», что 

не соответствует смыслу вводимого психологического термина. Я полагаю, что для 

перевода на английский язык адекватным термином будет «mission». Замечу, что «дело», 

рассматриваемое в таком контексте, предполагает следующие аспекты его рассмотрения: 

«кто» (субъект, осуществляющий дело), «что» (субъективное содержание дела), 

«почему» (субъективный смысл дела), «как» (способ, метод выполнения дела), «где» 

(субъективное психологическое пространство, в котором осуществляется дело) и «когда» 
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(психологическое время, в которое осуществляется дело). Разработкой этих аспектов 

дела я в настоящее время занимаюсь. 

В заключение в сжатой форме сформулируем основные положения концепции дела 

как основной компоненты жизнедеятельности человека. 

1. Модель дела обладает фрактальными свойствами, поэтому структура 

нормативной модели решения задачи соответствует структуре выполнения дела. Самое 

крупное дело человека – это его жизнь.  

2. Жизнедеятельность человека представляет собой последовательность 

решения жизненных проблем, которые ставит перед человеком либо окружающая среда, 

либо он сам. 

3. Источником возникновения дела выступает потребность человека. 

Потребность выступает для человека в форме жизненной проблемы, которую которая 

вызывает в человеке психическое напряжение. Это напряжение он должен снять, 

проявив целенаправленную активность и решив проблему. 

4. Дело – это законченный в смысловом отношении процесс решения 

проблемы. Сам процесс решения проблемы представляет собой последовательность 

решения взаимосвязанных задач. Задача – это дело, имеющее смысл конкретного этапа 

процесса решения проблемы. Таким образом, в субъективной картине жизни человека 

условно можно выделить два вида дел: дело, ориентированное на решение законченной в 

смысловом отношении проблемы, и дело, ориентированное на выполнение задачи как 

конкретного этапа решения проблемы. В силу фрактальных свойств дела, прежде всего, 

свойства самоподобия его структуры, модель процесса решения задачи подобна модели 

процесса решения проблемы. 

5. Для решения проблемы человек на основе своих представлений об 

окружающей действительности в своем сознании формирует субъективную 

организационную систему, используя для этого собственную субъективную картину 

мира. Вследствие самоподобия структур всех организационных систем, при анализе 

субъективной организационной системы допустимо использование понятий из теории 
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организаций и организационной психологии, таких как концептуальная модель и 

психологический контракт. 

6. Процесс решения проблемы представляет собой целенаправленное 

взаимодействие человека с объектами субъективной организационной среды. 

Установочным основанием взаимодействия являются психологический контракт человека 

с объектом взаимодействия. 

7. Информационную основу выполнения дела (и, соответственно, задачи) 

составляет так соответствующая концептуальная модель его выполнения. Задача как 

самостоятельный этап решения проблемы характеризуется своим собственным методом 

решения, основанным на своей собственной концептуальной модели. 
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organizational-fractal concept of human life activity. The vital activity of a person is a sequence 
of solving life problems that are put before a person either by the environment or by himself. 
The source of the occurrence of the case is the need of a person. The need appears for a person 
in the form of a life problem, which causes mental pressure for a person. He must relieve this 
tension by showing purposeful activity and solving the problem. The basic element of the 
organizational-fractal model of life activity is the process of solving a life problem on the basis of 
a subjective organizational system formed by a person to meet an urgent need, which is called 
"mission". A mission is a complete semantic process of solving a problem. The process of 
solving the problem itself is a sequence of solving interrelated tasks. A task is a task that makes 
sense of a specific stage of the problem-solving process. The criterion for the success of the task 
is the quality of one's life subjectively assessed by a person, which is called "the quality of a 
person's life". The source of a person's behavioral activity in the process of life activity is a life 
problem, and the process of solving the problem itself is carried out by purposeful interaction of 
a person with elements of a subjective organizational system that a person forms to solve the 
problem and meet the corresponding life need. As a concept for analyzing the process of human 
interaction with the elements of the subjective organizational system, it is proposed to use a 
psychological contract. The management of the problem solving process is carried out on the 
basis of a conceptual model of the mission. 

Key words: life activity, problem approach, organizational-fractal approach, mission, 
problem, task, interaction, conceptual model, psychological contract, quality of human life. 
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