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Общий	 complete-метод	 (комплетиче-
ский	метод)	деятельности	предложен	и	раз-
работан	 в	 ряде	 работ	 автора	 по	 созданию	
комплетики	 (completiks)	 –	 науки	 о	 целост-
ном	(holistic)	и	цельном	(whole),	напр.	[2-4].	

Цель	 работы	 –	 разработка	 компонент	
complete-метода	 теоретических	и	 приклад-
ных	исследований	и	его	прикладной	струк-
туры	с	учетом	опыта	использования	разде-
лов	комплетики.	

Деятельность	 –	 «специфически	 че-
ловеческая	 форма	 активного	 отношения	
к	окружающему	миру,	содержание	которой	
составляет	его	целесообразное	изменение	
и	преобразование.	В	отличие	от	действий	
животного,	 деятельность	 человека	 пред-
полагает	 определённое	 противопостав-
ление	 субъекта	 и	 объекта	 деятельности:	
человек	противополагает	 себе	 объект	 де-
ятельности	как	материал,	который	сопро-
тивляется	 воздействию	 на	 него	 человека	
и	должен	получить	новую	форму	и	свой-
ства,	превратиться	из	материала	в	продукт	
деятельности.	Всякая	деятельность	вклю-
чает	в	себя	цель,	средство,	результат	и	сам	
процесс	 деятельности,	 и,	 следовательно,	
неотъемлемой	 характеристикой	 деятель-
ности	является	её	осознанность»	[1].	Дан-
ное	общепринятое	определение	позволяет	
заключить,	 что	 в	 деятельности	 человека	
можно	различить	взаимодействие	субъек-

та	и	объекта	по	производству	определен-
ного	результата.	

Тогда	 общую	 модель	 осуществления	
продуктивной	 деятельности	 можно	 рас-
сматривать,	как	complete-триаду	«субъект	–	
объект	–	результат»	деятельности.

Общая	структура	complete-метода	вклю-
чает	 complete-триады	 состояния,	 актуали-
зации,	 анализа,	 производства,	 критериев,	
целеполагания.	Для	использования	моделей	
complete-триад	 в	 исследовательской	 дея-
тельности	формируется	 прикладная	 струк-
тура	complete-метода.

● Комплекс  complete-триад  деятель-
ности	рассмотрим	в	связи	с	возникновени-
ем	в	среде	проблем	выживания,	сохранения	
и	 развития	 какой-либо	 минисферы	 (пред-
приятия,	 организации,	 учреждения,	 соци-
альной	группы,	человека).	

Проблемы	 выживания,	 сохранения	
и	 развития	 (далее,	 проблемы)	 могут	 нахо-
диться	 в	 актуальном	 (актуализированном)	
состоянии	и	в	состоянии	удовлетворитель-
ного	решения	(разрешения),	устраивающе-
го	минисферу.	Чаще	говорят	о	«возникнове-
нии»	проблем,	хотя	проблемы	существуют	
постоянно,	 «однажды	 возникнув».	 Актуа-
лизация	проблемы	выживания,	сохранения	
и	 развития	 минисферы	 происходит	 в	 силу	
нарушения	единства	минисферы	по	каким-
либо	 причинам.	 Источники	 причин	 нару-
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шения	 единства	 деятельности	 минисферы	
также	 существуют	 постоянно	 во	 внутрен-
ней	и/или	внешней	 среде	минисферы.	Для	
разрешения	 (деактуализации)	 проблемы	
необходим	 метод,	 позволяющий	 восстано-
вить	 единство	 (unity)	 минисферы.	 Основ-
ными	 составляющими	 качества	 единства	
являются	 целостность	 (integrity)	 и	 цель-
ность	(wholeness).	Приобретая	целостность	
и	 цельность	 минисфера	 вновь	 приобрета-
ет	 качество	 complete-единства,	 становится	
complete-единой	 (complete-unified)	 минис-
ферой,	 для	 которой	 возникшая	 проблема	
разрешена	(деактуализирована).	

● Проблема  в  общем  смысле	 рассма-
тривается	 нами,	 как	 устойчивое	 несоот-
ветствие	 между	 существующим	 и	 необхо-
димым	 объемом	 и	 качеством	 потенциала,	
необходимого	 для	 выживания,	 сохранения	
и	развития	минисферы.	Проблема	актуали-
зируется	в	связи	с	появлением	причин	нару-
шения	complete-единства	минисферы	на	не-
котором	носителе	проблемы	во	внутренней	
и/или	внешней	среде	минисферы.	В	общем	
случае,	 если	 актуализируется	 (возникает)	
проблема,	то	для	устранения	действия	при-
чин	ее	актуализации	(для	разрешения	про-
блемы)	на	данном	этапе	носитель	проблемы	
должен	потребить	определенный	результат	
(продукт,	изделие),	что	прекратит	актуали-
зацию	 проблемы.	 Этот	 результат	 необхо-
димо	 произвести	 и	 представить	 носителю	
проблемы	 или	 получить	 у	производителя	
и	представить	носителю	проблемы.	

Тогда	 такой	результат	мы	рассматрива-
ем,	как	результат	деятельности,	направлен-
ной	на	решение	проблемы	выживания,	 со-
хранения	 и	 развития	 минисферы.	 К	таким	
результатам	 могут	 быть	 отнесены	 товары,	
знания,	услуги,	аналитические	и	исследова-
тельские	проекты,	управленческие	решения	
и	т.д.	Для	этого	может	осуществляться	ана-
литическая,	 исследовательская,	 проектная,	
производственная,	 управленческая,	 иные	
виды	 деятельности	 человека,	 приводящие	
к	результату,	идентифицируемому,	как	при-
годный	для	решения	некоторой	проблемы.	

● Триада  состояния  «показатели  – 
проблемы  –  причины».	 Первоначально	
необходимо	 изучить	 показатели	 деятель-
ности	 минисферы,	 изучая	 которые	 можно	
предвидеть	актуализацию	проблем	деятель-
ности	и	определять	причины	актуализации	
проблем.	

В	 основу	 описания	 возможных	причин	
актуализации	проблем	деятельностной	ми-
нисферы	 можно	 положить	 отклонения	 от	
целостности	 и	 цельности	минисферы	 и	 ее	
компонент,	т.е.	отклонения	от	принятой	мо-
дели	complete-unified	минисферы.	Для	каж-
дой	 причины	 необходимо	 установить	 тот	

компонент	 во	 внутренней	 и/или	 внешней	
среде	минисферы,	 который	 является	 носи-
телем	причины	проблемы.	

Для	 исследуемой	 минисферы	 можно	
создать	 тогда	 триаду	 состояния	 «совокуп-
ность	 показателей	 –	 совокупность	 про-
блем	–	совокупность	причин»,	кратко	триа-
ду	«показатели	–	проблемы	–	причины».

● Триада  актуализации  «актуализа-
ция – система проблем – ключевая про-
блема».	Следующим	актом	действия	явля-
ется	 определение	 проблемы	 минисферы,	
актуализировавшейся	 в	 данный	 момент	
времени.

В	 процессах	 деятельности	 минисфе-
ры	могут	актуализироваться	самые	разные	
проблемы.	Необходим	анализ	совокупности	
проблем	в	сопоставлении	с	состоянием	не-
кого	проблемного	показателя	и	составление	
системы	«сегодняшних»	проблем,	т.е.	про-
блем,	которые	могут	повлиять	на	состояние	
данного	проблемного	показателя.	В	системе	
сегодняшних	 проблем	 каждой	 из	 проблем	
присваивается	 свой	 вес,	 соответствующий	
влиянию	 ее	 актуализации	 на	 проблемный	
показатель.	

В	 результате	 выделяется	 «ключевая	
проблема»,	 влияние	 актуализации	 которой	
на	 ухудшение	 состояния	 проблемного	 по-
казателя	 наиболее	 существенно	 в	 данный	
период	времени.

Далее	проводится	изучение	взаимодей-
ствия	 ключевой	 проблемы	 с	 другими	 про-
блемами	 системы	 «сегодняшних»	 проблем	
и	 определение	 тактики	 решения	 системы	
проблем.

● Триада  анализа  «проблема  –  носи-
тель – результат».	Рассмотрим	разрешение	
какой-либо	проблемы	из	«цепочки»	проблем.	

Так,	 если	 в	фирме	 возникает	 проблема	
несоответствия	 результатов	 ее	 деятельно-
сти	 желаемым	 (плановым,	 напр.)	 показа-
телям,	 то	 причинами,	 в	 частности,	 могут	
быть	 недостаточный	 уровень	 знания	 со-
трудников	 определенного	 подразделения,	
недостаточная	 оснащенность	 этого	 под-
разделения	 компьютерным	 программным	
обеспечением,	недостаточный	уровень	нор-
мативно-правового	обеспечения	деятельно-
сти	 этого	 подразделения.	 В	первом	 случае	
необходимо,	 возможно,	 привлечение	 более	
компетентных	работников	и	введение	более	
совершенной	 системы	 управления	 знания-
ми	 сотрудников	 подразделения	 (необходи-
мо	 знание).	 Во	 втором	 случае	 необходимо	
приобретение	компьютерных	программных	
средств	 (необходим	 товар).	 В	третьем	 слу-
чае	 может	 быть	 необходимо	 привлечение	
аудиторской	фирмы	(необходима	услуга).

Идентификация	триад	анализа	«пробле-
ма	–	носитель	причин	проблемы	–	резуль-
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тат	(продукт)	для	решения	проблемы»,	как	
представлений	 о	 сути	 и	 взаимодействиях	
ее	 трех	 составляющих	 для	 каждой	 из	 воз-
можных	проблем,	является	одной	из	основ	
систематического	целостного	решения	каж-
дой	проблемы	по	мере	ее	актуализации.	

● Триада  производства  «субъект  – 
объект – результат».	Следующий	этап	ис-
следования	 проблемы	 выживания,	 сохра-
нения	и	развития	минисферы	направлен	на	
выявление	 возможностей	 получения	 необ-
ходимого	результата	 (знания,	товара,	услу-
ги)	 для	 решения	проблемы.	 Знание,	 товар,	
услуга	могут	быть	получены	(приобретены)	
от	существующих	в	среде	объектов	произ-
водственной	деятельности	или	от	объектов,	
которые	надо	создать.

В	 результате	 проведенных	 исследова-
ний	проблемы	в	среде выделяется	для	реше-
ния	 проблемы	 некоторый	 производствен-
ный	объект	деятельности	для	производства	
результата	(изделия,	продукта).	Этот	объект	
деятельности	 функционирует	 в	 среде	 про-
изводства	 результатов	 определенного	 вида	
(напр.,	компьютерных	программ	бухгалтер-
ского	 учета,	 машин,	 пищевых	 продуктов,	
знаний	и	умений	обученных	специалистов,	
проектов,	программ,	политик	и	т.п.),	в	связи	
с	чем	соответствует	некоторой	общей	моде-
ли	объектов	производства	продуктов	 этого	
вида.	Поэтому	при	анализе,	исследованиях,	
проектировании	 и	 при	 других	 действиях,	
связанных	с	формированием	и	реализацией	
данного	объекта	деятельности,	необходимо	
представлять	его	с	помощью	общей	модели	
подобных	 объектов.	 Основное	 требование	
к	 указанным	 моделям	 –	 это	 должны	 быть	
цельные	и	целостные	complete-модели.	

Для	координации	производственной	де-
ятельности	объекта	по	созданию	результата	
минисфера,	 выделяет	 некоторый	 субъект	
координации	 деятельности	 объекта	 про-
изводства	 и	 состояния	 результата	 в	 смыс-
ле	 необходимости	 разрешения	 возникшей	 
проблемы.

Результат	 превращается	 в	 продукт	
(изделие)	 после	 передачи	 результата	 на	
определенных	 условиях	 от	 триады	 произ-
водства	 к	 носителю	 причин	 актуализации	 
проблемы.

● Триада  критериев  «совокупность 
критериев  –  виртуальная  модель  –  ре-
альная  модель».	 Как	 правило,	 необходи-
ма	 оценка	 соответствия	 свойств,	 формы,	
состояния	 производимого	 результата	 тем	
свойствам,	 форме,	 состоянию	 результата,	
которые	необходимы	для	 решения	пробле-
мы.	Для	такой	оценки	нужны	критерии	со-
ответствия.	От	корректности	формирования	
системы	 критериев	 зависят	 качественные	
и	количественные	показатели	решения	про-

блемы	 выживания,	 сохранения	 и	 развития	
минисферы.	

Определенная	система	критериев	вклю-
чает	 в	 себя,	 как	 правило,	 две	 модели	 кри-
териев.	Первая	отражает	желаемое	решение	
проблемы	 (виртуальная	 модель	 критериев	
решения	проблемы),	вторая	–	реальное	ре-
шение	 проблемы	 (реальная	 модель	 крите-
риев	решения	проблемы).	

Каждая	определенная	система	критери-
ев	может	быть	выбрана	из	некоторой	общей	
совокупности	 критериев	 решения	 различ-
ных	проблем	выживания,	сохранения	и	раз-
вития	 данной	 минисферы.	 Все	 указанные	
системы	 критериев	 формируются	 в	 виде	
триады	 «общая	 совокупность	 критериев	
решения	 проблем	 выживания,	 сохранения	
и	 развития	 минисферы	 –	 виртуальная	 мо-
дель	критериев	решения	определенной	про-
блемы	минисферы	–	реальная	модель	кри-
териев	 решения	 определенной	 проблемы	
минисферы»	 (триада	 критериев	 «совокуп-
ность	критериев	–	виртуальная	модель	–	ре-
альная	модель»).	

● Триада целеполагания «миссионер-
ская  –  собственная  –  групповая  цели».	
Цель,	как	известно,	это	некоторое	описание	
завершения	деятельности	или	ее	части	(эта-
па,	фазы,	стадии,	шага	и	т.д.).	

Рассмотрим	 формирование	 триады	 це-
леполагания	на	примере	триады	производ-
ства	 «субъект	 –	 объект	 –	 результат».	 Для	
производственной	 триады	 изначально	 по-
ставленную	 цель	 производства	 результата	
для	решения	проблемы	минисферы,	можно	
рассматривать,	 как	 миссионерскую  цель.	
Миссионерская	 цель	 здесь	 определяется,	
как	цель,	достигаемая	для	некоторой	минис-
феры,	 находящейся	 вне	 производственной	
триады.	 Это	 цель	 производства	 результата	
«для	другого»,	«не	для	себя».	Для	коорди-
нации	соответствия	производимого	резуль-
тата	цели	достижения	миссионерской	цели	
формируется,	как	уже	отмечалось,	 субъект	
деятельности	в	производственной	триаде.	

С	 другой	 стороны,	 самой	 триаде	 про-
изводства,	 как	 минисфере	 производства	
(предприятию,	 организации,	 учреждению),	
присуща	собственная	цель	выживания,	 со-
хранения	 и	 развития.	 С	этой	 целью	 триа-
да	 производства	 стремится	 к	 получению	
прибыли,	 увеличению	 дохода,	 снижению	 
издержек.

В	 интересах	 собственного	 выживания,	
сохранения	и	развития	триада	производства	
находит	 баланс	 между	 деятельностями	 по	
достижению	собственной	и	миссионерской	
целей.	Достижение	такого	баланса	позволя-
ет	триада	производства	создавать	благопри-
ятную	 «дружественную»	 среду	 потребите-
лей	результатов	своей	деятельности.	
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Надо	 отметить	 наличие	 и	 групповой	

цели	 триады	 производства	 –	 цели	 поддер-
жания	 среды	 себе	 подобных.	 Групповая	
цель	 –	 это	 цель	 группы,	 «цель	 содруже-
ства».	 Это,	 напр.,	 цель	 производителя	 ау-
диторских	 услуг,	 направленная	 на	 поддер-
жание	 среды	 производителей	 аудиторских	
услуг	 в	 виде,	 напр.,	 формирования	 и	 под-
держания	стандартов	неправительственной	
профессиональной	организации	аудиторов.	
Цель	 содружества,	 групповая	 цель	 может	
рассматриваться,	 по	 сути,	 и	 как	 цель	 под-
держания	 конкурентоспособности	 в	 сфере	
содружества.	

Необходимость	 поддержания	 баланса	
трех	 целей	 –	 миссионерской,	 собственной	
и	 групповой,	 закономерно	 для	 любой	 ми-
нисферы,	 так	как	любая	минисфера	 (пред-
приятие,	организация,	учреждение)	являет-
ся	также	и	триадой	производства.	

В	 общем	 случае,	 можно	 рассма-
тривать	 наличие	 собственных	 целей	
complete-минисферы,	 как	 фактор	 целого,	
целообразующий	 фактор,	 наличие	 груп-
повых	 и	 миссионерских	 целей	 complete-
минисферы	 –	 как	 фактор	 целостности	
complete-минисферы,	 целостнобразующий	
фактор.	 Деятельность	 по	 формированию	
групповых	и	миссионерских	целей	целост-
носообразна.	 Деятельность	 по	формирова-
нию	собственных	целей	целосообразна.	

Формирование	 и	 применение	 совокуп-
ности	 «миссионерская	 цель	 –	 собственная	
цель	 –	 групповая	 цель	 содружества»	 (кра-
тко	–	«миссионерская	–	собственная	–	груп-
повая	 цели»)	 поддерживает	 формирование	
complete-решений,	 а	 также	 целостносоо-
бразности	 и	 целосообразности	 решений	
проблемы.	

● Прикладная  структура  complete-
метода.	Формирование	 прикладной	 струк-
туры	 complete-метода	 исследования	 вклю-
чает	следующие	основные	циклы:	

Цикл	1.	адаптация	моделей	триад	струк-
туры	 complete-метода	 к	 определенному	
виду	исследуемой	деятельности;

Цикл	 2.	 дополнение	 моделями	 триад,	
характерных	для	конкретного	вида	исследу-
емой	деятельности;

Цикл	3.	применение	общей	модели	ис-
следуемой	 деятельности	 в	 виде	 триады	
«субъект	 –	 объект	 –	 результат»	 деятельно-
сти	для	каждой	триады;

Цикл	4.	применение	постулатов	и	правил	
complete-метода	 для	 формирования	 един-
ства	каждой	триады	и	комплекса	триад,	как	
complete-триад,	complete-комплекс	триад;	

Цикл	 5.	 формирование	 структуры	
complete-метода	 и	 разработка	 методологий	
теории	 и	 практики	 данного	 вида	 деятель-
ности	на	основе	общей	структуры	complete-
метода	 и	 с	 применением	 таких	 разделов	
комплетики,	 как	 complete-подход	 и	 метод	
complete-проектов,	прикладные	модели	един-
ства	 complete-деятельности,	 разделов,	 по-
священных	 формированию	 complete-систем,	
complete-технологий	и	complete-моделей;

Цикл	 6.	 апробация	 полученной	 струк-
туры	 complete-метода	 и	 методологий	 тео-
рии	и	практики	для	обеспечения	complete-
единства	данного	вида	деятельности.	

Цикл	7.	анализ	результатов	каждого	цик-
ла	 и	 возврат	 к	 началу	 какого-либо	 из	 пре-
дыдущих	циклов,	если	результаты	не	удов-
летворяют	 требованиям	 complete-единства	
деятельности.

Формирование	 отдельных	 триад	
complete-метода	 и	 создание	 отдельных	
процедур	 методологии	 теории	 (complete-
подхода),	 методологии	 практики	 (метода	
complete-проектов)	 для	 различных	 видов	
деятельности	 описано	 во	 многих	 рабо-
тах	[2-4	 и	 др.].	 В	данной	 работе	 комплекс	
триад	описан	в	complete-единстве,	 создана	
общая	прикладная	7-ми	цикловая	структура	
complete-метода	исследований.
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