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29.Деятельностный подход  в отечественной психологии 

В советский период развития отечественной психологии деятельностный 

подход был центральной концепцией. В рамках этого подхода 

разрабатывались теория личности, понимание предметов и задач психологии 

как науки,педагогические концепции. Центральной идеей выступал постулат 

о единстве сознания и деятельности, которая рассматривалась с 

марксистской точки зрения, проповедующей труд как основную форму 

взаимоотношения человека со средой. Принципы деятельностного подхода 

разрабатывались в трудах  С. Л. Рубинштейна и А. Н. Леонтьева. 

С. Л.Рубинштейн (1889-1960) развивал следующие идеи деятельностного 

подхода: 1. Всякое действие человека исходит из мотивов и направляется на 

цель;2. Деятельность и сознание образуют единство. Факт осознания своей 

деятельности изменяет характер ее протекания и, таким образом, перестает 

быть простой совокупностью ответных реакций на внешние раздражители;3. 

Осознанность действия зависит от отношения, складывающегося в ходе 

самой деятельности. Сознательное действие - это не действие, которое 

сопровождается сознанием;4. Поведение человека не сводится к простой 

совокупности реакций, оно включает систему сознательных действий, 

которые отличаются от реакции иным отношением к объекту; 5. Действие - 

это сознательный акт деятельности, который направляется на объект, и  

становится поступком по мере того, как его отношение к субъекту 

превратилось в сознательное отношение;6. Деятельность понимается как 

взаимодействие субъекта с окружающим миром; процесс, через который 

реализуется отношение человека к окружающему миру и через который его 

психика становится познаваема для других. 

А. Н.Леонтьев (1903-1979) в своих трудах развивал общее понятие о 

деятельности. Он разработал общепсихологическую теорию деятельности, 

ставшую фундаментальной для отечественной науки. В своей теории 

деятельности Леонтьев выдвигал следующие  идеи; 1. Деятельность есть 

процесс, осуществляющий жизнь субъекта, и его целью является 
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удовлетворение предметных потребностей субъекта; 2. Предметные 

потребности определяются как внутренние состояния организма; 3. Развитие 

деятельности приводит к возникновению психического отражения 

реальности в ходе эволюции; 4. Деятельность переводит образ в объективно-

предметную форму,которая может быть вещественной или идеальной. Язык 

является формой отражения образа в индивидуальном сознании;5. 

Существует несколько стадий развития психики в онтогенезе:1элементарная 

сенсорная;2.перцептивная;3.стадия интеллекта; 6. В каждом возрасте у 

человека существует ведущая деятельность; 7. Совокупность человеческого 

опыта можно разделить на три вида: индивидуальный, видовой и 

социальный, которые наличествуют у каждого человека. 

А.Н. Леонтьев рассматривал деятельность как метод, позволяющий 

диагностировать появление психики, ее развитие и качественные изменения. 

Целью его исследования стала разработка структурного анализа 

деятельности, выделение в ней компонентов и уровней, которые образуют 

систему, функционирующую как целое. Особое место он отводил связи 

между строением деятельности и строением сознания. 

30.Развитие отечественной психологии во второй половине XX в. 

Ход истории любой страны всегда оказывает существенное влияние на все 

сферы жизни общества. Исторические коллизии и политические события 

оказывали на науку существенное влияние. Это влияние можно было 

наблюдать в истории развития педологии, психотехники, генетики, когда 

политические указы  поворачивали иди останавливали развитие 

психологической науки.Несмотря на репрессии, запрет на преподавание 

психологии в вузах, психологическая наука в СССР не прекратила своего 

существования благодаря усилиям крупных отечественных 

психологов,таких как Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, 

А.Р.Лурия и др. Во второй половине 20 века развитие психологии во многом 

определилось идеями, заложенными в работах этих ученых РЕПОЗИ
ТО
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