
полнения действий и операций, а так�

же диапазон возможных результатов,

которые достигаются благодаря ис�

пользованию орудий. Орудия высту�

пают первыми материальными сред�

ствами обобщения объективных

свойств окружающего мира и сред�

ствами фиксирования таких обобще�

ний. В последующем эту функцию 

наиболее эффективно начинают вы�

полнять язык и различные знаково�

символические средства.

• Фиксирование способов установ�

ления все новых межпредметных от�

ношений и связей с помощью языка 

и других знаково�символических

средств в процессе общественно�исто�

рического развития обеспечивает

формирование собственно человече�

ских, имеющих общественно�истори�

ческую природу, психологических ме�

ханизмов мышления.

• Человеческие способы мышления

формируются в процессах включения

ребенка в совместные формы деятель�

ности и опосредованные языком фор�

мы общения с другими людьми, в кото�

рых задаются образцы ориентировки в

способах решения различных задач на

основе установления разнообразных

межпредметных отношений и связей.

55..  ККаакк  ппррооццеессссыы  ммыышшллеенниияя  ввккллююччаа��
ююттссяя  вв  ссооссттаавв  ччееллооввееччеессккоойй  ддееяяттеелльь��
ннооссттии??

Процессы мышления включаются в

состав любого человеческого действия

или любой человеческой деятельности

в форме внешних и умственных дейст�

вий и операций. При этом обобщенные

цели мыслительных действий по 

33..  ЧЧеемм  ммыышшллееннииее  ччееллооввееккаа  ооттллии��
ччааееттссяя  оотт  ммыышшллеенниияя  жжииввооттнныыхх??

Особенностью мыслительных дей�

ствий является неполнота условий, в

которых они реализуются. Способ до�

стижения цели в определенных усло�

виях, который следует обнаружить

или построить, составляет основу лю�

бой мыслительной задачи.

Мыслительные задачи реализуются

в два этапа: а) открытие новых меж�

предметных отношений и связей в 

определенных условиях (подготови�

тельный этап); б) включение их в про�

цесс решения (исполнительный этап).

• У животных подготовительный и

исполнительный этапы никогда пол�

ностью не отделяются друг от друга.

• У человека подготовительный этап

– собственно познавательный, ориен�

тировочный – отделяется от исполни�

тельного этапа и начинает существо�

вать самостоятельно и фиксироваться с

помощью языка и знаково�символичес�

ких средств как продукт познаватель�

ной деятельности в форме значений.

Опосредованные языком мысли�

тельные формы ориентировочных опе�

раций и действий человека отделяются

от предметно�практических исполни�

тельных составляющих деятельности и

могут приобретать характер самостоя�

тельного вида познавательной деятель�

ности, которая образуется по механиз�

му «сдвига мотива на цель».

44..  ККаакк  ффииккссииррууююттссяя  ии  ттррааннссллиирруу��
ююттссяя  ссппооссооббыы  ии  ррееззууллььттааттыы  ччееллооввее��
ччеессккооггоо  ммыышшллеенниияя??

Изготовление, использование и со�

вершенствование орудий позволяет

объективно фиксировать способы вы�

Алексей Николаевич Леонтьев
Деятельностный подход к анализу
и объяснению психических явлений*

С.В. Маланов

ЛИКБЕЗ

* Окончание. Начало см. в № 1, 2, 3 за 2005 г.
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механизму «сдвига мотива на цель» 

могут приобретать характер мотивов�

целей. В результате формируется 

самостоятельная мыслительная дея�

тельность. В этой связи следует раз�

водить:

– мыслительные операции – не

осознаются; служат автоматизирован�

ными способами установления меж�

предметных связей, отношений и вы�

полнения разнообразных мыслитель�

ных действий;

– мыслительные действия – обес�

печивают процессы осознанного и це�

ленаправленного установления меж�

предметных связей и отношений;

– мыслительную деятельность –

она подчинена познавательному моти�

ву, который направляет активность

субъекта на решение определенного

диапазона проблем и задач.

Мыслительный процесс как система

операций и действий в составе челове�

ческой деятельности характеризуется:

а) наличием мотива; б) целями, которые

формулируются и достигаются в опре�

деленных предметных условиях в про�

цессах реализации действий; в) нали�

чием средств; г) способами достижения

целей – операциями; д) результатами.

66..  ККаакк  ппррееооддооллееввааююттссяя  ггррааннииццыы  ннее��
ппооссррееддссттввеенннноо��ччууввссттввееннннооггоо  ппооззннаа��
нниияя  вв  ппррооццеессссаахх  ууссттааннооввллеенниияя  ммеежж��
ппррееддммееттнныыхх  ооттнноошшеенниийй  ии  ссввяяззеейй  
ппууттеемм  ииссппооллььззоовваанниияя  ооррууддииййнныыхх
ссррееддссттвв??

Границы непосредственной перцеп�

тивной ориентировки человека посте�

пенно перестают выступать граница�

ми его познания. Они расширяются за

счет опосредованного познания пред�

метов и явлений путем использования

человеком разнообразных орудийных,

а позднее и знаковых средств. 

• То, что непосредственно не регист�

рируется органами чувств человека, по�

знается путем воздействий с помощью

одних предметов на другие предметы.

• Результаты взаимодействий меж�

ду предметами сохраняются в форме

наблюдаемых изменений, происходя�

щих с предметами, и регистрируются

органами чувств как свойства

предметов.

• Это позволяет по ощущаемым и

воспринимаемым результатам меж�

предметных взаимодействий делать

заключения о явлениях и свойствах,

недоступных непосредственному вос�

приятию.

77..  ККааккооввыы  ооссннооввнныыее  ккррииттееррииии,,  ппоозз��
ввоолляяюющщииее  ввыыддеелляяттьь  ппррооццеессссыы  ммыышш��
ллеенниияя  вв  ккааччеессттввее  ооссооббооггоо  ппссииххииччеессккооггоо
ппррооццеессссаа??

Мышление – это особый способ пси�

хической ориентировки, обеспечива�

ющий выделение и фиксирование

субъектом разнообразных межпред�

метных отношений и связей в про�

цессах планирования и реализации 

иерархически организованных взаим�

но подчиненных операций и действий

при решении различных задач.

Основным критерием появления мы�

шления является установление меж�

предметных связей и отношений путем

функционального использования одного

действия (операции) в качестве средст�

ва достижения цели другого действия.

• Целью первого действия выступает

такое преобразование предметных ус�

ловий, которое делает возможным реа�

лизацию другого действия, необходи�

мого для достижения следующей цели.

• Мышление осуществляется в про�

цессах ориентировочно�исследова�

тельского поиска и обнаружения таких

отношений и связей между действия�

ми в определенных предметных усло�

виях, которые обеспечивают достиже�

ние определенной конечной цели.

• Цель, способ достижения которой

необходимо обнаружить и построить в

определенных предметных условиях,

составляет мыслительную задачу (за�

дача – цель, данная в определенных

предметных условиях).

88..  ККаакк  ффооррммииррууююттссяя  ууммссттввеенннныыее
ссооккрраащщеенннныыее  ффооррммыы  ууссттааннооввллеенниияя
ммеежжппррееддммееттнныыхх  ооттнноошшеенниийй  ии  ссввяя��
ззеейй  ––  ууммссттввеенннныыее  ффооррммыы  ммыышшллеенниияя
ччееллооввееккаа??

Установление межпредметных от�

ношений и связей с опорой на язык и

знаково�символические средства ве�

дет к относительному отделению зна�

чений (представлений, понятий) от 

ситуативной, конкретно�предметной
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ЛИКБЕЗ
ных видов умственных ориентировоч�

но�познавательных и исследователь�

ских действий и деятельностей.

• При этом фиксируемые и устанав�

ливаемые с опорой на знаково�симво�

лические средства межпредметные

связи и отношения могут приобретать

сколь угодно большую протяженность.

• По мере увеличения протяженно�

сти таких последовательностей мыс�

лительных операций и действий, а

также их постоянного повторного 

воспроизведения выделяются, обоб�

щаются и фиксируются закономерные

способы установления определенных

типов межпредметных отношений и

связей с помощью языковых грамма�

тических и логических операций.

1100..  ВВ  ккааккиихх  ффооррммаахх  ффииккссииррууююттссяя
ррееззууллььттааттыы  ммыыссллииттееллььнныыхх  ддееййсстт��
ввиийй  ччееллооввееккаа??

Результаты формирования и разви�

тия процессов мышления представля�

ют собой обобщенные способы органи�

зации ориентировочно�исследова�

тельских операций и действий, кото�

рые актуализируются и используются

субъектом для установления различ�

ных межпредметных связей и отноше�

ний. Они фиксируются в разных допо�

нятийных и в понятийных обобщениях

с опорой на языковые и знаково�сим�

волические средства.

• Формирование обобщений есть

процесс переноса операций и действий

в новые ситуации. Процесс речевого

общения есть частный случай перено�

са и обобщения – переноса и обобще�

ния значений слов.

• Субъективно обобщения могут

воспроизводиться и рефлексивно ана�

лизироваться в форме феноменов раз�

личной степени ясности, сложности,

абстрактности.

Теория формирования
и развития личности

в человеческой деятельности

11..  ЧЧттоо  ллеежжиитт  вв  ооссннооввее  ффооррммиирроовваа��
нниияя  ллииччннооссттии  ччееллооввееккаа??

Личность человека есть формиру�

ющееся и развивающееся в течение 

индивидуальной жизни человека пси�

отнесенности слов и знаков. В резуль�

тате формируются особые умственные

действия над значениями.

• Значения фиксируются в языке,

знаках, символах и исходно представ�

ляют собой обобщенную ориентиро�

вочную основу практических пред�

метных действий.

• Такие обобщенные способы ориен�

тировочных операций и действий

(представления и понятия) начинают

актуализироваться в психике субъекта

не только под воздействием предмет�

ных условий в конкретных ситуациях

(как у высших животных), но и надси�

туативно – в результате использова�

ния соответствующих языковых и дру�

гих знаково�символических средств.

Преобразование последовательных,

развернутых во времени внешних, раз�

деленных с другими людьми ориенти�

ровочных компонентов действий, на�

правленных на установление межпред�

метных отношений и связей, в сокра�

щенные, «одномоментно» выполняемые

формы умственных операций и дейст�

вий является одним из фундаменталь�

ных законов развития мышления и

мыслительных способностей человека.

99..  ККааккоовваа  рроолльь  ггррааммммааттииччеессккоойй  
ии  ллооггииччеессккоойй  ооррггааннииззааццииии  яяззыыккооввыыхх  
ии  ззннааккооввоо��ссииммввооллииччеессккиихх  ссррееддссттвв  вв
ооррггааннииззааццииии  ммыышшллеенниияя  ччееллооввееккаа??

По мере развития человеческого об�

щества и совершенствования познава�

тельной деятельности, развиваются

все более сложные последовательно�

сти ориентировочных действий, кото�

рые направлены на установление

межпредметных отношений и связей.

Такие способы ориентировки начина�

ют фиксироваться в языковых средст�

вах путем развития грамматических и

логических способов их организации.

Позднее для этих целей начинают со�

здаваться специальные искусствен�

ные знаково�символические средства.

• Увеличивающееся пространствен�

но�временное отделение в человече�

ской деятельности умственных ориен�

тировочных компонентов выполня�

емых действий от практических,

внешне исполнительных компо�

нентов ведет к развитию различ�
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определяется) сознанием и самосозна�

нием.

Б. На скрытом, субъективном, пси�

хологическом уровне:

• За соотношением деятельностей

формируются и изменяются соотно�

шения мотивов.

• Некоторые мотивы приобретают

устойчивость, начинают доминировать

над другими мотивами. В результате

формируются иерархические отноше�

ния между различными мотивами.

33..  ЧЧттоо  ввыыссттууппааеетт  вв  ккааччеессттввее  оосснноо��
ввыы  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ллииччннооссттнныыхх  ооссоо��
ббееннннооссттеейй  ччееллооввееккаа??

Основу индивидуальных личност�

ных особенностей человека составляет

иерархическая организация мотива�

ционной сферы человека, которая оп�

ределяет индивидуальные личностно�

смысловые отношения к событиям и

явлениям.

• В зависимости от особенностей

личностно�смысловых отношений

каждый человек предпочитает и изби�

рательно реализует определенные ви�

ды деятельностей.

• Жизненные отношения, которые

активно реализуются человеком в

различных деятельностях, могут: а)

расширяться по мере приобретения

новых личностно�смысловых отноше�

ний; б) отчуждаться, теряя позитив�

ный или приобретая негативный лич�

ностный смысл.

• Реализуя определенные виды че�

ловеческих деятельностей, личность

активно утверждает и распространяет

в обществе: а) определенные типы

межличностных отношений и позиций;

б) определенные формы социальных

отношений и позиций, – тем самым от�

рицая альтернативные типы межлич�

ностных и социальных отношений.

44..  ККааккииее  ссуущщеессттввууюютт  вваажжннееййшшииее
ээттааппыы  вв  ррааззввииттииии  ллииччннооссттии??

Их два:

• Этап выделения индивидуального

«Я» и формирования первых иерархи�

ческих отношений в мотивационной

сфере субъекта (после 3�х лет).

• Этап осознания субъектом собст�

венных мотивов и активного самостоя�

хологическое новообразование. Осно�

вой личности являются:

– совокупность межличностных от�

ношений с разными людьми, которыми

овладевает каждый человек, включаясь

в процессы общения при выполнении

совместных действий (процесс воспита�

ния), и которые он в последующем на�

чинает активно реализовывать, вклю�

чаясь в межличностные отношения;

– совокупность общественных отно�

шений к миру, которыми овладевает

каждый человек в процессах взаимо�

действия с другими людьми (процессы

воспитания) и которые в последующем

он начинает активно реализовывать,

включаясь в общественное производ�

ство и общественные отношения.

Такие отношения формируются в

реализуемых человеком процессах об�

щения и взаимодействия с людьми в

различных видах деятельностей и

фиксируются как особые формы ори�

ентировки и организации поведения в

разнообразных социальных ситуациях.

22..  ВВ  ччеемм  ззааккллююччааююттссяя  ооссннооввнныыее  ннаа��
ппррааввллеенниияя  ппррееооббррааззоовваанниийй  жжииззннееддееяя��
ттееллььннооссттии  ччееллооввееккаа  вв  ппррооццеессссее  ффоорр��
ммиирроовваанниияя  ллииччннооссттии??

Процесс развития личности – это

путь от осуществления деятельности,

обеспечивающей поддержание суще�

ствования, жизни, к поддержанию

своего существования для осуществ�

ления, реализации определенных со�

циально и индивидуально значимых

задач в деятельности.

В процессе формирования и разви�

тия личности происходит ряд преоб�

разований.

А. На «внешнем» уровне реализа�

ции деятельностей:

• Деятельности и действия, реали�

зуемые субъектом, вступают в иерар�

хические отношения.

• Иерархические отношения дея�

тельностей приобретают относитель�

ную независимость от физиологиче�

ских состояний организма (органиче�

ских потребностей).

• Развитие деятельностей ведет к их

центрированию вокруг немногих глав�

нейших. Этот процесс опосредст�

вуется (но, как правило, не 
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тельного структурирования связей и

отношений с другими людьми и общест�

вом (обычно с подросткового возраста).

55..  ЧЧттоо  ввыыссттууппааеетт  вв  ккааччеессттввее  оосс��
ннооввннооггоо  ииссттооччннииккаа  ффооррммиирроовваанниияя
ммооттииввааццииоонннноойй  ссффееррыы  ллииччннооссттии??

Источником формирования и раз�

вития мотивационной сферы человека

являются изменения в его деятельно�

сти. Формирование нового мотива од�

новременно есть возникновение новой

деятельности.

• По мере овладения субъектом оп�

ределенными действиями сами дейст�

вия, их отдельные результаты и цели

могут приобретать для человека само�

стоятельный личностный смысл. Та�

кие цели и действия преобразуются в

самостоятельный мотив – формирует�

ся новая деятельность (механизм

«сдвига мотива на цель»).

66..  ККааккооввыы  ццееннттррааллььнныыее  ффууннккццииии
ммооттииввоовв  вв  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  ччееллоо��
ввееккаа??

Мотивы выполняют побудитель�

ную, направляющую и смыслообразу�

ющую функции.

• Устойчивые виды деятельностей,

в которые активно и самостоятельно

включается субъект, актуализируют�

ся устойчивыми («ведущими») моти�

вами.

• Процесс деятельности направля�

ется определенным мотивом и реали�

зуется посредством ряда действий,

каждое из которых подчиняется про�

межуточной цели.

• Всякое действие и всякая цель мо�

гут рассматриваться: а) в объектив�

ных связях и отношениях – как значе�

ния; б) по отношению к мотивам (со

стороны мотивов) человека – как име�

ющие личностный смысл.

• По отношению к любому текуще�

му действию различные мотивы субъ�

екта выстраиваются в иерархические

отношения и связи друг к другу. В ре�

зультате действие может приобретать

противоречивый личностный смысл.

При этом личностный смысл (моти�

вационное значение предметов, дейст�

вий, событий для субъекта) не всегда

осознается, но всегда представлен 

в форме положительных или 

отрицательных эмоциональных пере�

живаний.

• Осознание субъектом смысловых

отношений между действиями и раз�

личными мотивами, между действиями

и общественными задачами обеспечи�

вает условия для формирования воле�

вой регуляции поведения и действий. 
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