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Понятие и структура учебной деятельности 

 В.В. Негребецкая 

 

В контексте изучения организации обучения в рамках системно-

деятельностого подхода нам необходимо в первую очередь определиться с 

понятием и концепцией деятельности, учебной деятельности, обозначить 

структуру последней, а далее уже представиться возможным проведение 

детального анализа ее основных компонентов. 

Предлагаю актуализировать знания всех присутствующих и обратиться 

к историческому обзору понятия непосредственно самой «деятельности».  

Истоки теории деятельности: 

объективная рефлексология Бехтерева; 

реактология Корнилова; 

бихевиоризм Уотсона; 

культурно-историческая концепция Выготского. 

Особенно велико влияние культурно-исторической концепции Л.С. 

Выготского. Развитие высших психических функций (по Выготскому) 

включает в себя создание особых внешних средств, являющихся как бы 

психологическими орудиями, позволяющими добиваться значительно более 

высоких результатов и качественно перестраивать первоначальные 

элементарные психические функции (деятельность – это культурное 

поведение, связанное с изготовлением и употреблением орудий). 

Принцип единства сознания и деятельности (впервые сформулирован в 

1933г.): психическое отражение, сознание связано с активной деятельностью, 

исходит из нее, в ней осуществляется, ею определяется. Согласно этому 

принципу, сознание вторично, оно проистекает из деятельности. Этот 

принцип развивался в  трудах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, а также в 

трудах других представителей теории деятельности. 

А.Н. Леонтьев: «То, что непосредственно определяет развитие психики 

ребенка – это развитие его деятельности, как внешней, так и внутренней». 



Деятельность, по Леонтьеву, – это единица жизни. Деятельность нельзя 

изъять из общественных отношений. Общество не просто определяет 

внешние условия осуществления деятельности, но и способствует 

формированию мотивов, целей, способов, средств достижения цели. 

Деятельность входит в предмет психологии, но не особой своей частью, а 

«функцией полагания субъекта в предметной действительности и ее 

преобразования в форму субъективности». 

В общей теории учения, основы которой были заложены Я.А. 

Коменским, И.Г. Песталоцци, А. Диствервегом, в нашей стране – К.Д. 

Ушинским, П.Ф. Каптеревым, С.Т. Шацким, П.П. Нечаевым, М.Я. Басовым, 

П.П. Блонским, Л.С. Выготским, а также крупнейшими представителями 

отчественной и зарубежной педагогической психологии середины XX 

столетия – Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовым, И. Лингартом, И. 

Ломпшером, сформировалась собственно психологическая теория учебной 

деятельности, приоритет в научной разработке которой принадлежит России. 

Ее разработчики – Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.К. Маркова, П.Я. 

Гальперин, Н.Ф. Талызина.  

Учебная деятельность (УД) – достаточно неоднозначное понятие. 

Можно выделить три основные трактовки этого понятия, принятые как в 

психологии, так и в педагогике. 

1. Иногда УД рассматривается как синоним научения, учения, 

обучения. 

2. В «классической» советской психологии и педагогике УД 

определяется как ведущий тип деятельности в младшем школьном возрасте. 

Она понимается как особая форма социальной активности, проявляющая 

себя с помощью предметных и познавательных действий. 

3. В трактовке направления Д.Б. Эльконина–В.В. Давыдова учебная 

деятельность - это один из видов деятельности школьников и студентов, 

направленный на усвоение ими посредством диалогов (полилогов) и 

дискуссий теоретических знаний и, связанных с ними, умений, и навыков в  
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