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Деятельностная психология труда направлена на изучение психологических проблем 

трудовой деятельности человека с позиций концепции А.Н. Леонтьева и с учетом идей  

П.Я. Гальперина,  С.Л. Рубинштейна и их последователей. В настоящее время в психологии 

труда понятия предмет и средство употребляются в основном в философском и экономи-

ческом смысле: предмет – как существенный целостный аспект, выделяемый субъектом из 

объекта, как исходный материал, преобразуемый в продукт на трудовом посту и пр.; сред-

ство –  как то, что «человек помещает между собой и предметом труда» и дает возможность 

взаимодействовать с предметом, «служит проводником воздействия на предмет» и пр. По-

является необходимость дополнить психологическим содержанием понятия предмет и 

средство, чтобы применять их при изучении механизмов смысловой регуляции трудовой 

деятельности.  

Трудовая деятельность является ведущей предметной деятельностью взрослого че-

ловека.  В связи с этим понятие предметной деятельности, важнейшее в психологической 

концепции А.Н. Леонтьева, заслуживает детального изучения в психологии труда. «Пре-

дыстория предметной деятельности начинается с приобретения жизненными процессами 

предметности … что происходит при … переходе к жизни в дискретной среде, т.е. к жизни 

в мире предметов» (А.Н. Леонтьев, ДСЛ, 1975, с. 59, с. 84). В данном контексте предмет 

рассматривается как «узел взаимосвязанных свойств». Некоторые свойства предмета (на-

пример, пищевые) оказывают на субъект («организм», «живое существо» по А.Н. Леонтье-

ву) прямое положительное или отрицательное биологическое воздействие. Другие свойства 

(запах, цвет и пр.) биологически нейтральны, но, приобретая  «сигнальное значение», могут 

ориентировать (направлять) деятельность субъекта на овладение предметом.   

Нейтральное свойство имеет «сигнальное значение», когда оно связано с каким-либо 

объектом условной, нейро-физиологической объективной связью. При наличии потребно-

сти в «значимом» объекте сигнализирующее о нем «абиотическое» свойство, воздействуя 

на живое существо, приобретает для него биологический смысл. Биологический смысл – это 

возникающее у животного субъективное отношение воздействующего «абиотического» 

свойства к биологически необходимым свойствам предмета, являющихся предметом акту-

альной потребности животного и «мотивом» его деятельности (по А.Н. Леонтьеву). Напри-

мер, когда для голодного животного (собаки) запах мяса приобретает биологический смысл 

пищи, то запах становится не просто запахом мяса, а запахом пищи. У накормленного мя-



сом животного нет потребности в этой пище, т.е. нет актуального мотива с которым запах 

может быть соотнесен. Запах (ощущение) мяса не имеет для него в данный момент биоло-

гического смысла пищи. Ввиду отсутствия мотива и смысла бежать к мясу эта деятельность 

не осуществляется 1. У сытого животного сигнальное значение запаха сохраняется как необ-

ходимое, но не достаточное условие возникновения биологического смысла. Однако без ак-

тивации потребностью «сигнал не срабатывает» и его потенциальная связь с предметом по-

требности не превращается в практически реализуемый биологический смысл.   

«Чувствительность» к биологически нейтральному свойству предмета, или процесс 

его психического отражения в форме осмысленного ощущения, ориентирующего деятель-

ность субъекта, т.е. собственно психический процесс, входит в психическую предметную 

деятельность субъекта, т.е. в деятельность, опосредствованную ощущениями, образами 

предмета и направленную на его преобразование или овладение 2. Осмысленные (соотне-

сенные с мотивами и целями) ощущения и образы предметов при реализации в деятельно-

сти их смысла (биологического, операционального или личностного), становятся внутрен-

ними средствами деятельности, или средствами психической (осмысленной) ориентировки 

субъекта в отношении данных предметов 3. Например, осмысливая воспринимаемое орудие 

труда как не вполне исправное, но еще пригодное для достижения цели (соотнося образ 

орудия с целью) и учитывая эту неисправность (реализуя ее операциональный смысл) в 

деятельности с ним, человек превращает образ неисправности орудия в новое внутреннее 

средство своей деятельности. 

В более широком значении понятие предмет определяется А.Н. Леонтьевым как 

«нечто противостоящее, сопротивляющееся, … то, на что направлен акт, т.е. нечто, к чему 

относится именно живое существо» (ПРП, 1981, с. 49). Поскольку речь может идти о пред-

мете питания, предмете труда, предмете размышления и т.п., в определении данного поня-

тия следует явно выделить аспект преобразования объекта в процессе его потребления или 

усвоения, производства или изготовления. Тогда предметом можно назвать любой матери-

альный или идеальный объект (вещь, свойство, понятие и пр.), на который деятельность 

                                                        
1 В связи с этим осмысленность любой предметной деятельности (в том числе трудовой), состоящая в 

«осуществлении» в ней субъектом определенного смысла, является  ее существенной характеристикой. 
2 Следует отметить, что А.Н. Леонтьев не отождествлял психическую деятельность субъекта с его 

внутренней, «умственной» или ориентировочной деятельностью (П.Я. Гальперин), а также с психической дея-
тельностью мозга (С.Л. Рубинштейн). По А.Н. Леонтьеву любая предметная деятельность (внешняя или 
внутренняя) живого существа является психической, а у человека сознательной, поскольку она опосредство-
вана ощущениями или осознаваемыми образами предметов.  

3 Целесообразно отличать процессы «опосредствования» деятельности от ее «опосредования» различ-
ными «медиаторами» и «посредниками», которые включаются в деятельность субъекта благодаря собствен-
ной активности и не используются им осмысленно или целенаправленно: на биологическом уровне – это фер-
менты, на социальном уровне –  «посредником» (не средством) могут быть другие люди.  



направлена (по ее «смысловым линиям») или который активно (с затратой собственной 

энергии) и осмысленно преобразуется субъектом 4.  

Симметричное к понятию предмет понятие средство можно формально получить с 

помощью логического принципа двойственности, изменяя место (роль) соответствующего 

объекта в структуре деятельности и заменяя его преобразование на использование. Средст-

во – это любой объект, который направляет деятельность субъекта и который активно и 

осмысленно (в соответствии с целью или мотивом) используется им 5.  

Введенные понятия предмет и средство позволяют выделить в трудовой деятельно-

сти человека новый класс психических процессов, отличающихся от процессов «опредмечи-

вания» и «распредмечивания», и включающих переход объекта труда из состояния «пред-

мет» в состояние «средство» и наоборот. По степени сформированности процессов превра-

щения предметов в средства, по способам, скорости и точности их осуществления, можно 

судить об уровне профессиональной подготовки человека. Логическая симметрия (двойст-

венность) понятий предмет и средство, возможность их теоретического преобразования 

друг в друга, позволяет описывать механизмы переходов реальных предметов труда во 

внешние или внутренние средства, в процессе которых субъекту открываются «операцио-

нальные смыслы» объектов труда.  

В деятельностной психологии труда проводится различие между понятиями орудие 

и знак (по Л.С. Выготскому), между орудием  (как вещью, имеющей общественно вырабо-

танное назначение) и орудийным средством (используемым по назначению орудием), меж-

ду знаком и знаковым средством,  между орудийной и знаковой операцией и пр. Эти поня-

тия позволяют теоретически описывать и эмпирически изучать психологические механиз-

мы профессионального обучения и трудовой деятельности, включающей специфический 

процесс взаимодействия ее предметов и  орудийно-знаковых средств. Проводя различия 

между виртуальными (потенциально-возможными) и реальными (актуально-

действительными) предметами и средствами можно изучать также содержание и структуру 

профессионального опыта человека.  

                                                        
4 У А.Н. Леонтьева такая характеристика деятельности как ее предметность включает также подчине-

ние деятельности физическим свойствам объекта (при тактильном восприятии, при столкновении с препятст-
вием) и подчиненность человеческой деятельности опыту «общественной практики« в т.ч. общественно выра-
ботанному назначению и значению объектов. Аспекты «подчиненности» деятельности ее объектам в субъект-
но-деятельностной психологии труда учитываются в понятиях орудийная и знаковая операция и способ дея-
тельности, которые раскрывают этот аспект предметности деятельности.  
 

5 Один из признаков, отличающих преобразование объекта от его использования состоит в том, что 
при использовании объекта его свойства изменяются относительно медленно и в ограниченных пределах, по-
скольку при выходе значений свойств за эти пределы объект перестает быть средством  (сломанный карандаш 
перестает быть средством письма). Однако при преобразовании объекта его свойства и отношения могут 
сильно изменяться, но объект не теряет возможности быть предметом деятельности (сломанный карандаш 
может оставаться предметом восприятия или заточки). 


