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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. С конца XX века и по настоящее время в 

отечественной психологии (впрочем, не только в ней) наблюдается всплеск 

интереса к методологии науки, которая, по словам А.В. Юревича, из скучной и 

малоинтересной области психологического исследования превратилась в «одно 

из наиболее “разогретых” тематических полей» (Юревич, 2008, с. 43). 

На конференциях и в ведущих научных журналах то и дело возникают 

дискуссии по тем или иным методологическим проблемам психологической 

науки и практики. Периодически выходят сборники статей, представляющие 

разные точки зрения на решение этих проблем (следует особенно отметить 

цикл сборников Института психологии РАН), издаются и переиздаются 

учебники, учебные пособия и монографии по методологическим основам 

психологии вообще и истории психологии в частности. В последние годы 

весьма актуальной темой стало обсуждение возможностей интеграции 

российской психологии в мировую науку (Марцинковская, 2007; Юревич, 2009, 

2015; Мироненко, 2012, 2017; Корнилова, 2015; Журавлев, Нестик, Юревич, 

2016; Зинченко Ю.П. и др., 2017; Журавлев, Юревич, Мироненко, 2018; 

Морозова, 2018 и др.). 

Давно замечено, что интерес к методологии обостряется тогда, когда в 

науке обнаруживаются какие-либо кризисные моменты, связанные с 

невозможностью продолжать исследования привычным путем, и требуется 

определенная рефлексия методологических и теоретических оснований 

проводимых исследований с точки зрения их (оснований) перспективности. 

Поэтому вовсе не случайно, что одной из самых популярных тем современных 

методологических дискуссий является проблема психологического кризиса. 

Подавляющее большинство методологов, признающих наличие кризиса в 

психологии, считают, что наиболее подходящим путем выхода из него является 

создание «интегративной психологии» и «коммуникативной методологии» (см., 

например: Козлов, 2003, 2006; Мазилов, 2003; Панферов, Безгодова, 2015; 

Янчук, 2018), что предполагает, как правило, эклектическое объединение 

(путем союза «и») различных позиций. 

Однако в истории психологической науки возникла и альтернативная 

вышеуказанной точка зрения. Она представлена прежде всего в культурно-

деятельностной психологии, которая раньше чаще всего обозначалась 

термином «школа Л.С. Выготского – А.Н. Леонтьева – А.Р. Лурии». Как 

известно, Л.С. Выготский, говоря о необходимости создания общей психологии 

как конкретно-научной методологии психологической науки в целом, 
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предостерегал психологов от создания «чудовищных комбинаций» 

эклектического типа, когда берется «голова» одной системы, к ней 

приставляется «хвост» другой, а между ними вставляется «туловище» от 

третьей (см. Выготский, 1982, с. 326). Как подчеркивал М.Г. Ярошевский, 

ничто не было Л.С. Выготскому так чуждо, как эклектизм (см. Ярошевский, 

2007, с. 10). Вслед за своим учителем А.Н. Леонтьев и его соратники 

настаивали на том, что психологии требуется не эклектическое соединение 

разных точек зрения, а пересмотр самих оснований психологической науки, то 

есть критический анализ методологии каждого сложившегося ранее 

направления, и построение новой системы знаний, новой общей психологии, 

которая определялась как Л.С. Выготским, так и А.Н. Леонтьевым как 

«диалектика психологии». 

Одним из результатов решения подобной грандиозной задачи выступила 

созданная Алексеем Николаевичем Леонтьевым (1903–1979) и его школой 

общепсихологическая теория деятельности. Именно поэтому в новых 

исторических условиях, когда постоянно возникают дискуссии на тему путей 

развития психологической науки, весьма актуальным становится тщательный и 

углубленный анализ истории возникновения и развития созданной школой 

А.Н. Леонтьева системы психологических идей, которая осознанно строилась 

на основе принципов диалектики. Не понимая оснований выбора именно такой 

позиции психологов указанной школы (а ответственный выбор, как известно, 

является средством преодоления неопределенности, бросившей вызов 

современному человечеству, – см. Асмолов, 2018; Корнилова, 2018; 

Леонтьев Д.А., 2018 и др.), нельзя понять положения, достижения и 

перспективы развития этого отечественного по своему происхождению 

направления, которое в последние годы расширяет свое влияние на мировую 

психологическую мысль. 

Вторым обстоятельством, определяющим актуальность настоящего 

исследования, является неуклонно растущий в мире интерес к культурно-

деятельностной психологии – надо сказать, в отличие от противоположного 

тренда в российской науке, многие представители которой обратили свой взор 

на Запад в поисках иных методологических ориентиров. Несмотря на то, что 

эти ориентиры очень разные, подавляющее большинство психологов России 

пытаются реализовать в своих разработках прежде всего американские 

исследовательские традиции. Следует отметить, однако, что эти традиции 

начинают критиковаться самими западными исследователями, а отдельные 

ученые в США и других странах стали «неожиданно» приходить к тем идеям, 

которые существовали в нашей психологии уже лет 70-80 тому назад. 
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Третьим немаловажным обстоятельством является то, что многие 

российские психологи (особенно молодые), как ни странно, плохо знакомы с 

научным наследием школы А.Н. Леонтьева. Это не в последнюю очередь, как 

отмечал А.А. Леонтьев, определялось в постсоветское время «квазинаучной» 

критикой общепсихологической теории деятельности и подменой ее сложных 

построений их «двойником-карикатурой» (см. Леонтьев А.А., 2001, с. 98). 

Другими возможными причинами возникающих трудностей при понимании 

общепсихологической теории деятельности (в том числе студентами 

созданного А.Н. Леонтьевым факультета психологии МГУ имени 

М.В.Ломоносова) являются недостаточность философской подготовки, 

сокращение часов на дисциплину «История психологии», а также наличие 

реальных противоречий в теории деятельности, требующих современного 

осмысления и возможного разрешения. Кроме того, в силу известных причин, 

многие тексты создателей теории деятельности требуют своего специального 

истолкования в контексте времени их написания, и все меньше остается тех, 

кто владеет «той теорией и методологией» (Мироненко, 2012, с. 46). Именно 

поэтому весьма актуальной задачей является не только представить 

определенную интерпретацию текстов, имеющих отношение к теории и 

методологии школы А.Н. Леонтьева, но и попытаться зафиксировать 

«уходящую натуру» методами «устной истории». 

Современное состояние исследований в избранной области. Канадский 

исследователь А. Ясницкий, подтверждая мнение А.В. Юревича об интересе 

западных психологов к тому, что было создано в СССР за «железным 

занавесом», констатирует, что научное наследие Л.С. Выготского, А.Р. Лурии и 

Н.А. Бернштейна становится уже интегральной частью мировой науки 

(Ясницкий, 2012). А.Н. Леонтьеву в этом отношении «повезло» гораздо 

меньше. История его жизни, его творчество и возможности развития его идей в 

современной психологии освещаются и обсуждаются гораздо реже и в менее 

впечатляющих масштабах, чем биография и труды указанных авторов, и 

происходит это в основном в России в связи с юбилейными датами, имеющими 

отношение либо к самому А.Н. Леонтьеву, либо к созданному им факультету 

психологии МГУ (см., например, сборники: А.Н. Леонтьев и современная 

психология, 1983; Деятельностный подход в психологии…, 1990; Традиции и 

перспективы…, 1999; Психологическая теория деятельности…, 2006; 

Психология деятельности в XXI веке, 2016). 

Отдельные аспекты созданной в школе А.Н. Леонтьева психологии 

деятельности в плане ее значимости для современной психологической науки и 

моменты биографии главы школы рассматривались в трудах 
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К.А. Абульхановой-Славской (1980, 2010 и др.), Г.М. Андреевой (1983, 2013), 

А.Г. Асмолова (1979, 1983, 1990, 2002, 2007 и др.), Б.С. Братуся (1983, 2013), 

А.В. Брушлинского (1994, 2003 и др.), Дж. Верча (1996), Ю.Б. Гиппенрейтер 

(1983, 1988, 2006), В.В. Давыдова (1983, 2005), А.Н. Ждан (2008, 2016, 2018 и 

др.), В.П. Зинченко (1983, 1993б, 2003 и др.), В.А. Иванникова (1999, 2003, 2011 

и др.), П. Кайлера (Keiler, 2008, 2010), Е.А. Климова (2003), Т.В. Корниловой 

(2011), М. Коула (1997), К.Е. Левитина (1990), В.А. Лекторского (2001, 2011), 

Т.Д. Марцинковской (2001), Н.Н. Мешковой (1999), П.А. Мясоеда (М'ясоїд, 

2016), О.Г. Носковой (2004), Е.Ю. Патяевой (2013, 2018), В.Ф. Петренко (2003, 

2007 и др.), А.В. Петровского (1983, 1997, 2000 и др.), В.А. Петровского (2010 и 

др.), В.В. Петухова (1984, 2003), Г. Рюкрима (Rückriem, 2012), С.Д. Смирнова 

(1981, 1983, 1985, 2011, 2013), А.П. Стеценко (1990, 2005, 2006), В.В. Столина 

(1984, 2003), Н.Ф. Талызиной (1983, 2003, 2007), О.К. Тихомирова (1983, 1984, 

1992), К.Э. Фабри (1983, 1988 и др.), К. Хольцкампа (Holzkamp, 1985), 

М.Г. Чесноковой (2017), В. Янтцена (Jantzen, 1986), М.Г. Ярошевского (1983, 

1985 и др.), А. Ясницкого (2008, 2009, 2012) и др. 

Непревзойденным идеалом (по широкому привлечению и глубине 

осмысления архивных текстов) остается книга Е.А. Будиловой (1972), где 

дается анализ положений деятельностного подхода в варианте школы 

А.Н. Леонтьева в контексте ее «оппонентного круга» – в частности, школы 

С.Л. Рубинштейна. Вместе с тем указанная книга была написана автором, 

принадлежавшим к этой последней школе и тем самым разделявшим ее 

позицию в решении ряда фундаментальных проблем, которая будет 

подвергнута определенной критике в представленной диссертации; к тому же, 

по понятным причинам, Е.А. Будилова ограничилась источниками, 

существовавшими до начала 1970-х гг. 

Главным историком школы А.Н. Леонтьева был, на наш взгляд, 

А.А. Леонтьев, который впервые дал блестящий историко-психологический 

анализ творчества своего отца и учителя в сборнике статей, посвященном 80-

летию последнего (1983). Впоследствии А.А. Леонтьев не раз обращался к 

истории возникновения и развития указанной школы, занимался публикацией 

материалов из архива А.Н. Леонтьева и писал комментарии к ним, в том числе 

со своим сыном и внуком А.Н. Леонтьева Д.А. Леонтьевым и с нами 

(Леонтьев А.А., 2003, 2006; Леонтьев А.А., Леонтьев Д.А., 1994, 2003; 

Леонтьев А.А., Леонтьев Д.А., Соколова, 2003 и др.). Одним из результатов 

историко-психологического и теоретического анализа творчества 

А.Н. Леонтьева стала фундаментальная книга А.А. Леонтьева «Деятельный ум» 

(2001), тематика которой частично пересекается с проблематикой настоящей 
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диссертации. Отметим, однако, что некоторые наши публикации, посвященные 

дискуссиям во внешнем и во внутреннем «оппонентных кругах» 

А.Н. Леонтьева, вышли на несколько лет раньше данной книги и представляют 

в определенной степени иную точку зрения на суть этих дискуссий; кроме того, 

в книге А.А. Леонтьева нет привлечения многих архивных источников, 

поскольку они еще не были введены в научный оборот или введены уже после 

ухода ученого из жизни. 

Историко-психологические исследования наследия школы 

А.Н. Леонтьева имеют место и в многогранном творчестве Д.А. Леонтьева, под 

редакцией которого регулярно выходят тома подобранных по определенной 

тематике избранных произведений создателя школы и пишутся комментарии к 

ним. К 100-летию А.Н. Леонтьева была написана и издана 2 года спустя наша 

совместная работа – большая и пока единственная монография о творческом 

пути А.Н. Леонтьева (Леонтьев А.А., Леонтьев Д.А., Соколова, 2005), в 

которую вошли ранее созданный и переработанный А.А. Леонтьевым очерк 

жизни и творчества создателя теории деятельности (Леонтьев А.А., 2003), 

материалы некоторых наших статей (Соколова, 1997, 2003, Sokolowa, 2001) и 

представлены многочисленные воспоминания о А.Н. Леонтьеве его учеников, 

соратников и оппонентов, в том числе те, которые были собраны 

исследовательской группой факультета психологии МГУ в 2002 году. Но даже 

в этой монографии не был осуществлен анализ многих теоретических и 

эмпирических исследований школы А.Н. Леонтьева. 

Некоторое время назад определенной популярностью в историко-

психологических работах стала пользоваться Харьковская школа как 

«колыбель» психологии деятельности (Иванова, 1993; Середа, Лактионов, 1993; 

Зинченко, Моргунов, 1994; Обухова, 2012; Ясницкий, 2012; Rückriem, 2012; 

Зинченко, 2013 и др.). Анализ отдельных аспектов истории и некоторых 

научных проблем, разработанных этой школой, был дан в трудах 

А.А. Леонтьева (1983, 1990, 2001, 2003). А. Ясницкий заполнил некоторые 

«белые пятна» в истории Харьковской школы в основном в социокультурном и 

организационном аспектах (2008, 2009, 2012 и др.) и ввел в научный оборот ряд 

архивных материалов. История Харьковской школы нашла в той или иной мере 

отражение и в наших публикациях, начиная с 1990-х гг. Однако целостный 

анализ истории возникновения и развития данной школы на основе 

совокупности всех доступных работ того периода, в том числе хранящихся в 

архивах, до сих пор отсутствовал. 
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В настоящей диссертации мы разделяем позицию М.Г. Ярошевского, 

согласно которой в кризисных ситуациях развития психологии новое прочтение 

классических текстов дает «могучий эффект» только в том случае, если не 

ограничиваться «реанимацией» идей «в виде их простой репродукции либо 

вкладыванием в уста классика того, что заранее хотели бы от него услышать» 

(Ярошевский, 1985, с 9). Творческий синтез может, по мнению ученого, 

произойти лишь в результате диалога «собеседников», «каждый из которых 

имеет собственную точку зрения» (Там же). В философии подобной позиции 

придерживался крупнейший диалектик ХХ века Э.В. Ильенков, для которого 

его великие предшественники были не объектами, а субъектами, со-трудниками 

(Науменко, 2010) и который занимался историко-философскими изысканиями 

не ради них самих, а для решения актуальных теоретических проблем 

философии. Именно поэтому в настоящем исследовании мы не ограничиваемся 

простым воспроизведением тех или иных идей представителей деятельностного 

движения, а вступаем с ними в «творческий диалог», эксплицируя возникшие в 

ходе разработки деятельностной психологии противоречия и предлагая 

возможные варианты разрешения некоторых фундаментальных научных 

проблем в духе принципов, разработанных в школе А.Н. Леонтьева. 

 

Исходя из вышеизложенного, представляется необходимым на основе 

широкого круга источников, включая архивные материалы, осуществить 

целостную реконструкцию истории возникновения, становления и развития 

созданного школой А.Н. Леонтьева варианта деятельностного подхода в 

психологии. Это является целью настоящей работы. 

Для достижения данной цели предполагается решение следующих задач: 

1) эксплицировать предпосылки возникновения идей психологии 

деятельности в период разработки А.Н. Леонтьевым научных программ, 

предложенных другими авторами; 

2) осуществить историко-научную реконструкцию теоретических, 

эмпирических и практических исследований Харьковской школы, выступившей 

«колыбелью» психологии деятельности в «леонтьевском» ее варианте;  

3) представить авторское решение обсуждаемой до сих пор проблемы 

соотношения школ Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева; 

4) выделить основные пункты дискуссий школ А.Н. Леонтьева и 

С.Л. Рубинштейна и противоречия между разрабатывавшимися в этих школах 

вариантами деятельностного подхода, а также, напротив, возможное сходство 

позиций обеих школ в решении ряда психологических проблем;  



9 
 

5) эксплицировать и проанализировать дискуссии по фундаментальным 

вопросам психологии деятельности внутри школы А.Н. Леонтьева;  

6) представить авторское решение проблем природы психического и 

определения предмета психологии, соответствующее принципиальным 

положениям школы А.Н. Леонтьева, то есть ее «духу», а не «букве». 

 

Объектом настоящего исследования является возникшее в нашей стране 

в 1930-е годы мощное научно-практическое движение, обозначаемое термином 

«психология деятельности» (Tätigkeitspsychologie), или, чаще, деятельностным 

подходом в психологии, в двух ее (его) вариантах («рубинштейновском» и 

«леонтьевском»). 

 

Предмет исследования – предпосылки возникновения, становление, 

линии и перспективы развития «психологии деятельности» в варианте школы 

А.Н. Леонтьева в контексте оппонентного круга данной школы (как внешнего, 

так и внутреннего). 

 

Гипотезы исследования:  

1) основные принципиальные положения общепсихологической теории 

деятельности были разработаны еще на раннем («харьковском») этапе 

существования школы А.Н. Леонтьева, научная программа которой возникла и 

начала реализовываться уже в первой половине 1930-х гг.; 

2) неявным философским основанием общепсихологической теории 

деятельности школы А.Н. Леонтьева выступил спинозизм, воплотившийся в 

понимании этой школой деятельности как субстанции; 

3) при всех различиях между школой С.Л. Рубинштейна и школой 

А.Н. Леонтьева в понимании природы психической реальности, между двумя 

школами имеет место существенное сходство в определении предмета 

психологии; 

4) всех представителей школы А.Н. Леонтьева объединял общий взгляд 

на деятельность как субстанцию психического, однако внутри школы 

существовали различия в понимании психики как функции или как формы 

деятельности. 

 

Источниками исследования выступили как опубликованные работы 

А.Н. Леонтьева и представителей его школы разных лет ее существования, так 

и неопубликованные материалы из семейного архива А.Н. Леонтьева и архива 

РАО; труды представителей оппонентного круга школы; материалы «устной 



10 
 

истории»; вторичные источники, в которых анализируются различные аспекты 

психологии деятельности. 

Методологические основания исследования подробно излагаются и 

обосновываются в первой главе диссертации. 

 

Научная новизна исследования. В настоящей диссертации впервые: 

1) осуществлена целостная реконструкция теоретических, эмпирических 

и практических исследований Харьковской психологической школы по 

предложенной А.Н. Леонтьевым схеме периодизации ее истории; 

2) эксплицированы неявные философские основания созданной в школе 

А.Н. Леонтьева теории деятельности, а именно система идей Б. Спинозы о 

единой и единственной субстанции и формах ее познания; 

3) обнаружено существенное сходство между школами А.Н. Леонтьева и 

С.Л. Рубинштейна в определении предмета психологии и в решении проблемы 

соотношения психики как «образа» и психики как «процесса» при различном 

понимании в этих школах природы психической реальности; 

4) выявлены различия между позициями А.Н. Леонтьева и 

П.Я. Гальперина в понимании психики как функции или как формы 

деятельности и в решении проблемы критериев психического;  

5) проанализированы взгляды Д.Б. Эльконина на соотношение 

психической и внутренней деятельности и показана их роль в решении 

проблемы природы психики с позиций школы А.Н. Леонтьева; 

6) представлено возможное разрешение противоречий, возникших во 

внутреннем оппонентном круге анализируемой школы при обсуждении 

предмета психологической науки;  

7) показано, что понимание в школе А.Н. Леонтьева психики как 

реальности смысловой природы приводит к диалектическому снятию 

противоречия между определениями психического через категории отражения 

и конструкции. 

В ходе работы над диссертацией также созданы и введены в научный 

оборот новые уникальные исторические источники, а именно материалы 

«устной истории» (33 интервью о А.Н. Леонтьеве и его школе), в которых 

представлены дополнительные сведения о становлении и развитии психологии 

деятельности в социокультурном контексте эпохи и о «личностной истории» 

указанной школы. 

 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты позволяют расширить и углубить представления о сложном и 
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противоречивом развитии отечественной психологии в советский период, 

эксплицировать неявные философские основания и логику становления 

деятельностного подхода в варианте школы А.Н. Леонтьева в контексте ее 

внешнего и внутреннего оппонентного круга, оценить продуктивность и 

перспективность данного подхода в решении актуальных проблем современной 

психологической науки и практики. Предлагаемое в диссертации 

непротиворечивое решение проблем природы психики и предмета психологии в 

духе принципиальных положений деятельностного подхода школы 

А.Н. Леонтьева может способствовать интегративной работе в психологической 

науке, о необходимости которой современные психологи говорят все чаще. 

Экспликация методологии построения общепсихологической теории 

деятельности, а также историко-методологический анализ с позиций указанной 

школы категорий деятельности, психики, образа, смысла могут выступить 

важным этапом реализации задуманного еще Л.С. Выготским плана создания 

диалектической психологии, которая, говоря словами А.Н. Леонтьева, должна 

стать «не только действительной, но и действенной наукой о человеке» (см. 

Асмолов, 2018, с. 174). 

 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты уже используются и могут быть использованы в будущем в 

преподавании курсов по истории психологии, общей психологии, 

методологическим основам психологии, спецкурсов по теории деятельности в 

университетах и в других вузах; в разработке новых программ учебных курсов 

и разделов учебников по общей психологии и истории психологии, особенно по 

истории психологической науки и практики в советский период. Полученные в 

ходе исследования материалы «устной истории» расширяют источниковую 

базу историко-психологических и психолого-исторических исследований 

механизмов возникновения и развития научных школ в сложных 

социокультурных условиях. Представленные в работе результаты анализа 

понимания в школе А.Н. Леонтьева психики как функции (функционального 

органа) деятельности позволяют критически оценивать весьма 

распространенную в психологии практику исследований тех или иных 

психических процессов вне конкретной деятельности субъекта. 

 

Достоверность и обоснованность полученных результатов 

определяется последовательным применением избранной автором методологии 

историко-психологического исследования к широкому кругу источников, а 

также использованием адекватных принципам культурно-деятельностной 
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психологии методов теоретического анализа предлагаемого в школе 

А.Н. Леонтьева решения общепсихологических проблем. 

 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Основные принципиальные положения деятельностного подхода 

школы А.Н. Леонтьева были теоретически прописаны и получили 

определенные эмпирические подтверждения еще на самом раннем – 

«харьковском» – этапе существования указанной школы (1931–1941). В этот 

период, в частности, уже было разработано представление о «вертикальной» 

структуре деятельности, включая ее мотивационно-смысловой и 

операционально-технический уровни, а в «горизонтальном» измерении 

деятельности были выделены ее «ориентировочная» и «исполнительная» 

составляющие. 

2. При определенных отличиях оригинальной исследовательской 

программы Харьковской школы от системы идей Л.С. Выготского данная 

программа возникла и разрабатывалась на основе существенного развития 

некоторых положений, сформулированных Л.С. Выготским на разных этапах 

его творчества. Таковыми являются: 1) понимание сознания как сложной 

структуры поведения, 2) определение предмета психологии как 

высокоорганизованной жизни, обладающей свойством психического, 

3) рассмотрение значения как совокупности определенных операций, 

4) выделение «переживания» как единицы развития. 

3. Неявным философским основанием общепсихологической теории 

деятельности А.Н. Леонтьева и его школы выступает спинозизм. В этом 

отношении представители данной школы реализовывали (не всегда 

эксплицируя это в своих трудах) идею Л.С. Выготского о необходимости 

«оживления спинозизма» в марксистской психологии. Философская идея 

Спинозы о единой и единственной субстанции в аутентичном марксизме 

преобразуется в понимание универсума как всеобщего взаимодействия, одной 

из форм которого является деятельность. Именно такое понимание 

деятельности как субстанции, а субъекта и объекта как ее «полюсов» дает 

основание школе А.Н. Леонтьева для радикального преодоления постулата 

непосредственности в психологии, воплощающего в себе картезианский 

дуализм. 

4. При всех различиях в понимании природы психического в его 

соотношении с деятельностью, представители школы А.Н. Леонтьева и школы 

С.Л. Рубинштейна сходным образом определяли предмет психологической 

науки (психика). Аналогичное сходство между двумя школами имеет место в 
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решении проблемы соотношения психики как «образа» и психики как 

«процесса». 

5. При общем для всех представителей школы А.Н. Леонтьева взгляде на 

деятельность как субстанцию психического, внутри указанной школы имели 

место различия (1) между пониманием психики как функции или как формы 

деятельности, (2) в решении проблемы соотношения психики и внутренней 

деятельности, (3) в определениях критериев психического. 

6. При наличии весьма различных дефиниций объекта и предмета 

психологии, представленных в трудах школы А.Н. Леонтьева в разные годы ее 

существования, наиболее соответствующими фундаментальным принципам 

деятельностного подхода в варианте указанной школы являются следующие 

определения: объектом психологии выступает деятельность (животных, 

ведущих активный образ жизни, и человека); предметом – психика как 

ориентировочно-регулирующая функция (функциональный орган) как 

внешней, так и внутренней деятельности. 

7. Понимание в школе А.Н. Леонтьева психического как реальности 

смысловой природы разрешает противоречие между определениями психики 

через категории отражения и конструкции и может выступить основой для 

интеграции исследований в разных отраслях психологии. 

 

Апробация и внедрение результатов исследования. Отдельные аспекты 

представленной в диссертации позиции и результаты историко-

психологических и методологических исследований автора начиная с конца 

1980-х гг. и по настоящее время используются в преподавании курсов «История 

психологии», «Введение в психологию»; с начала 2000-х гг. – в спецкурсах 

«Дискуссионные вопросы теории деятельности», «Теория деятельности и 

современная психология» для студентов и магистрантов факультета 

психологии МГУ имени М.В.Ломоносова; а с начала 2010-х гг. – в 

преподавании курсов «Методологические основы психологии» и спецкурса по 

теории деятельности для бакалавров филиала МГУ в г. Баку. Результаты 

проведенных исследований нашли также свое отражение в преподавании в 

разные годы предметов психологического цикла студентам факультета 

журналистики, студентам социологического, философского, исторического и 

магистрантам экономического факультетов МГУ, слушателям программ 

дополнительного образования факультета психологии МГУ, студентам 

Московского Института психоанализа, МИИТа, МИСиСа, аспирантам и 

магистрантам МГППУ, ГИТИСа (РАТИ), слушателям Института практической 

психологии (ВШЭ), Института практической психологии личности «Генезис» и 
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др. Результаты исследований по тематике диссертации представлены также в 

авторском учебнике (гриф МО) «Введение в психологию» (3 издания – 2005, 

2007, 2008), оригинальном учебном пособии (гриф МО) «Тринадцать диалогов 

о психологии» (7 изданий – 1994, 1995, 1998, 2003, 2005, 2008, 2021) и учебно-

методическом пособии «Введение в психологию» (Соколова, 1999). 

Основные результаты исследований автора были озвучены в устных 

докладах на следующих конференциях: Всесоюзная конференция 

«Деятельность: философский и психологический аспекты» (Симферополь, 

1988); VII Всесоюзный съезд Общества психологов СССР (Москва, 1989); 

Всесоюзная конференция «Освоение и концептуальное проектирование 

интеллектуальных систем» (Долгопрудный, 1990); Международная 

конференция «Л.С. Выготский и современные науки о человеке» (Голицыно, 

1994); I Всероссийская научная конференция по психологии РПО «Психология 

сегодня» (Москва, 1996); Международная конференция «Психическое развитие 

в онтогенезе: закономерности и возможные периодизации» (Москва, 1999); 

Международная конференция «История психологии и историческая 

психология: состояние и перспективы развития» (Москва, 2001); Всероссийская 

конференция РПО (Москва, 2002); Международная конференция «Теория 

деятельности: фундаментальная наука и социальная практика: к 100-летию 

А.Н. Леонтьева» (Москва, 2003); Международная конференция «Проблема 

смысла в науках о человеке: к 100-летию В. Франкла» (Москва, 2005); 

Международная конференция «Дискурс персональности (язык философии в 

контексте культур)» (Москва, 2005); Международная конференция «Культурно-

историческая психология: современное состояние и перспективы» (Москва, 

2006); VIII Международные чтения памяти Л.С. Выготского (Москва, 2007);  

Международная конференция «Ильенковские чтения» (Москва, 2009, 2014, 

2015, 2018; Белгород, 2016); Международная конференция по истории 

психологии «V Московские встречи» (Москва, 2009); Международная 

конференция «Ананьевские чтения» (Санкт-Петербург, 2009, 2020); III 

Международный конгресс общества ISCAR (Рим, 2011); Международный 

симпозиум «Спиноза в советском мышлении» (Хельсинки, 2012); V Съезд РПО 

(Москва, 2012); «Общепсихологическая теория деятельности: прошлое, 

настоящее, будущее: международная научная конференция, посвященная 110-

летию со дня рождения А.Н. Леонтьева» (Москва, 2013); Всероссийская 

научная конференция с иностранным участием, посвященная 80-летию со дня 

рождения О.К. Тихомирова и А.В. Брушлинского (Москва, 2013); XIV 

Европейский конгресс по психологии (Милан, 2015); Международный конгресс 

«Деятельный ум: от гуманитарной методологии к гуманитарным практикам», 

https://istina.msu.ru/conferences/1168723/
https://istina.msu.ru/conferences/1168723/
https://istina.msu.ru/conferences/4456196/
https://istina.msu.ru/conferences/4456196/
https://istina.msu.ru/conferences/4456196/
https://istina.msu.ru/conferences/21004053/
https://istina.msu.ru/conferences/21004053/
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посвященный 80-летию со дня рождения А.А. Леонтьева (Москва, 2016); 

Международная научно-практическая конференция, посвященная 115-летию со 

дня рождения П.Я. Гальперина (Москва, 2017), и др. 

Основные положения диссертации обсуждались на заседании кафедры 

общей психологии факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова (2021). 

В работе резюмируются и обобщаются результаты исследований, 

проводившихся на протяжении более чем тридцати лет. Последние по времени 

результаты изучения и анализа архивных материалов, имеющих отношение к 

школе А.Н. Леонтьева, получены в рамках научного проекта 20-18-00028, 

финансируемого РНФ. 

 

Структура и объем диссертации. Текст диссертации представлен в 

двух томах. Первый (основной) том диссертации включает введение, шесть 

глав, заключение, общие выводы к диссертации, список литературы (1070 

наименований, в том числе 55 на иностранных языках). Объем данного тома 

составляет 485 с. Второй том – объемом 120 с. – содержит два приложения к 

основному тексту диссертации, в которых в порядке дискуссии обсуждаются 

возможные перспективы развития общепсихологической теории деятельности в 

зоопсихологии и сравнительной психологии, с одной стороны, и исторической 

психологии личности, с другой, на основе критического анализа современных 

исследований в данных областях. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во Введении обосновывается актуальность темы работы, представлено 

современное состояние исследований в избранной области, определяются цели, 

задачи, объект, предмет и источники исследования; формулируются гипотезы, 

раскрываются научная новизна, теоретическое и практическое значение, 

апробация и внедрение полученных результатов; излагаются положения, 

выносимые на защиту.  

 

В главе 1 «Методологические основания исследования» раскрываются 

принципы и методы, использованные в работе.  

В разделе (далее – р.) 1.1 обосновывается необходимость развернутого 

представления методологической платформы диссертации в условиях 

существующего методологического плюрализма как в исторических науках, так 

и в психологии.  

В р. 1.2 анализируются некоторые методологические установки 

современной исторической науки как одной из «родительских» по отношению 

https://istina.msu.ru/conferences/21004053/
https://istina.msu.ru/conferences/72851013/
https://istina.msu.ru/conferences/72851013/
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к истории психологии дисциплин. Рассматривается содержание трех периодов 

развития отношений между историей и методологией науки. Критикуется 

сложившаяся практика отождествления оснований постмодернистского 

дискурса с принципами постнеклассической (по В.С. Стёпину) рациональности 

в работах некоторых психологов. Анализируется изменение содержания 

общенаучного принципа объективности в классическом, неклассическом и 

постнеклассическом идеалах рациональности. 

В р. 1.3 дается подробная экспликация методологических оснований 

диссертационного исследования в соответствии с известной схемой уровней 

методологии науки. На философском уровне методологической платформой 

исследования выступают принципы диалектики. Излагаются основные 

положения диалектического монизма, противостоящего позитивизму и 

постмодернизму, включая их современные формы. 

Во избежание недоразумений, раскрывается значение слова «монизм», 

использованное в работе, а именно: рассмотрение многообразных явлений мира 

в свете единой основы всего существующего; критикуется понимание монизма 

как «одностороннего познания» действительности, как «тоталитарного» 

стремления подогнать факты под теорию, игнорировать другие точки зрения и 

т. п. С опорой на работы Э.В. Ильенкова и его школы обсуждается специфика 

диалектической логики в ее соотношении с логикой «или – или» и логикой «и – 

и»; заявляется о возможности использования диалектической логики при 

выделении и анализе противоречий в психологии деятельности с целью 

возможного их разрешения в духе принципиальных положений школы 

А.Н. Леонтьева. 

Обосновывается необходимость использования предложенного 

М.Г. Ярошевским трехаспектного подхода к изучению истории психологии, 

раскрываются особенности примененных в работе принципов детерминизма, 

системности, развития и критичности. Перечисляются конкретные методы и 

источники исследования. 

В р. 1.4 раскрываются значения основных терминов, используемых в 

работе»: «психология деятельности» (деятельностная психология, нем. 

«Tätigkeitspsychologie»), «деятельностный подход в психологии», 

«(обще)психологическая теория деятельности». Обсуждается вопрос 

соотношения «духа» и «буквы» психологической теории деятельности, т. е. 

проблема соотнесения исходных замыслов и принципов психологического 

познания, лежащих в основе исследований школы А.Н. Леонтьева, с одной 

стороны, и их конкретной реализации в этих исследованиях и экспликации в 

выходивших из печати трудах, с другой. 
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Рассматривается дискуссионная проблема соотношения школ 

Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева и дается – с опорой на типологию научных 

школ М.Г. Ярошевского – ее авторское решение, впервые представленное в 

1990-х гг. (Соколова, 1999): на первом (харьковском) этапе своего 

существования (1931–1941) школа А.Н. Леонтьева представляла собой школу-

исследовательский коллектив со своей оригинальной научной программой, 

входившую, тем не менее, в более общее культурно-деятельностное 

направление в науке. 

 

В главе 2 «Предпосылки возникновения психологии деятельности: 

ранние этапы творчества А.Н. Леонтьева (1920-е гг.)» представлены 

результаты историко-психологического анализа исследований А.Н. Леонтьева 

до создания им собственной научной программы.  

В р. 2.1 после изложения некоторых биографических сведений и 

обстоятельств обучения А.Н. Леонтьева на факультете общественных наук 

(ФОН) Московского университета под руководством Г.И. Челпанова, дается 

краткий анализ исследований А.Н. Леонтьева в рамках реализации им научной 

программы К.Н. Корнилова, ставшего в 1923 г. директором Психологического 

института при университете. 

В р. 2.2 в контексте экспликации методологических оснований научных 

программ школы Л.С. Выготского в московский период творчества ученого 

раскрывается смысл его настоятельного требования «оживить спинозизм в 

марксистской психологии» (Выготский, 2006, с. 295) и диалектически снять 

дуализм спиритуализма и механицизма, корни которого следует искать в 

картезианстве. Показано, что подобное снятие предполагало не эклектическое 

соединение имеющихся точек зрения путем союза «и», что особенно ярко было 

представлено в реактологии К.Н. Корнилова, а построение новой системы 

научной психологии на основе диалектики Б. Спинозы, Г.В.Ф. Гегеля, 

К. Маркса.  

Представлен анализ некоторых ранних работ Л.С. Выготского, где 

излагается соответствующая этому призыву точка зрения на решение 

фундаментальных проблем психологии, противоречащая «диамату» советского 

времени, в котором сохранялся указанный дуализм. Так, рассматривая 

психическое как процесс, выполняющий в поведении особую функцию, и 

определяя сознание как сложную структуру поведения, Л.С. Выготский тем 

самым выступает против канонического определения психики как функции 

мозга. Показано, что данная позиция Л.С. Выготского корреспондировала с 

«деятельностной» стороной учения Б. Спинозы, которая найдет затем свое 
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развитие в понимании школой А.Н. Леонтьева деятельности как субстанции, а 

сознания (и психического вообще) – как атрибута (функции, функционального 

органа) этой субстанции. Следствием этой позиции является отказ 

Л.С. Выготского от отождествления сознания с субъективной реальностью и 

требование ученого строго различать в психологии собственно переживание и 

научный факт. 

При обсуждении методологических оснований исследований школы 

Л.С. Выготского на конкретно-научном уровне прослеживается родство 

предлагаемого им плана создания диалектической психологии с методологией 

построения будущей общепсихологической теории деятельности в школе 

А.Н. Леонтьева. Показано, что определение Л.С. Выготским предмета 

психологии как высокоорганизованной жизни, обладающей свойством 

психического, имеет свои аналоги в дефинициях предмета психологии в 1930-е 

гг. в Харьковской школе. Проводятся также параллели между 

методологической критикой Л.С. Выготским системы идей И.П. Павлова и 

антиредукционистской позицией школы А.Н. Леонтьева, постоянно 

подчеркивавшей невозможность сведения психического к физиологическому. 

Утверждается, что идеи Л.С. Выготского о возможности диалектического 

снятия дихотомии «отражения» – «конструкции» (понимание психического как 

своеобразного «искажения» действительности в пользу организма, особенности 

которого следует объяснять образом жизни субъекта в его мире) имеют 

очевидное родство с психологией деятельности, в которой будет развиваться 

мысль о том, что само отражение мира происходит посредством деятельности. 

В р. 2.3 показано, что многие положения теории деятельности прямо 

вытекают из идей Л.С. Выготского культурно-исторического периода его 

творчества. Этими идеями являются: 1) антиинтроспективное понимание 

сознания; 2) рассмотрение трудовой деятельности как системообразующего 

фактора жизни человека; 3) учение об интериоризации не только и не столько 

знака (как психологического орудия), сколько знаковой операции в целом; 

4) рассмотрение психики в ее развитии и экспериментально-генетический 

метод ее исследования; 5) учение о системном строении психической жизни 

человека. 

Прослеживается также изменение в школе Л.С. Выготского взглядов на 

соотношение двух линий психического развития ребенка (натуральной и 

культурной). После первоначального признания их сосуществования была 

выдвинута более точная диалектическая формула: натуральные функции 

существуют в новой системе высших психических функций (ВПФ) в «снятом» 

виде. Анализируется поздняя критика Д.Б. Элькониным связанных с этой 
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проблематикой идей (можно ли вообще говорить о натуральной психике у 

человеческого ребенка); показано, что в ряде работ Л.С. Выготский уже 

«ответил» на подобную критику: выделять отдельно – как самостоятельную 

линию – «натуральное» развитие психических процессов у ребенка, с рождения 

живущего в мире взаимодействующих с ним взрослых, носителей культурных 

образцов, и в мире человеческих предметов, было бы большой натяжкой. 

Р. 2.4 посвящен подробному анализу монографии А.Н. Леонтьева 

«Развитие памяти» и ее роли в становлении культурно-деятельностной 

психологии. Показано, что в данной книге – кроме известных эмпирических 

исследований памяти и внимания как ВПФ – А.Н. Леонтьевым ставятся и 

обсуждаются важные методологические проблемы, а именно: 1) возможности 

применения в психологии метода восхождения от чувственно-конкретного к 

абстрактному и от него – к мысленно-конкретному; 2) вопрос диалектического 

соотношения эмпирического и теоретического в научном познании; 

3) ограниченные возможности использования при изучении высших форм 

человеческой памяти методов запоминания бессмысленного материала; 

4) диалектика соотношения натурального и культурного в психологии 

человека. Показано, что уже в данной книге впервые появляются мысленные 

эксперименты А.Н. Леонтьева с «загонщиками дичи». 

Вместе с тем отмечается ограниченность утверждений А.Н. Леонтьева, 

что в основе процессов низшего внимания (непроизвольного, первичного) 

лежат врожденные физиологические механизмы и что решающим фактором 

для возникновения этой формы внимания является степень интенсивности, 

новизны или аффектогенности «первичного стимула», «падающего» на 

определенное наличное состояние организма. Утверждается, что выделение – в 

процессе осмысления полученных в исследованиях ученого результатов – 

качественно различных операций, которые определяют выбор средства для 

запоминания на разных стадиях психического развития, является самым 

существенным вкладом А.Н. Леонтьева в дальнейший поворот к изучению 

значений в школе Л.С. Выготского и – параллельно – в научную программу 

новообразованной в начале 1930-х гг. Харьковской школы. 

В р. 2.5 анализируются работы Л.С. Выготского последнего периода его 

творчества в контексте возникновения и становления деятельностного подхода. 

Отмечается, что сделанный Выготским вывод о действенной природе 

потенциальных понятий прямо корреспондирует с идеями харьковчан о 

мышлении как практическом действии, а критика ученым «плоского 

эволюционизма» и искусственного дуализма «среды и наследственности» 
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найдет свое продолжение в работах школы А.Н. Леонтьева и сохранит свою 

значимость до сих пор. 

Далее анализируется критика А.Н. Леонтьевым введенного 

Л.С. Выготским понятия переживания и понимания им человека как субъекта 

переживаний: по А.Н. Леонтьеву, в переживании лишь кристаллизована 

прошлая деятельность человека (впоследствии данное положение найдет свое 

воплощение в школе А.Н. Леонтьева в понимании смысла как «следа 

деятельности»). Показано, что последующая разработка личностной 

проблематики в школе А.Н. Леонтьева представляла собой реализацию еще 

одной научной программы Л.С. Выготского – а именно программы создания 

драматической психологии, изложенной, в частности, в рукописи последнего 

«Конкретная психология человека» (1929). Анализируется содержание 

используемых Выготским понятий «роль», «амплуа», «драма» по отношению к 

психическим функциям. Утверждается, что введение этих понятий знаменовало 

собой самое интересное и перспективное для дальнейшего развития психологии 

решение Выготским проблемы единицы анализа психологии человека. Не 

переживание, а именно конкретная драма выступала той самой «клеточкой», 

которая несла в себе в противоречивом единстве все основные составляющие 

этой психологии, став затем предметом обсуждения в школе А.Н. Леонтьева 

под именем поступка.  

В р. 2.6 рассматривается ряд малоизвестных работ А.Н. Леонтьева конца 

1920-х гг., которые были посвящены изучению и диагностике операций 

мышления, лежащих в основе решения ребенком как арифметических, так и 

интеллектуально-практических задач; в одной из этих работ был уже 

использован широко применявшийся затем в Харьковской школе метод 

переноса. 

 

Глава 3 «Возникновение и становление психологии деятельности в 

Харьковской школе (1931–1941 гг.)» посвящена реконструкции и анализу 

теоретических, экспериментальных и прикладных исследований, проведенных 

в указанной школе, в соответствии с периодизацией ее истории, данной в одной 

из работ А.Н. Леонтьева. 

В р. 3.1 представлены исторические условия возникновения школы и ее 

состав. 

В р. 3.2 излагаются и анализируются методы и результаты исследований 

первого периода существования Харьковской школы (1932–1933) в их значении 

для становления деятельностного подхода. 
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Исследование В.И. Аснина и А.Н. Леонтьева показало, что развитие 

«практических обобщений» на ранних стадиях онтогенеза предвосхищает 

развитие речевого дискурсивного мышления, а овладение орудием означает 

присвоение индивидом общественно выработанного способа его употребления, 

т. е. системы соответствующих операций. А.В. Запорожцем и Г.Д. Луковым 

была убедительно доказана роль практической деятельности самого ребенка в 

развитии его рассуждений о свойствах вещей. На материале усвоения 

школьниками закона Архимеда П.И. Зинченко экспериментально опроверг 

точку зрения Л.С. Выготского на различие путей формирования житейских и 

научных понятий, показав, что для формирования последних также необходима 

организация соответствующей практической деятельности субъекта. В то же 

время К.Е. Хоменко выступила с предложением использовать методику 

Л.С. Выготского – Л.С. Сахарова для диагностики происходящего в процессе 

усвоения научных понятий «сдвига в обобщениях». 

В статье А.Н. Леонтьева, резюмирующей результаты исследований 

данного этапа развития Харьковской школы, дается критика постулата 

непосредственности в психологии, ставится и обсуждается центральная для 

школы фундаментальная проблема соотношения «образа» и «процесса» на 

материале значений, причем отмечается, что в генетическом плане обобщение-

деятельность всегда «забегает вперед», ведет за собой обобщение-образ.  

В р. 3.3 анализируются исследования второго этапа развития школы 

(1934–1935 гг.), в которых изучалось соотношение образа и процесса как во 

внешней, так и во внутренней деятельности.  

В диссертации П.Я. Гальперина обнаруживаются моменты 

неклассической (в ее понимании Д.Б. Элькониным) психологии в том 

отношении, что в ней показана объективная «заданность» для индивида 

образцов в операционально-технической сфере деятельности. Доказывается, 

что уже на данном этапе развития Харьковской школы было представлено 

обсуждаемое впоследствии выделение ориентировочной и исполнительной 

составляющих деятельности и возникло понимание «разума» (психики) как 

функции деятельности (исходно всегда практической). Показано, что в 

неопубликованных исследованиях П.И. Зинченко, посвященных изготовлению 

детьми орудий, впервые в истории школы А.Н. Леонтьева отчетливо 

формулируется критерий отличия сознательных форм психического от иных 

его форм (возможность субъекта отделить объективный мир от его 

субъективного образа); прослеживается переход от операциональных значений 

к предметным и обнаруживается аналогия соотношения процесса и образа с 

законом Э. Гартига (операция развивается, орудие меняется скачкообразно). 
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Анализируются исследования А.В. Запорожцем доречевых обобщений у 

глухонемых детей, в которых доказывается, что первичное обобщение 

происходит в предметном действии и посредством него и лишь затем 

носителем – «причалом» – значения становится предметно отнесенное слово. 

Представлены результаты анализа неопубликованных исследований 

А.И. Розенблюма, вскрывшего сложную диалектику «образа» и «процесса» в 

«изготовительной» деятельности детей (лепке из пластилина). 

В р. 3.4 показано, что в третий период развития Харьковской школы 

(1935–1936 гг.) складывается уже более или менее целостное представление о 

«вертикальной» структуре человеческой деятельности, Так, В.И. Аснин 

выделил два типа навыков (операций) и экспериментально доказал гипотезу, 

что их особенности определяются тем, какие именно действия (сознательные 

или неосознанные) закрепляются (фиксируются) в навыке. В исследованиях 

Г.Д. Луковым детских игр с «переименованием» была доказана гипотеза о том, 

что осознание слова определяется развитием его употребления в деятельности.  

На основе изучения отчетов о проведенных под руководством А.Н. Леонтьева 

исследований детских интересов в парке имени М. Горького в Москве и во 

дворце пионеров г. Харькова показано, что в этих текстах впервые в истории 

школы четко разводятся понятия мотива и цели, приводятся примеры того, что 

потом будет названо «сдвигом мотива на цель», и намечаются пути 

формирования познавательной мотивации у детей путем организации 

соответствующей деятельности. 

В р. 3.5 в результате анализа исследований Харьковской школы в 

четвертый период ее развития (1936–1941) показано, что при признании 

сходства строения внешней и внутренней деятельности представители школы 

пока еще четко не разводят внутреннюю и собственно психическую 

деятельность. Этому способствовало то, что психическое рассматривалось (в 

частности, А.Н. Леонтьевым в его докторской диссертации, защищенной в 

1941 г.) в основном в его «образной» ипостаси, т. е. как психическое отражение 

«воздействующих свойств действительности», которое формируется в 

практической деятельности, находясь с этой последней «в единстве». Это 

противоречило возникающей в Харьковской школе новой точке зрения на 

психику как функцию деятельности. 

Проанализированы исследования Г.Д. Лукова, И.Г. Дешко, 

П.И. Зинченко, Т.О. Гиневской, в которых получает существенную разработку 

понятие смысла как субъектно-объектной реальности и как «следа» 

(результата) деятельности. Анализ известных исследований П.И. Зинченко 

механизмов непроизвольного запоминания дал основание сделать вывод о 
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существенном вкладе этих исследований в представления о структуре 

деятельности и в критический анализ смешения в свое время А.Н. Леонтьевым 

физиологического и психологического аспектов изучения «натуральной» 

памяти. 

Далее обсуждаются исследования психологии восприятия, проведенные в 

указанный период, которые убедительно доказали несводимость перцептивного 

действия к механическим движениям руки по предмету как таковым 

(Л.И. Котлярова), а также то, что свойство целостности образа, так тщательно 

изучавшееся в немецкой целостной психологии, производно от предметности 

восприятия (Е.В. Гордон). На основе анализа исследований, проведенных в это 

же время А.В. Запорожцем, Д.М. Арановской-Дубовис, О.М. Концевой, 

К.Е. Хоменко, Т.И. Титаренко, делается вывод о том, что в Харьковской школе 

обсуждается возможность понимания восприятия не только как перцептивного 

действия, но и как самостоятельной (эстетической) деятельности, имеющей 

свои мотивы; при этом А.В. Запорожцем особенно подчеркивается роль 

«содействия», предшествующего «сопереживанию», в развитии этой 

деятельности у детей. 

Представлены примеры использования идей психологии деятельности в 

прикладных исследованиях по созданию книжных иллюстраций, адекватных 

детскому восприятию (К.Е. Хоменко, В.В. Мистюк, Т.О. Гиневская). 

Завершается раздел анализом обобщающих трудов А.В. Запорожца по 

проблемам мышления, в которых ученым различаются предметы 

психологического и логического изучения мышления, дается жесткая критика 

понимания понятия как обобщенного образа, а не действия, прослеживается 

процесс превращения отдельных операций человека в самостоятельные 

действия. 

Таким образом, в данной главе диссертации доказано, что основные 

принципиальные положения теории деятельности были разработаны еще на 

раннем («харьковском») этапе существования школы А.Н. Леонтьева. 

 

В главе 4 «Развитие психологии деятельности в контексте дискуссий 

школы А.Н. Леонтьева с ее внешним оппонентным кругом (1940–1950-е гг.)» 

после некоторых вводных замечаний (р. 4.1) рассматриваются философские 

основания «рубинштейновского» варианта деятельностного подхода в 

психологии и обсуждается дискуссионный вопрос о роли марксизма в 

творчестве Рубинштейна, поднимаемый в работах К.А. Абульхановой-

Славской, А.С. Арсеньева, О.Н. Бредихиной, А.В. Брушлинского, 

М.С. Гусельцевой, А.Н. Ждан, В.П. Зинченко, В.М. Розина (р. 4.2). 
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На основании анализа данных работ и трудов самого С.Л. Рубинштейна 

делается вывод, что, как и в школе А.Н. Леонтьева, марксизм рассматривался 

С.Л. Рубинштейном как вариант спинозизма и возможное методологическое 

основание будущей психологии, что обусловило как онтологический, так и 

гносеологический монизм ученого. Анализируется справедливая критика 

С.Л. Рубинштейном в его последнем труде «Человек и мир» некоторых 

«канонических» положений марксизма. 

Вместе с тем высказывается мнение, что противопоставление ученым в 

этой работе двух способов отношения человека к миру (деятельности и 

созерцания) противоречит исходной «антисозерцательной» позиции 

С.Л. Рубинштейна, обоснованной в его ранних работах, что обусловлено, с 

нашей точки зрения, слишком узким пониманием деятельности как 

производственной, как практического изменения мира, в то время как под 

созерцанием понимается восприятие того, что есть «на самом деле». 

В р. 4.3 на основе анализа работ С.Л. Рубинштейна по методологии науки 

(в том числе методологии психологии) утверждается, что, настаивая на 

конструктивности любого типа познания (в том смысле, что познание никогда 

не является результатом «простой» рецептивности), считая подлинным 

субъектом познания человечество в целом, С.Л. Рубинштейн выходит за рамки 

классического идеала рациональности, хотя не всегда последовательно 

реализует положения неклассической и постнеклассической рациональности. 

Анализируются основные моменты предложенной С.Л. Рубинштейном 

программы выхода из психологического кризиса в ее соотношении с 

аналогичной программой Л.С. Выготского. 

В р. 4.4 показано, что при решении фундаментальной проблемы 

соотношения деятельности и психики позиции школ С.Л. Рубинштейна и 

А.Н. Леонтьева существенно отличаются друг от друга. Если в основных 

трудах С.Л. Рубинштейна психическое понималось как несводимый к 

деятельности процесс, представляющий собой функцию мозга, отражающего 

внешний мир (или, с поправками, процесс отражения мира субъектом при 

помощи мозга), что вело к призывам изучать «внутреннее» (психическое) через 

«внешнее» (деятельность), то в школе А.Н. Леонтьева данная проблема 

решалась принципиально иначе: психическое не «выявляется» в деятельности, 

оно само и есть деятельность, только взятая в ее определенной функции, а 

именно в функции «полагания субъекта в предметной действительности и ее 

преобразования в форму субъективности» (Леонтьев А.Н., 1977, с. 92). 

Подробно рассматриваются истоки данных идей школы А.Н. Леонтьева, 

которые видятся нам в учении Б. Спинозы о единой и единственной 
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субстанции, понимаемой впоследствии в аутентичном марксизме как всеобщее 

взаимодействие. Поскольку каждая наука работает на определенном уровне 

анализа указанной единой субстанции, выделяя специфическую для круга 

рассматриваемых в этой науке явлений, но всеобщую для них субстанцию 

(форму взаимодействия), в школе А.Н. Леонтьева в качестве таковой 

выбирается деятельность. Анализируются различные тексты А.Н. Леонтьева и 

его комментаторов, в которых разъясняется методологическое значение данной 

категории для радикального преодоления постулата непосредственности в 

психологии. 

Подчеркивается, что в школе А.Н. Леонтьева деятельность выступает не 

просто «третьим звеном», которое «вставляется» между объектом и субъектом 

(хотя в работах А.Н. Леонтьева можно встретить и словосочетание «третье 

звено», и выражение «трехчленная схема анализа» применительно к его 

собственной позиции), а той целостной реальностью, «полюсами» которой 

являются объект и субъект (см. Леонтьев А.Н., 1977, с. 81); при этом субъект 

рассматривается как активный «полюс» взаимодействия. Соответственно, 

психика понимается как атрибут (функция) деятельностной субстанции. Таким 

образом, не декларируя этого специально, А.Н. Леонтьев реализует давний 

призыв Л.С. Выготского «оживить спинозизм в марксистской психологии». 

Однако данная, весьма нетривиальная для психологии, система идей была 

подвергнута рядом известных советских психологов острой критике за отход от 

«общепринятой» теории отражения и павловского учения, о чем 

свидетельствуют стенограммы дискуссии 1948 года по «Очерку развития 

психики» А.Н. Леонтьева, проанализированные в данной и последующей 

главах диссертации. 

В р. 4.5 показано, что психофизиологическую проблему С.Л. Рубинштейн 

решает как антиномию-проблему: психическая деятельность и тождественна 

высшей нервной деятельности, и не тождественна ей. Школа А.Н. Леонтьева в 

этом отношении идет дальше, диалектически разрешая выраженное в 

антиномии противоречие: психику нельзя искать в мозге как таковом – это 

функция деятельности субъекта, определенным уровнем организации которой 

(деятельности) являются психофизиологические процессы. Показано, что 

практическая деятельность выступает для А.Н. Леонтьева и его школы, в 

отличие от С.Л. Рубинштейна, не только как то, чем и в чём проверяется 

адекватность отражения мира субъектом, и даже не только как то, в чём 

формируется это отражение, а как то, посредством чего это формирование 

происходит. 

В р. 4.6 обсуждаются некоторые проблемы психологии личности и их 
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различные решения в школе А.Н. Леонтьева и в школе С.Л. Рубинштейна. 

Подробно анализируются взгляды представителей двух школ на суть 

соотношения «внешнего» и «внутреннего» и определенное изменение формулы 

С.Л. Рубинштейна «внешние причины действуют через внутренние условия». 

Показано, что ссылки на все усложняющиеся «внутренние условия» (которые, 

согласно «позднему» С.Л. Рубинштейну, в развитой личности уже не условия, а 

собственно причины ее поведения) не опровергают, по нашему мнению,  

критику школы А.Н. Леонтьева в адрес С.Л. Рубинштейна и его школы, 

поскольку остается неясным, как и почему происходит данное «усложнение» 

внутренних условий в процессе становления индивида личностью. 

Представлен также анализ дискуссий между двумя школами в более 

позднее время (1970–1980-е гг.) по проблеме соотношения деятельности и 

общения. Показано, что критика в адрес представителей школы А.Н. Леонтьева 

за игнорирование ими в исследованиях субъект-субъектных отношений (при 

превалировании изучения субъект-объектных связей) не может быть признана 

адекватной. В работах как самого А.Н. Леонтьева, так и его соратников 

постоянно проводится мысль о «двуликости» любого человеческого действия, 

имеющего как субъект-субъектную, так и субъект-объектную составляющие. 

Отмечается, что указанные различия в подходах школ А.Н. Леонтьева и 

С.Л. Рубинштейна были обусловлены по большей части тем, что если в 

исследованиях А.Н. Леонтьева и его сторонников акцент был сделан на 

изучении механизмов формирования личности, то С.Л. Рубинштейна 

интересовал прежде всего анализ уже «ставшей» личности, в существовании 

которой проявляется ее сложившаяся ранее сущность. Однако без раскрытия 

механизмов формирования этой сущности научно объяснить способность 

человека активно отнестись к миру, в том числе к отношениям в социуме, без 

которого он не стал бы личностью, не представляется возможным. 

 

В р. 5.1 главы 5 «Развитие психологии деятельности в дискуссиях во 

внутреннем оппонентном круге школы А.Н. Леонтьева (1960–1980-е гг.)» 

рассматривается контекст возникновения «поздних» дискуссий внутри школы. 

В р. 5.2 кратко представляются вехи творчества П.Я. Гальперина и начало 

его полемики с А.Н. Леонтьевым (1940 г.). 

В р. 5.3 обсуждаются сходство и различия в понимании двумя 

указанными авторами соотношения психики и деятельности. Доказывается, что 

если П.Я. Гальперин чаще всего определял психическое как особую форму 

деятельности, являющуюся результатом интериоризации и преобразования 

изначально практических ее (деятельности) форм, что вызывало весьма 
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справедливую критику со стороны С.Л. Рубинштейна и его школы, то 

А.Н. Леонтьев (впрочем, не везде и не всегда последовательно) считал психику 

функцией деятельности. Вскрываются имеющиеся в творчестве 

П.Я. Гальперина противоречия в решении проблемы соотношения понятий 

«ориентировка» и «психика». Определения психики как «ориентировки в плане 

образа» выносили, по мнению А.Н. Леонтьева, сам процесс формирования 

образа за скобки и игнорировали тот значимый для всей школы факт, что и 

материальное действие может называться ориентировочным. 

В р. 5.4 подробно обсуждаются различные решения проблемы критериев 

психического в школе А.Н. Леонтьева. Показано, что П.Я. Гальперин в 

определении критериев психического более последователен в реализации духа 

деятельностного подхода школы А.Н. Леонтьева, чем сам глава школы, 

поскольку – в отличие от последнего – считал критерием психики не любую 

«реакцию» (ответ) на абиотический стимул, а только такую ее (его) форму, 

которая предполагает «открытие» смысла объектов в результате 

индивидуально-неповторимой деятельности субъекта в конкретных ситуациях. 

Впрочем, аналогичные последнему определения можно встретить и в 

некоторых работах А.Н. Леонтьева, где разводятся «сенсорная функция» и 

собственно «ощущение». 

Критикуется терминологическая неточность встречающихся в работах 

как А.Н. Леонтьева, так и П.Я. Гальперина слов «реагировать», «отвечать на...» 

и т. п. по отношению к деятельности человека и ведущих активный образ 

жизни животных, поскольку, согласно принципиальным позициям теории 

деятельности, субъекты деятельности не реагируют (или «отвечают») на 

«сваливающиеся» на них стимулы, а осуществляют их активный поиск. 

Обсуждаются некоторые моменты критики К.К. Платоновым критериев 

психического, представленных в школе А.Н. Леонтьева, введенное им понятие 

«этологического отражения» как возникшей в эволюции некой «переходной» 

формы от допсихической жизни к собственно психической, а также возможные 

пути коррекции взглядов А.Н. Леонтьева и представителей его школы на 

решение проблемы критериев психического в контексте выявленных в ходе 

дискуссий с К.К. Платоновым противоречий в этих взглядах. 

В р. 5.5 анализируются дискуссии внутри школы А.Н. Леонтьева по 

проблеме соотношения мотивационной обусловленности и операционального 

состава психической деятельности. Делается вывод, что при понимании 

психики как функции целостной деятельности никакого противопоставления 

«мотивационной» и «операционально-технической» ее (психики) сторон не 

может быть.  
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В р. 5.6 излагаются некоторые моменты биографии Д.Б. Эльконина и 

обсуждается его вклад в решение проблем общей психологии. 

В р. 5.7 эксплицируется и анализируется разрешение ученым возникших 

внутри школы А.Н. Леонтьева противоречий в понимании соотношения 

психики и деятельности. Настаивая на нетождественности психики и 

«внутренней деятельности», Д.Б. Эльконин определяет первую как 

ориентировочную «часть» («составляющую») любой формы деятельности (как 

внешней, так и внутренней), которая при этом не имеет своего 

экстериоризированного продукта (ее продукт – коррекция исполнения). 

Важнейшим следствием всех этих уточнений является диалектическое снятие в 

школе А.Н. Леонтьева извечно существовавшей и существующей до сих пор 

дихотомии психики как внутреннего и поведения как внешнего. 

В р. 5.8 обсуждаются используемые Д.Б. Элькониным понятия «модели» 

и «образца» в их значении для понимания специфики человеческой психики. 

В р. 5.9 анализируется вклад Д.Б. Эльконина в решение проблемы 

единства субъект-субъектных и субъект-объектных отношений в онтогенезе. 

Представлены также дискуссии между Д.Б. Элькониным и П.Я. Гальпериным, а 

именно критика Д.Б. Элькониным ранних взглядов П.Я. Гальперина на суть 

орудийной операции (последняя, утверждал Д.Б. Эльконин, строится по 

образцу, который задает взрослый, а не само по себе орудие) и некоторых 

положений теории планомерно-поэтапного формирования умственных 

действий (Д.Б. Элькониным подчеркивается родственная взглядам 

С.Л. Рубинштейна идея о необходимости самодеятельности ученика). 

В р. 5.10 анализируется предложенная Д.Б. Элькониным формула  

решения психофизиологической проблемы (предметная деятельность человека 

и психическая ее регуляция строятся в соответствии с законами 

функционирования уже сложившегося мозга, но по законам формирования и 

функционирования самой этой деятельности) и обсуждается роль данной 

формулы в критике теории конвергенции двух факторов психического развития 

(биологического и социального, врожденного и приобретенного, 

наследственности и среды и т. п.). Анализируется также произошедшая в 

1969 г. дискуссия между А.В. Запорожцем и Д.Б. Элькониным относительно 

своеобразия онтогенетического развития ребенка. Первый утверждал, что 

следует учитывать постоянное изменение органических условий в 

онтогенетическом развитии ребенка; тогда как второй, соглашаясь с этим, тем 

не менее подчеркивал, что данные условия задают лишь возможности развития, 

которые могут превратиться в действительность только благодаря деятельности 

самого ребенка, изначально совместной со взрослым. 
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Глава 6 «Пути развития идей школы А.Н. Леонтьева в общей 

психологии (вторая половина 1980-х годов – настоящее время)» начинается с 

представления контекста развития идей школы А.Н. Леонтьева в перестроечное 

и постсоветское время (р. 6.1).  

В р. 6.2 обсуждаются разные точки зрения на наличие (или отсутствие) 

кризиса в современной психологии и его суть. В соответствии с обозначенными 

в тексте признаками кризиса выделяются 4 «раскола» в современной 

психологии: 1) между академической и практической психологией; 2) между 

разными психологическими направлениями; 3) между уровнями анализа 

изучаемой в психологии реальности; 4) между предметными областями 

различных отраслей психологии. 

Утверждается, что, как и во времена Л.С. Выготского, причинами и 

движущими силами кризиса выступает прикладная психология, представители 

которой пытаются самыми разнообразными способами решать задачи 

«высокооорганизованной практики» (психотерапевтической, педагогической, 

производственной, практики жизнетворчества и др.). При признании 

справедливости утверждений, что разнообразие может быть и деструктивным, 

«репрессивным», ведущим к эпистемологическому релятивизму, всеядности и 

отсутствию собственной позиции (Асмолов, Сорокина, 2019, с. 4), что не все 

позиции в психологии «одинаково хороши» (Аллахвердов, 2007, с. 187), 

утверждается, что для решения задач высокоорганизованной практики 

требуется такая же «высокоорганизованная» теория. 

Обсуждаются современные взгляды на пути выхода из кризиса, 

представленные, в частности, в работах С.Д. Смирнова (2004, 2005 и др.): 

1) методологический нигилизм; 2) методологический монизм; 

3) методологический плюрализм и 4) методологический либерализм. В связи с 

этим анализируются некоторые положения гносеологического монизма 

Б. Спинозы и его последователей в их значении для решения проблемы выхода 

из психологического кризиса и доказывается, что предложенная 

Л.С. Выготским программа выхода из него сохраняет свою актуальность. Эта 

программа предполагала построение новой общей психологии как диалектики 

психологической науки и практики. Необходимыми этапами решения данной 

задачи Л.С. Выготский считал (1) определение предмета психологической 

науки и (2) выделение возможной «клеточки» изучаемой в ней реальности. 

В р. 6.3 показано, что аналогичные задачи ставили перед собой 

А.Н. Леонтьев и его школа. В связи с экспликацией методологии построения 

общепсихологической теории деятельности рассматриваются особенности 
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метода восхождения от чувственно-конкретного к абстрактному и от него – к 

мысленно-конкретному.  

В р. 6.4 в контексте ведущихся в настоящее время дискуссий в 

философии и психологии об отражательной или конструктивной природе 

психики анализируются возможности деятельностного подхода школы 

А.Н. Леонтьева в диалектическом снятии данной дихотомии, что достигается 

пониманием психического через категорию смысла.  

В р. 6.5 в контексте современных дискуссий об объекте и предмете 

психологии представлены результаты историко-психологического и теоретико-

методологического анализа противоречий в их дефинициях, 

сформулированных в разные годы А.Н. Леонтьевым и его соратниками 

(П.Я. Гальпериным, Д.Б. Элькониным, Ю.Б. Гиппенрейтер и др.), и 

предлагаются возможные определения объекта и предмета психологической 

науки в духе принципиальных положений школы А.Н. Леонтьева. 

Объектом психологии является деятельность субъекта (человека и 

ведущих активный образ жизни животных), которая одновременно выступает 

объектом множества других наук (социологии, этики, эстетики, педагогики, 

физиологии и др.); а предметом психологии – определенная, а именно 

ориентировочная (в широком смысле  слова: это и собственно ориентировка, и 

регуляция, и контроль осуществляющейся деятельности) функция 

(функциональный орган) любой формы (как «внешней», так и «внутренней») 

деятельности субъекта, т. е. психика как живой и постоянно изменяющийся 

процесс освоения и осмысления субъектом его мира. Таким образом, 

психология изучает психику в ее единственном бытии как ориентировочно-

регулирующую функцию любой формы деятельности субъекта. 

В р. 6.6 доказывается выдвинутая в диссертации гипотеза, что при 

принятии вышеуказанного определения предмета психологии между школами 

А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна обнаруживается существенное сходство: 

психология, говоря словами С.Л. Рубинштейна, действительно изучает психику 

и только психику. Прослеживается также существенное сходство в решении 

представителями двух рассматриваемых школ проблемы соотношения психики 

как «образа» и как «процесса», а именно: психическое существует прежде всего 

в виде живого процесса, результатом которого является образ как «свернутый» 

процесс, то есть в генетическом плане процесс предшествует образу, однако в 

функциональном плане, напротив, новый процесс строится на основе ранее 

сформированного образа. Сам по себе образ вне процесса (независимо от того, 

как рассматривать суть последнего) не существует. 
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В р. 6.7 раскрыто значение предложенных определений объекта и 

предмета психологии для диалектического снятия иных точек зрения на 

решение данных вопросов. 

 

В Заключении подводятся итоги исследования, намечаются возможные 

перспективы дальнейших разработок в избранной области. Более подробно эти 

перспективы раскрываются в двух приложениях к диссертации, где 

обсуждаются некоторые линии развития идей школы А.Н. Леонтьева в 

современных исследованиях по зоопсихологии и сравнительной психологии и 

возможности применения категориального аппарата теории деятельности в 

исторической психологии личности. 

 

Общие выводы к диссертации: 

 

1. Выбранная автором методологическая позиция диалектического – 

«системного» – монизма (философски фундированная, прежде всего, в трудах 

Б. Спинозы – Г.В.Ф. Гегеля – К. Маркса – Э.В. Ильенкова) позволила не только 

эксплицировать логику возникновения и развития деятельностного подхода в 

психологии в варианте школы А.Н. Леонтьева в контексте идей оппонентного 

круга школы, но и предложить непротиворечивое решение – в духе 

принципиальных положений указанного подхода – ряда фундаментальных 

проблем психологической науки, а именно проблем природы психического и 

предмета психологии. 

2. Неявным философским основанием общепсихологической теории 

деятельности выступает монистическое учение Б. Спинозы, противостоящее 

картезианству в любой его форме, в том числе в современной психологии, в 

которой периодически возрождается преодоленный в указанной теории 

постулат непосредственности. Монизм (в его понимании Б. Спинозой) 

предполагает не «одностороннее познание действительности», как 

представляется его оппонентам, а диалектическое постижение изучаемой в 

науке реальности как единства многообразного, или конкретного, в понимании 

Г.В.Ф. Гегеля. Подобной философской методологии на общенаучном уровне 

соответствует метод восхождения от чувственно-конкретного к абстрактному и 

от него – к мысленно-конкретному. Существенный вклад школы 

А.Н. Леонтьева в психологию объясняется, не в последнюю очередь,  

сознательным следованием ее представителями системно-диалектической 

методологии, снимающей логику мышления дилеммами (или – или) и логику 

мышления антиномиями (и – и). 
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3. Система принципов и идей деятельностного подхода в «леонтьевском» 

его варианте представляла собой творческое развитие наследия 

Л.С. Выготского. Так, идея «раннего» Л.С. Выготского о сознании как особой 

структуре поведения корреспондировала с идеей школы А.Н. Леонтьева о 

психике как «органе» деятельности; представления Л.С. Выготского о 

переживании развивались в учении школы о смысле как «следе» деятельности; 

предложенное Л.С. Выготским (в рамках разработки им научной программы 

построения конкретной психологии человека) понятие «драмы» в той или иной 

степени получило затем дальнейшее развитие в школе А.Н. Леонтьева в 

категории поступка. 

4. Все основные положения деятельностного подхода, возникшие в 

результате решения представителями школы А.Н. Леонтьева философских 

проблем и психологических задач в контексте развития как отечественной, так 

и мировой психологии, были теоретически прописаны и получили 

определенные эмпирические и практические подтверждения уже на самом 

раннем этапе существования указанной школы, а именно в харьковский период, 

а не в более позднее время, как зачастую представляется критикам школы. 

Именно в 1930-е годы в школе А.Н. Леонтьева было уже теоретически и 

экспериментально разработано представление о «вертикальной» и 

«горизонтальной» структурах деятельности. 

5. Развивая идеи Б. Спинозы о единой и единственной субстанции, 

понимаемой впоследствии в аутентичном марксизме как всеобщее 

взаимодействие, школа А.Н. Леонтьева рассматривала деятельность как одну из 

форм такого взаимодействия, «полюсами» которой являются субъект и объект. 

Выступая субстанцией психики, деятельность порождает свои функциональные 

органы, в том числе психику как временное сочетание деятельностных сил, 

способное выполнить ориентировочно-регулирующую работу. Понимание 

деятельности как субстанции, а психики – как ее функции существенно 

отличало позицию школы А.Н. Леонтьева от взглядов С.Л. Рубинштейна и 

представителей его школы. 

6. Определение С.Л. Рубинштейном психического как несводимого к 

деятельности процесса, представляющего собой функцию мозга, отражающего 

внешний мир (или, с поправками, процесс отражения мира субъектом при 

помощи мозга), вступало в противоречие с его исходными методологическими 

установками (соответствующими аутентичному марксизму, а не положениям 

его «двойника-карикатуры» советского времени) на конструктивный характер 

познания, которое, согласно школе А.Н. Леонтьева, происходит всегда 

посредством деятельности. 
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7. В решении психофизиологической проблемы школа А.Н. Леонтьева 

идет дальше школы С.Л. Рубинштейна (в последней она решалась как 

«антиномия-проблема»: психическая деятельность и тождественна высшей 

нервной деятельности, и не тождественна ей). Школа А.Н. Леонтьева разрешает 

выраженное в антиномии противоречие следующим образом: психику нельзя 

искать в мозге как таковом – это функция всей деятельности субъекта, 

определенным уровнем организации которой (деятельности) являются 

психофизиологические процессы. По формуле Д.Б. Эльконина, предметная 

деятельность человека и психическая ее регуляция строятся в соответствии с 

законами функционирования уже сложившегося мозга, но по законам 

формирования и функционирования самой этой деятельности. 

8. Вопреки сложившемуся в литературе убеждению о существенных 

различиях между школой А.Н. Леонтьева и школой С.Л. Рубинштейна в 

понимании предмета психологии, мы – на основании проведенного в работе 

историко-методологического анализа – можем утверждать, что между обеими 

школами имело место сходство в определении предмета психологии (психика) 

при весьма различном понимании природы самой психики. Обнаружено также 

существенное сходство в решении представителями двух рассматриваемых 

школ проблемы соотношения психики как «образа» и психики как «процесса». 

9. При общем признании в школе А.Н. Леонтьева деятельностной 

природы психики и полагании категории деятельности исходным пунктом 

построения общепсихологической теории, А.Н. Леонтьев и П.Я. Гальперин по-

разному соотносили собственно психику с предметно-практической 

деятельностью. Если П.Я. Гальперин чаще всего определял психическое как 

особую форму деятельности, являющуюся результатом интериоризации и 

преобразования изначально практических ее (деятельности) форм, то 

А.Н. Леонтьев (впрочем, не всегда последовательно) считал психику функцией 

деятельности. Эта последняя позиция была представлена также в ряде трудов 

А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, В.П. Зинченко. 

10. Критерии психического, предложенные в работах А.Н. Леонтьева и 

П.Я. Гальперина, отличаются друг от друга. Если А.Н. Леонтьев чаще всего 

определял этот критерий как видоспецифическую способность живого существа 

учитывать в своей жизнедеятельности абиотический стимул, то для 

П.Я. Гальперина, понимавшего психику как ориентировочную деятельность 

субъекта, открывающего для себя смысл объектов в индивидуально-

неповторимой ситуации, критерием психического считалась именно 

индивидуально-специфическая «реакция» на абиотический стимул. В этом 

отношении П.Я. Гальперин более последовательно реализовывал положение 
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школы А.Н. Леонтьева о деятельностно-смысловой природе психического, чем 

сам глава школы в ряде своих работ. 

11. Крупнейший вклад в понимание природы психического в духе школы 

А.Н. Леонтьева внес Д.Б. Эльконин. С его точки зрения, психическое не 

следует отождествлять с «внутренним», а во внутренней деятельности вовсе не 

всё может быть названо психическим. Последнее составляет лишь 

ориентировочную «часть» (составляющую) любой формы деятельности – как 

внешней, так и внутренней. Соответственно, в процессе интериоризации 

«собственно психический процесс» не рождается, а одна форма существования 

психического – во внешней деятельности (как ориентировки посредством нее) – 

переходит в другую, внутреннюю, его форму. При этом у психики как 

ориентировочной «составляющей» деятельности нет своего специфического 

экстериоризированного результата (каковой существует у исполнительной 

части действия): ее результат – «коррекция» исполнения (как во внешней, так и 

во внутренней форме последнего). 

12. Понимание в школе А.Н. Леонтьева любого психического явления как 

имеющего смысловую природу снимает противопоставление определений 

психического через категории отражения и конструкции. В школе 

А.Н. Леонтьева имело место также диалектическое снятие иных дихотомий, 

характерных для психологии вплоть до настоящего времени, а именно 

противопоставлений (или соединения в логике «и – и») субъект-объектных и 

субъект-субъектных отношений, наследственности и среды. 

13. При наличии весьма отличающихся друг от друга дефиниций объекта 

и предмета психологической науки на разных этапах развития школы 

А.Н. Леонтьева и в трудах различных ее представителей можно вывести их 

общие определения, соответствующие фундаментальным принципам 

деятельностного подхода в варианте указанной школы, т. е. его «духу», а не 

«букве». Объектом психологии выступает деятельность (животных, ведущих 

активный образ жизни, и человека); предметом – психика как ориентировочно-

регулирующая функция (функциональный орган) деятельности.  

14. Принятие вышеуказанных определений объекта и предмета 

психологии приводит к диалектическому снятию иных точек зрения на эти 

реалии, как существовавших до возникновения школы А.Н. Леонтьева, так и 

существующих в настоящее время, поскольку все феномены, изучаемые 

психологами разных школ, представляют собой многообразные формы 

существования, механизмов реализации и результатов деятельности и ее 

функциональных органов. Из этого следует, что изучать любое психическое 
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явление или процесс в отрыве от конкретной деятельности определенного 

субъекта представляется принципиально ошибочным. 
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