
Раздел II. Личность и деятельность 

 

Сущность и структура  деятельности 
Деятельность, как динамическая система взаимодействия субъекта с внешним миром, является 

категорией всех наук о живой природе и обществе. Общественная сущность деятельности является 
предметом социальных наук, еѐ результат (продукт) - экономических, виды, например, учение - 
педагогических наук и т.д. Педагогика изучает деятельность как необходимое условие развития 
учащегося. Школьник в процессе учебной деятельности приобретает жизненный опыт, познает 
окружающую действительность, усваивает знания, вырабатывает умения и навыки. Психология подходит 
к деятельности как движущей силе развития личности. Личность в процессе деятельности направляет 
свою активность на познание и преобразование внешнего мира и самого себя.  

Деятельность целенаправленна, потому и активна. Активность побуждается потребностью. По А.Н. 
Леонтьеву потребность - это состояние нужды в чем-то, которое переживается индивидом как чувство 
неудовлетворенности, напряжения. Человек активно ищет выхода из этого состояния. В процессе 
поисковой активности обозначается содержание потребности, активность становится целенаправленной, 
обозначается конкретно предмет потребности. Деятельность далее побуждается собственной 
активностью субъекта. Он осознает, что и как делать, чтобы достичь цели деятельности, т.е. появляется 
мотив деятельности. Мотив в теории деятельности - это материальный или идеальный, чувственно 
воспринимаемый или данный только в мысленном плане предмет потребности. 

Мы знаем, что человек удовлетворив одни потребности в деятельности, этим никогда не 
довольствуется. Тут же он берется за другое дело, чтобы удовлетворить другие, уже более значительные 
для него потребности. Так, деятельность динамична, надситуативна, определяет саморазвитие и 
возникновение все новых и новых мотивов. 

Достижение цели происходит в определенных условиях, в которых мотив будет выражать 
отношение человека к цели. Оно обусловлено направленностью личности личностно - эгоистичная или 
общественно- коллективистическая направленность. В зависимости от этого люди будут 
руководствоваться в жизнедеятельности самыми разными мотивами. Одни будут заниматься ради 
улучшения окружающей жизни, ради других людей, общества, другие - только для себя и для близкого 
окружения. 

Закрепленный, таким образом, мотив деятельности будет определять жизненное кредо личности: 
отношение к самому себе и к различным сторонам окружающей жизни. В связи с этим очень важен 
вопрос развития, воспитания мотивов деятельности. Если в теории деятельности данная проблема 
предельно ясна: потребность - мотив - цель - действие, то в реальной жизни постоянно обновляется 
содержание потребности, что влияет на перестройку мотива, на корректировку цели и плана действия. 
Потребности у человека почти не имеют границ. Найти механизм «программирования» их и 
регулирования ими в процессе деятельности - это очень сложный вопрос. Пока эти механизмы 
разработаны далеко недостаточно. Разумность потребностей определяет реальность мотивов, которые в 
свою очередь являются источником более или менее гармоничной жизни личности.  

Таким образом, структура деятельности имеет сложное иерархическое строение, в первую очередь, 
в еѐ структуре выделяются мотивы, действия и цели, далее их частные акты действия – операции.  

Психологический анализ деятельности 
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Сущность и структура деятельности. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ  

Экстериоризация - реализация умственного действия  

              во внешнем   предметном плане операции  

(Частные акты действия) 



В отечественной психологии о действии, как специфической 

единице человеческой деятельности, впервые писали С.Л. Рубинштейн 

и А.Н Леонтьев. По их теории действие, как необходимый компонент 

акта сознания, является не только показателем активности субъекта, он 

и выводит его в предметный мир деятельности. Действие превращается 

в операцию и при неоднократном повторении на достижение цели 

автоматизируется, т.е. ослабляется и исчезает сознательная регуляция 

или контроль над его выполнением.  

 



схема 21 

Психологическое строение индивидуальной деятельности                             

(А.Н. Леонтьеву) 
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Навыки. Умения. Привычки 

Автоматизированное действие называется навыком. Физиологическим механизмом 
навыков является образование динамического стереотипа, т.е. системы условных рефлексов. 
При устойчивом воздействии повторяющихся условных раздражителей между отдельными 
очагами возбуждения в коре больших полушарий устанавливаются прочные связи. Следы от них 
при каждом повторении становятся все более глубокими, а ответные реакции в комплексе - все 
более точными и быстрыми. «Навык, указывал С.Л.Рубинштейн, - возникает как сознательно 
автоматизированный способ выполнения действия. То, что данное действие стало навыком, 
означает, собственно, что индивид в результате упражнения приобрел возможность 
осуществлять данную операцию, не делая ее выполнение своей сознательной целью»/Основы 
общей психологии: В 2 изд., М.,1989. Т.2. С.29/. Благодаря поэтапному формированию навыка, 
действие осуществляется быстро и точно, и происходит высвобождение сознания для 
выполнения других более сложных действий. 

 

Таблица 2. 

Этапы формирования навыка 

 



Поэтапное развитие навыка динамично. Автоматизированность и пластичность его зависят 
от цели и характера действий. На продуктивность навыка влияют не только объективные 
условия деятельности, но и  человеческий фактор  - субъективные причины. 

 

Схема 22 
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Для сохранения навыка требуется систематическое повторение (использование его на 

практике), в противном случае возникает деавтоматизация, т.е. утрачивается быстрота, легкость, 

плавность и другие его качества. К условиям успешного формирования навыков относится в первую 

очередь неоднократное повторение с соблюдением основных приемов закрепления (анализ и 

осмысление действий, упражнения в выполнении целостных движений, стремление к упрощению 

перестройке действий и т.д.).  



Навыки являются основой формирования умений. Умения - это система 
умственных и физических действий для достижения цели деятельности. Диапазон 
действий, называемых умениями, очень широк. Например, между умениями 
первоклассника и взрослого – «писать» лежит многолетний путь упражнений, 
совершенствования навыков каллиграфически четко и красиво написанных букв. 
По своей сути умения - это показатель того, что насколько человек владеет теми 
или иными знаниями и навыками, чтобы выполнить адекватные им действия. Виды 
умений различны: познавательные, обще трудовые, конструктивно-технические, 
организационно-технологические и операционно-контрольные. Познавательные 
умения представляют знания в практической форме, применяемые при решении 
тех или иных жизненных задач. Орфографические умения способствуют 
осмысливанию, запоминанию, например, учебного материала по языку, 
математические по математике.  

Общетрудовые, конструктивно-технические (технологические, операционные) 
умения - это преимущественно моторно-двигательные, которые выражаются в 
мышечных движениях, главным образом рук, а иногда в сочетании рук и ног 
(выпиливание, резание, рубка, опиловка, чертеж, конструирование, переработка 
информации и т.д.) 

Умения, таким образом, шире навыков, они предполагают разные варианты 
действий. В это же время какой-то вариант действий в силу неоднократного его 
повторения может закрепиться, автоматизироваться, т.е. стать навыком. 
Например, грамотный человек умеет написать свою фамилию пером, мелом, 
кистью, выбить зубилом на металле или выжечь на дереве. Но когда тот же 
человек ставит свою подпись на документе, описанное выше умение выступает в 
форме навыка со всеми присущими ему чертами: скоростью, стереотипностью, 
автоматизированностью, экономичностью движений. 



Таблица 3. 

Формирование умений проходит поэтапно: 

Привычки - это закрепленные действия. Они для человека являются как бы потребностью что-

то сделать. Например, привычка чистить зубы утром и вечером или мыть руки до еды. 

Привычки, как и навыки, многообразны. Профессионально - трудовые, гигиенические, 

эстетические, моральные и другие привычки образуются так же, как и образование навыков, т.е. 

путем многократных повторений одних и тех же действий. Бывают привычки положительные 

(полезные), но и отрицательные (вредные). К отрицательным относятся, например неаккуратность  

и беспорядочность, употребления слов- паразитов или слов «сорняков»(так сказать, значит, короче 

говоря), привычка курить, выпивать  алкогольные напитки и т.д. 

Многие привычки становятся чертами, качествами характера личности. Положительные 

привычки в быту, во взаимодействиях с людьми и другими сторонами окружающей жизни являются 

основой самоорганизации человека в любых сферах деятельности.  



1. Охарактеризуйте сущность и структуру деятельности. 

2. Объясните поэтапное формирование навыка. 

3. В чем вы усматриваете главный смысл интериоризации и 

экстериоризации действий? 

4. Как соотносятся сознание и деятельность? 

5. Какие объективные и субъективные факторы влияют на 

продуктивность навыков, как и почему? 

6.        Что объединяет и что отличает труд, учение, игру как основные 

виды деятельности. 

Вопросы для самопроверки и обсуждения на семинарских занятиях  

На содержание 

Содержание.ppt

