
Другие школы отечественной 

психологии 



                                Школа А.Н. Леонтьева 

   А. Н. Леонтьев (1903—1979) сделал деятельность предметом и методом 

психологического исследования. Он назвал категории деятельности, 

сознания и личности, как «наиболее важные для построения 

непротиворечивой системы психологии, как конкретной науки о 

порождении, функционировании и строении психического отражения 

реальности, которая опосредствует жизнь индивидов». Разработанная 

Леонтьевым общепсихологическая теория деятельности, является 

важнейшим достижением советской психологической науки, а сам 

Леонтьев — крупным теоретиком, одним из создателей советской 

психологии. Ha материале теоретических и экспериментальных 

исследований он показал объяснительную силу деятельности для 

понимания центральных психологических проблем: сущности и 

развития психики и сознания, функционирования различных форм 

психического отражения личности. В разработке проблемы 

деятельности Леонтьев исходил из культурно-исторической концепции 

психики Л. С. Выготского. Он считал, что марксистско-ленинская 

методология позволяет проникнуть в действительную природу психики, 

сознания человека, а в теории деятельности видел конкретизацию 

марксистско-ленинской методологии в области психологии.   



   В конце 30-х гг. А. Н. Леонтьев обращается к проблемам 

развития психики: исследует генезис чувствительности, 

развитие психики животных. Итогом этих работ явилась 

докторская диссертация «Развитие психики» (1946). Здесь 

была разработана концепция стадиального развития психики 

в процессе эволюции животного мира, исходя из изменения в 

этом процессе характера связей животных с окружающими 

условиями96. 

   Во время Великой Отечественной войны А. Н. Леонтьев, 

будучи научным руководителем эвакуационного госпиталя на 

Урале, возглавил работу по восстановлению утраченной 

гностической чувствительности и движений после ранений 

путем специальной организации осмысленной предметной 

деятельности раненых. Хотя этот цикл исследований 

преследовал практические цели, одновременно он подводил, к 

систематическому изучению теоретической проблемы о 

решающей роли деятельности в действия в психическом 

развитии. 



   В статьях 1944—1947 гг., посвященных развитию психики в 

онтогенезе, проблема деятельности получает специальную 

разработку. Было сформулировано понятие ведущей 

деятельности, положенное в основу при изучениях 

периодизации психического развития ребенка, исследована 

игра, как ведущая деятельность в дошкольном возрасте". 

Было произведено различение деятельности и действия, 

операций или способов выполнения действия, описывалась 

динамика их взаимоотношений в процессе реальной 

жизнедеятельности ребенка; был раскрыт    механизм сдвига 

мотива на цель, как механизм процесса рождения новых 

деятельностей;  вводилось различение «только понимаемых 

мотивов» и мотивов, «реально действующих». Описывалось 

превращение действия в операцию. На примере учебной 

деятельности была раскрыта психологическая, 

характеристика сознания, в частности показананесводимость 

сознания к знанию, смысла – к значению.  



   Эти исследования составили основу психологического 

учения А. Н. Леонтьева о деятельности, окончательный  

вариант которого дан в работе «Деятельность. Сознание. 

Личность». Согласно этой концепции, деятельность субъекта, 

является тем содержательным процессом, в котором 

осуществляются реальные связи субъекта с предметным 

миром и который опосредствует связи между 

воздействующим объектом и субъектом. Основной 

характеристикой деятельности, является ее предметность. 

Образ порождается: предметной деятельностью. Т. о., 

психика рассматривается, как процессы субъективного 

отражения объективного мира, порождаемые материальной 

практической деятельностью. Формой существования образа 

в индивидуальном сознании, являются значения языка. В 

сознании обнаруживается также чувственная ткань, т. е. 

чувственные образы, и личностные смыслы. Исследование 

всех этих составляющих сознания отражено в ряде 

публикаций.  



   Деятельность имеет сложную структуру. Различаются 

деятельность и соответствующий ей мотив, действие и 

соответствующая ему цель, операции и соответствующие им 

способы осуществления действия, физиологические 

механизмы, реализаторы деятельности. Между компонентами 

деятельности существуют переходы и трансформации. Анализ 

образующих деятельность единиц привел к выводу о единстве 

строения внешней и внутренней деятельности, в форме 

которой существует психическое. Показаны переходы от 

внешней деятельности к внутренней (интериоризация) и от 

внутренней — к внешней (экстериоризация). Так 

преодолевалась мистификация психики, сознания. 



   В контексте теории деятельности различаются образования 

«индивид» и «личность». Личность, является продуктом всех 

отношений человека к миру, реализуемых совокупностью 

всех разнообразных деятельностей. Основными параметрами 

личности, являются широта связей человека с миром, степень 

их иерархизированности и общая их структура. Подход к 

изучению личности с позиции теории деятельности успешно 

развивается в советской психологии. 

   Через все творчество Леонтьева проходит борьба с 

натуралистическими концепциями в психологии человека, 

идея исторического развития человеческого сознания. Она 

явилась предметом специального анализа в статьях 1959—1960 

гг. Здесь в контексте проблемы биологического и 

социального сформулированы понятия о трех видах опыта — 

индивидуальном, видовом и социальном. 



   На основе теории деятельности А. Н. Леонтьева в 

Московском университете на факультете психологии, 

основателем и первым деканом которого он был, а также и в 

других учреждениях проводятся исследования в общей и в 

других отраслях психологической науки — социальной, 

детской, педагогической, инженерной, патопсихологии, 

зоопсихологии и др. В начале 60-х гг. А. Н. Леонтьев выступил 

с рядом работ по инженерной психологии и эргономике и 

этим способствовал возникновению и формированию этих 

отраслей психологической науки в СССР. Ему принадлежат 

исследования по педагогической психологии. 



                         Школа П.Я. Гальперина  
   П. Я. Гальперин (1902—1988) отметил неразработанность в 

теории деятельности процессуального, операционального 

содержания деятельности и сделал его предметом своих 

исследований, составивших одну из общепсихологических 

концепций советской психологии — учение о поэтапном 

формировании умственных действий и понятий. В 

соответствии с пониманием П. Я. Гальперина, психика во 

всем диапазоне ее форм — есть ориентировочная 

деятельность субъекта в проблемных ситуациях на основе 

образа. Предметом психологии, является ориентировочная 

деятельность субъекта. «Предмет психологии должен быть 

решительно ограничен. Психология не может и не должна 

изучать всю психическую деятельность и все стороны 

каждой из них. Другие науки не меньше психологии имеют 

право на их изучение». На основе такого понимания 

предмета психологии было разработано учение об эволюции 

психики. 



    Согласно этому учению, психика возникает в ситуации 

подвижной жизни для ориентировки в предметном поле на 

основе   образа и осуществляется с помощью действий в плане 

этого образа. 

   Гальперин выделил и описал основные эволюционные 

уровни действия, которые «намечают... основную линию 

развития материи». Уровень физического действия — 

неорганические формы материи; уровень физиологического 

действия — организмы, действия которых регулируются 

физиологическими механизмами; уровень действия субъекта 

— животные, действия которых регулируются в плане образа; 

уровень действия личности —   действия человека, 

регулируются не только индивидуальным, но и социальным 

опытом.  



   Основным методом исследования психики, как 

ориентировочной деятельности становится изучение ее 

формирования. 

   Для того чтобы процесс формирования ориентировочной 

деятельности стал процессом ее познания, т. е. 

общепсихологическим методом исследования, а не средством  

для  решения  педагогических  задач,  он  должен стать 

управляемым, поэтому в эксперименте подлежит 

организации вся система условий, которые обеспечивали бы 

формирование новых знаний и умений с заданными 

показателями. Она включает следующие моменты. 



    Во-первых, составление схемы полной ориентировочной 

основы действия, т. е. достаточно полный набор условий, 

обеспечивающих правильное выполнение нового действия.       

Во-вторых, организация поэтапного выполнения действия 

сначала на материальных или материализованных предметах с 

постепенным переводом его во внутренний план через 

промежуточные этапы «громкой социализированной речи» и 

«внешней речи про себя». В-третьих, систематическая 

отработка на всех этапах желаемых свойств действия — его 

разумности, обобщенности, сознательности, меры овладения 

и др. Именно путь «извне внутрь» сначала, как процесса во 

внешней среде, доступного контролю со стороны 

исследователя, а затем воспроизведение этого внешнего 

процесса через ряд определенных промежуточных форм — в 

идеальном плане — в уме или в речи, в восприятии — 

позволяет установить структуру ориентировочной 

деятельности. 



    Получаемый вместе с этим практический результат — 

сформированные знания, навыки, сложившиеся акты 

внимания, восприятия и др.— выступает в качестве способа 

проверки правильности исходных представлений о составе 

условий, необходимых для их формирования с желаемыми 

характеристиками, и средством анализа уже сложившихся 

форм психической деятельности. 

   Таким образом, технология планомерного формирования 

действия открывает путь к решению «проблемы собственно 

психологического» механизма психических явлений и 

проблемы строго причинного психологического их 

объяснения и как следствие — к их формированию. 

Последнее приобретает самостоятельную ценность в тех 

случаях, когда перед психологами стоят задачи прикладного 

характера в различных сферах социальной практики. 



   Связь концепции П. Я. Гальперина с практикой заложена в 

самих основах его теории и соответствует методологическому 

принципу, о котором писал С. Л. Рубинштейн: «Правильное 

решение вопроса о детерминации психических явлений — 

главная теоретическая предпосылка построения и развития 

психологической науки, связанной с практикой, с жизнью и 

способной служить ее активному изменению, ее 

совершенствованию».  

   На основе теории планомерного формирования решаются 

задачи школьного обучения, а также обучения в системе 

высшего, профессионального, специального образования, в 

системе спортивной, военной подготовки и др. Метод 

формирующего эксперимента применительно к задачам 

обучения и воспитания углубленно разрабатывается также В. 

В. Давыдовым и другими психологами. 



                          Взгляды Б. Г. Ананьева 

   В отличие от подхода, в центре которого стоит проблема 

деятельности, в Ленинграде Б. Г. Ананьев (1907— 1972) 

защищал широкий комплексный характер исследования в 

психологии, предусматривающий широкие 

междисциплинарные связи. Деятельность рассматривалась Б. 

Г. Ананьевым, как одна из детерминант развития психики. 

Проблема интеграции знания была одной из ключевых в 

научной концепции Ананьева. При такой ориентации 

психологическое исследование связывается с рядом смежных 

наук — биологических, педагогических, медицинских, 

технических. Их взаимодействие необходимо, как при 

решении теоретических, так и особенно практических задач. 

Так, инженерная психология рассматривается Ананьевым, 

как пример создания новых психологических дисциплин на 

границах наук, развивающихся во встречных направлениях. 



   По оценке исследователей, Ананьев «развил лучшие 

традиции Бехтерева, руководствуясь марксистской 

методологией. За фактом преемственности научных школ 

Бехтерева и Ананьева просматриваются еще более 

отдаленные исторические связи с рефлекторной теорией 

И.М. Сеченова, педагогической антропологией К.Д. 

Ушинского, антропологическим принципом Н.Г. 

Чернышевского, с материалистической традицией русского 

естествознания, просвещения и философии. Марксистское 

учение о сущности человека и ленинская теория отражения 

послужили фундаментом для построения концептуальной 

системы  Б. Г. Ананьева». 



   У истоков концепции Б. Г. Ананьева стоят его исследования 

по истории отечественной психологии. Внимание к вопросам 

истории определялось пониманием той роли, которую имеют 

эти исследования для современной психологии: 

«материалистические традиции передовой русской 

психологии получают на основе марксистско-ленинской 

науки свое дальнейшее развитие в современных советских 

психологических исследованиях». 

   Чрезвычайно широк круг исследований Б. Г. Ананьева. 

Кроме истории психологии, он разрабатывал 

методологические и теоретические проблемы психологии; 

значительное место в его творчестве занимают труды по 

общей, педагогической, возрастной, индивидуальной 

психологии, психологии труда, искусства и др. Их общей 

методологической основой, являются принцип отражения и 

принцип развития.  



   Ананьеву принадлежат фундаментальные исследования по 

проблемам ощущений и восприятия. Он рассматривал их, как 

источник познания и психического развития в целом. 

Принцип развития в сочетании с антропологическим 

подходом реализовывался в генетических исследованиях. 

Ананьев рассматривал онтогенетическое природное развитие 

человека, как индивида, как «последовательную смену стадий 

или фаз: зачатие, рождение, созревание, зрелость, старение, 

старость составляют основные моменты целостности 

человеческого организма». История формирования и 

развития личности составляет жизненный путь человека. 

«Начало личности наступает намного позже, чем начало-

индивида», и «связано с образованием постоянного 

комплекса социальных связей, регулируемых нормами: и 

правилами, освоением средств общения..., предметной 

деятельности… 



   Подобно тому, как начало индивида — долгий и 

многофазный процесс эмбриогенеза, так и начало личности 

— долгий многофазный процесс ранней социализации 

индивида,   наиболее   интенсивно   протекающий на 

втором-третьем годах жизни человека»119. Индивидуальное 

развитие рассматривалось, как внутренне противоречивый 

процесс, зависящий от наследственности, среды, 

воспитания и собственной деятельности человека. 

«...Полифакторное обусловливание — общее правило для 

всех психических явлений». Методами изучения 

онтогенетической эволюции человека были возрастные 

(поперечные) срезы и лонгитюдинальный метод. Изучение 

индивидуального развития человека составляет предмет 

онтопсихологии, как синтетической дисциплины, 

объединяющей возрастную и дифференциальную 

психологию. 



   По оценке исследователей творчества Б. Г. Ананьева, 

несмотря на многообразие проблем, разрабатываемых им на 

протяжении всей жизни, проблему индивидуального развития 

человека с уверенностью можно назвать главной. Из этой 

комплексной проблемы применительно к психологии 

выделялись понятия индивида, личности, субъекта 

деятельности и индивидуальности. В каждом из этих 

образований выделялись совокупность свойств и их 

детерминанты. Однако включение в структуру личности не 

только собственно личностных свойств, но также индивидных 

и субъектных привело практически к беспредельному 

расширению рамок психологического исследования 

личности, начиная от биохимических, и кончая социальными 

аспектами. При таком подходе специфика собственно 

психологического аспекта отступает перед комплексностью, 

вопреки утверждению Ананьева, что «при современной 

дифференциации наук, важное значение имеет определение 

предмета каждой из этих наук». 



   В работе «Психология педагогической оценки» (1935) Б. Г. 

Ананьев впервые указал на важность общения, как одной из 

детерминант, определяющих развитие психики человека, и в 

последующем разрабатывал различные аспекты психологии 

общения. Общение рассматривалось, как один из видов 

человеческой деятельности вместе с предметной 

деятельностью и познанием, и как обязательный компонент 

всех других видов деятельности прослеживалось влияние 

общения на поведение и личность человека, обсуждались 

проблемы качественного и количественного оптимума 

общения и последствия дефицита в общении для развития 

личности и др. 



                         Взгляды Б. М. Теплова 

   Разработка проблемы индивидуальных различий была 

также главной темой творчества Б. М. Теплова (1896—1965), 

выдающегося ученого, основоположника советской 

дифференциальной психофизиологии. Он внес также 

большой вклад в исследование фундаментальных проблем 

общей психологии; методов исследования в психологии, в 

изучение восприятия, способностей мышления. В области 

психологии индивидуальных различий Теплов разрабатывал 

теоретические вопросы, касающиеся способностей и 

одаренности, а также отдельные ее виды: он исследовал 

музыкальные способности, умственные способности. 

Предметом специальной разработки Б. М. Теплов сделал 

изучение психофизиологических основ индивидуальных 

различий, рассматривая такой подход в качестве 

объективного пути исследования проблемы психологической 

характеристики индивидуальных различий.  



   Опираясь на учение И. П. Павлова о свойствах типов 

нервной системы, Теплов (с сотрудниками), среди которых 

выдающаяся роль принадлежит талантливому, рано 

ушедшему из жизни ученому В. Д. Небылицину (1930—1972), 

разработал методики экспериментального исследования 

нервной системы человека. Ему принадлежит заслуга в 

тщательном изучении основных свойств нервной системы в 

целях отыскания характеристик, по которым люди 

отличаются друг от друга. Существенно отметить, что при 

этом психофизиологические различия в отношении таких 

свойств, как сила — слабость, подвижность — инертность, 

рассматривались вне оценочного подхода типа «хороший — 

плохой», но как своеобразные возможности нервной 

системы, которые необходимо учитывать в процессе. 



   Рассмотренные важнейшие направления в области 

развития общепсихологической теории в советской науке, 

несмотря на единство методологических основ, имеют 

достаточно существенные различия. Они касаются, в том 

числе принципиальных проблем предмета и методов 

психологического исследования, бессознательного и др. Эти 

проблемы были темами специальных дискуссий, 

развернувшихся в советской психологии на Всесоюзном 

совещании по вопросам психологии в 1952 году, в журнале 

«Вопросы психологии», а также на состоявшихся в 1959, 1963, 

1968, 1971, 1977, 1983, 1989 гг. съездах Общества психологов 

СССР (создано в 1957 г.). Эти дискуссии и обсуждения 

являются важной формой развития теории в советской 

психологии. 



   Становление психологической теории происходило в 

условиях развития конкретных исследований в русле 

различных теоретических концепций и в связи с 

практическими задачами, выдвигаемыми перед психологией 

обществом. Так, в годы Великой Отечественной войны 

"работа психологов была подчинена оборонной тематике. В 

связи с прогрессом техники и, в частности, с созданием 

сложных автоматизированных систем управления, которые 

качественно меняли функции, выполняемые человеком в 

производственных процессах, развивается инженерная 

психология. После перерыва в разработке проблем 

социальной психологии, начавшейся в 20-х гг., в 50—60-е гг. 

возникли предпосылки для развития социальной психологии, 

активно развивающейся сегодня в СССР отрасли 

психологического знания. Развитием и практической 

реализацией деятельностного подхода в психологии, явились 

исследования в области специальной педагогики и 

психологии, начатые И. А. Соколянским. 



   Большие успехи в области детской и 

педагогической психологии связаны, как с 

применением деятельностного подхода и конкретно с 

развитием идей Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, 

П. Я. Гальперина, А. В. Запорожца, Д. Б. Эльконина, 

так и вне этого подхода. 

   Дальнейшее укрепление связи с практикой 

является одной из актуальных задач, стоящих перед 

психологией на современном этапе развития  

советского общества.   


