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• советский психолог, 
занимавшийся 
проблемами общей 
психологии и 
методологией 
психологического 
исследования. 
Ученик Льва Семеновича 
Выготского 



А.Н. Леонтьев родился в Москве. 
 1924 г. – окончил Московский университет  
 С конца 1931 г. — заведующий отделом в 

секторе психологии Украинской 
психоневрологической академии в Харькове. 

 1933 — 1938 — заведующий 
кафедрой Харьковского педагогического 
института 

 С 1941 г. — профессор МГУ 
 С 1951 г. — заведующий кафедрой 

психологии Философского факультета МГУ. 
 1966 — основывает факультет психологии 

МГУ и руководит им 1960-70-е годы. 
 21 января 1979 г. — умер в Москве. 
 



 

Научный вклад 
 • При активном участии Леонтьева прошёл ряд 

психологических дискуссий, в которых он 
отстаивал точку зрения, что психика 
формируется в основном внешними факторами. 
 

• Критики отмечают тот факт, что Леонтьев был 
одним из наиболее последовательных 
сторонников идеологизации советской 
психологии. Во всех своих работах, в том числе в 
программной книге «Деятельность, сознание, 
личность» (1975), он последовательно проводил 
тезис: «В современном мире психология 
выполняет идеологическую функцию и служит 
классовым интересам; не считаться с этим 
невозможно». В 1976 году открыл лабораторию 
психологии восприятия, которая действует и по 
сей день. 

 



       
 
       Статья Природа человеческого 

конфликта (Леонтьев,Лурия) имела 
ошеломляющий успех, т.к. именно в ней 
была представлена методика сопряженных 
моторных реакций и родилась идея 
овладения аффектом через речевой выход.  
Далее Леонтьев самолично разработал 
идею и воплотил ее в статье под 
названием Опыт структурного анализа 
цепных ассоциативных рядов.  
Эта статья, напечатанная в Русско-
немецком медицинском журнале, 
основывается на том, что ассоциативные 
реакции определяются смысловой 
целостностью, которая лежит за 
ассоциативным рядом.  
Но именно эта разработка не получила 
достойного признания.  
 



 
Во второй половине 1930-х гг. Леонтьев 
разрабатывал следующие проблемы: 

 
• филогенетическое развитие психики, и в 

частности генезис чувствительности; 

• функциональное развитие психики, т.е. 
проблема формирования и 
функционирования деятельности; 

• проблема сознания. 

 



 
• Диссертация Развитие психики (1940) – включена 

часть результатов его исследований. Но полностью 
эта работа Леонтьева не сохранилась.  
Диссертация содержала статьи, посвященные, в 
частности, памяти, восприятию, эмоциям, воле и 
произвольности.  Там же есть глава под 
названием Деятельность-действие-операция, где 
дается основная концептуальная система 
деятельностной психологической теории.   
 

• Деятельность неотделима от 
предмета своей потребности, и для 
овладения этим предметом необходимо 
ориентироваться на такие его 
свойства, которые сами по себе 
безразличны, но тесно связаны с 
другими жизненно значимыми 
свойствами объектов, т.е. 
сигнализируют о наличии или 
отсутствии последних.  
 



«Предметом психологии является, 
как действительность субъекта 
становится переживанием и как это 
переживание становится 
действительным.» 
 
«Личностный смысл порождается 
бытием человека, жизнью...» 
 
Леонтьев Алексей Николаевич 



      
     Академик Алексей Николаевич 

Леонтьев внёс существенный научный 
вклад в развитие отечественной 
психологии, обогатив её крупнейшими 
достижениями. Его высокая 
принципиальность как гражданина и 
учёного, широта научных интересов и 
оригинальность мышления, 
добросовестность и настойчивость в 
работе являются наилучшим примером 
для молодёжи, которая решила 
посвятить себя науке. Вне сомнения, 
творческая биография и научные 
достижения Алексея Николаевича 
имеют большой интерес для 
отечественной психологической и 
психиатрической науки. 



    

   Спасибо за 
внимание! 


