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АННОТАЦИЯ. Статья направлена на исследование фено-

мена деятельности с точки зрения философии и психоло-

гии. Рассматриваются различные трактования деятельно-

сти и деятельностного подхода в истории философии и 

психологии. Выявляется сходство и различие этих тракто-

вок. 
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ABSTRACT. The article aims to study the phenomenon of ac-

tivity from the point of view of philosophy and psychology. 

Discusses the various interpretation activities and the activity 

approach in the history of philosophy and psychology. Re-

vealsthesimilaritiesanddifferencesoftheseinterpretations. 

Деятельность есть наше определение.  

И. Кант 

 

Категория деятельности играет важную теоретиче-
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скую и методологическую роль, как в философии, так и в 

психологии. Во все переломные эпохи истории человечества 

к проблеме деятельности наблюдается обостренное внима-

ние.  

В деятельности человек создает предметы материаль-

ной и духовной культуры, преобразует свои способности, 

сохраняет и совершенствует природу, строит общество, соз-

дает то, что без его активности не существовало в природе. 

В обычном словоупотреблении под деятельностью 

понимается всякого рода активность. Это значение закрепля-

ется в толковых словарях: «деятельность» есть работа, заня-

тие в какой-либо области, труд [6]. 

На сегодняшний день, как отмечают В.П. Зинченко и 

Е.Б.Моргунов, имеются принципиальные расхождения и 

трудности в трактовке понятия деятельности, выборе осно-

ваний для ее классификации, в создании таксономии единиц, 

предназначенных для ее анализа, в выборе адекватных мето-

дов исследования. 

Разные варианты деятельностного подхода разраба-

тывались такими выдающимися философами, как М.К. Ма-

мардашвили, Г.С. Батищевым, Э.В. Ильенковым, Г.П. Щед-

ровицким, Э.Г. Юдиным. Интенсивно изучались проблемы 

общей структуры деятельности, предпринимались попытки 

представить ее как систему (Каган М.С., Кветной М.С.), ис-

следовались отдельные аспекты деятельности (Буева Л.П.). 

Много философских, социологических и психологических 

исследований посвящали различным формам труда как ос-

новной сферы человеческой деятельности.  

Психологическая теория деятельности раскрывается в 

работах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтье-

ва, А.Р. Лурии, А.В. Запорожца, П.Я. Гальперина, К.А. 

Абульхановой-Славской, У. Джеймса. Многие психологи за-

трагивали изучение отдельных видов деятельности. Так, Э. 

Торндайк, В.В. Давыдов исследовали обучение, а Д.Б. Эль-
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конин уделял значительное внимание игровой деятельности.  

В общефилософском плане «человеческая деятель-

ность является социальной формой движения материи, спо-

собом существования и развития общества и отдельного че-

ловека» [1, с. 62]. 

Деятельность- разносторонний процесс создания 

субъектом условий для своего и общественного существова-

ния и развития, процесс преобразования социальной реаль-

ности в соответствии с личными и общественными потреб-

ностями, целями и задачами. В деятельности человек рас-

крывает свое особое место в мире и утверждает себя как су-

щество общественное. Поэтому ответить на вопрос «Что та-

кое человеческая деятельность?» - значит выяснить, что 

представляет собой сам человек [2, с. 5-6]. 

Деятельность выступает как проблема изменения, 

преобразования бытия сознательно действующим сущест-

вом. Можно сказать, идеальное бесконечное бытие включа-

ется в конечное - человека, а реально конечное включается в 

бесконечное. И одно, и другое существуют в движении, в 

становлении, то есть, в деятельности. 

Содержание категории «деятельность» помогает по-

нять тайну психики, в том числе и души человека.С точки 

зрения психологии, деятельностью можно назвать динамиче-

скую систему активных взаимодействий субъекта с внешним 

миром, в ходе коих субъект целенаправленно воздействует 

на объект, за счет чего удовлетворяет свои потребности [5]. 

В процессе деятельности человек развивается, форми-

рует свое отношение к окружающей действительности. Не-

отъемлемой характеристикой деятельности в психологии яв-

ляется ее осознанность.Человек как личность ставит перед 

собой цели, сознает мотивы, побуждающие его к активности 

[3]. 

В философии можно выделить три основных элемента 

деятельности: субъект (сам человек, социальная группа, об-
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щество), объект (природный предмет, социальный институт, 

сам человек), непосредственно активность как способ овла-

дения субъекта объектом или установление коммуникатив-

ного взаимодействия с другими объектами.  

Основную характеристику деятельности в психологии 

представляет ее предметность. Субъектность деятельности 

выражается в обусловленности психического образа про-

шлым опытом, потребностями, установками, эмоциями, це-

лями и мотивами, определяющими направленность и избира-

тельность деятельности. 

Деятельность регулируется осознаваемой целью, ко-

торая выступает системообразующим фактором деятельно-

сти, то есть главным критерием определения ее содержания, 

структуры и динамики. Еще одно специфическое свойство 

деятельности в психологии - это ее социальная обусловлен-

ность [6]. 

Деятельность является не просто совокупностью всех 

компонентов, а их организованной целостностью.  

Несомненно, важнейшим базовым компонентом дея-

тельности является мотивация, которая является ее стартовой 

площадкой и занимает главное место в ее структуре (Б.Г. 

Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.). Она осуще-

ствляет по отношению к деятельности как побудительные, 

так и регулятивные функции, а также организует всю систе-

му деятельности. Деятельности без мотива не бывает: «немо-

тивированная» деятельность - это не деятельность, лишенная 

мотива, а деятельность с субъективно и объективно скрытым 

мотивом [4]. 

Несомненно, деятельность имеет различные формы и 

виды.  

В философской литературе в зависимости от целей, 

которые преследует субъект, выделяют преобразовательную 

и познавательную деятельности; в зависимости от исполь-

зуемых средств, «орудий деятельности», - материально-
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практическую, практически-духовную, отраженно-

духовную; в зависимости от опредмечивания - производи-

тельную и потребительскую, а также творческую (продук-

тивную) и механическую (репродуктивную). 

Психологиназывают основными видами деятельности  

общение, игру, учение и труд. А.Н. Леонтьев развивал поло-

жение о том, что все совершающееся в психической сфере 

человека укоренено в его деятельности. Также важным в 

психологии является открытие Д.Б. Элькониным закона че-

редования, периодичности разных типов деятельности: за 

деятельностью одного типа ориентации в системе отношений 

следует деятельность другого типа, в котором происходит 

ориентация в способах употребления предметов. Они и ста-

новятся причиной развития. 

Проанализировав философский и психологический 

подходы к категории «деятельность», можно сделать сле-

дующие выводы: 

В философском смысле деятельность означает «спо-

соб существования человека», разносторонний процесс соз-

дания субъектом условий для своего и общественного суще-

ствования и развития, процесс преобразования социальной 

реальности в соответствии с личными и общественными по-

требностями, целями и задачами. Причастность человека к 

миру осуществляется и через познание, и через действие че-

ловека как овладение природой, поэтому деятельность вы-

ступает как специальная основная форма соотношения субъ-

екта и объекта, их диалектики. Величие человека, его актив-

ность проявляются не только в деянии, но и в созерцании, в 

умении постичь и правильно отнестись к Вселенной, к миру, 

к бытию. 

То есть, деятельность человека фактически и есть его 

жизнь, ведь по своей природе человек есть деятельное суще-

ство, поскольку посредством деятельности он творит усло-

вия своей жизни и мир культуры, создает самого себя и свое 
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сознание. 

В психологическом же смысле деятельность - не со-

вокупность реакций, а система действий, сцементированных 

в единое целое побуждающим ее мотивом. Мотив - это то, 

ради чего осуществляется деятельность, он определяет 

смысл того, что делает человек [8, с. 39, 41]. Деятельность, 

по С. Л. Рубинштейну, - это всегда отношение человека к 

миру, она целенаправленна, сознательна, подчинена цели как 

сознательно представляемому запланированному результату, 

достижению которого она служит. Цель направляет деятель-

ность и корректирует ее ход. 

Таким образом, по мнению философов, в деятельно-

сти человек активно взаимодействует со средой, достигает 

сознательно поставленной цели, а с точки зрения психоло-

гов, важно, что эта цель возникает в результате появления у 

него определенной потребности, мотива.  
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АННОТАЦИЯ. Основу статьи составляет анализ понятия 

«научный текст». К анализу данного понятия применяют-

ся различные научные подходы: герменевтический, пси-

холингвистический, когнитивный, структурно-

семантический и прочие. Выявляется структура научного 

текста, а также его ценностное и научное значение. 
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ABSTRACT. The article is based on an analysis of the con-

cept "scientific text". Analysis of the concepts used different 

scientific approaches: hermeneutic, psycholinguistic, cogni-

tive, structural, semantic and other. Revealed the structure of 

scientific text, and its value and scientific value. 

Не секрет, что в современной философской мысли по-

нятие «текст» приобрело исключительно важное и широкое 

значение. Этим словом может быть поименована практиче-


