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Введение 
 Эта работа посвящена проблеме, которая занимает особое, во 

многом – исключительное и даже уникальное положение в психологии, 

особенно отечественной. Причем, сама эта «особость» также 

многоаспектна; она имеет целый ряд более частных, но важных своих 

сторон. В частности, это особый статус проблемы деятельности – ее 

так сказать привилегированное положение в общей психологической 

проблематике. Она, в отличие от целого ряда иных психологических 

проблем и направлений, никогда не находилась ни в опале, ни «под 

запретом», а наоборот – всегда выступала флагманом отечественной 

психологии и даже ее «выставкой и витриной». Это – и очень большая 

широта спектра исследований по ней, а также их гетерогенность, 

причем – очень разных по своей направленности и ориентации – 

методологических, теоретических, эмпирико-экспериментальных, 

профессиографических. Это – и очевидное своеобразие, придаваемое 

явной специфичностью базового конструкта данной проблемы – самой 

категории деятельности (ее междисциплинарным статусом, 

«равнопринадлежностью» и к целому ряду конкретных научных 

дисциплин, и к уровню философского исследования). Это – и 

культивировавшаяся длительное время так сказать «демаркационная 

функция» категории деятельности, призванная провести четкую 

дифференциацию отечественной психологии от иных направлений. 

Именно категория деятельности рассматривалась и как своеобразный 

«гарант» размежевания материалистического подхода к 

исследованию психического от идеалистически ориентированных 

подходов. Немаловажной особенностью проблемы деятельности, 

сложившейся в силу целого ряда причин (как объективных, так и не 

вполне), является и устойчивое мнение, согласно которому она, в 

отличие от многих иных проблем, разработана «хорошо и полно». В 



 

профессиональном сознании исследователей складывается мнение и 

даже своего рода «ощущение», согласно которому, «что угодно, но 

только не психологию деятельности, можно упрекнуть в 

недостаточной степени развитости».  

 Все это, однако, находится в достаточно резком контрасте с 

реальной ситуацией, характеризующимся заметным спадом 

исследований в области психологии деятельности и даже 

определенными кризисными моментами в ее развитии. 

«Разработанность и развитость» психологической теории 

деятельности, оказываются в действительности «иллюзорными», а 

сама деятельность все еще продолжает таить множество вопросов и 

нерешенных проблем  на пути раскрытия ее психологической 

природы. Кроме того, психологическая теория деятельности 

продолжает оставаться, скорее, некоторой  проблемной областью 

исследований, нежели тем, на что она претендует, то есть именно 

обобщающей теорией.  
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