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Развитие ребенка не является спонтанным процессом, новые возможности 
и способности формируются у него не благодаря самостоятельной актив-
ности, а ее специально организованной взрослыми форме – деятельности. 
Роль воспитания, как отмечал А.Н. Леонтьев, заключается в развивающем 

воздействии на деятельность ребенка, которое и определяет в итоге его психи-
ку и сознание. К сожалению, все чаще взрослый «пропускает» это первое звено 
в процессе образовательной работы, апеллируя непосредственно к самому ре-
бенку, его поведению, возможностям, способностям, личности и пр. И хотя ФГОС 
ДО предполагает, что обучение дошкольников происходит на основе развития 
детских деятельностей, на практике проще организовывать занятия какого-ни-
будь типа (игрового, учебного, экспериментального, проектного и пр.), нежели 
«воспитывать» саму деятельность ребенка. 
Почему же педагогу необходимо уделять внимание в первую очередь деятель-

ности, а не ребенку? Казалось бы, такое утверждение противоречит личностно-
ориентированной модели образования. Для того чтобы увидеть значение деятель-
ности в развитии ребенка и как она влияет на него самого, рассмотрим несколько 
важных моментов. 
 Первый связан собственно с понятием «деятельность», под которое подпада-

ет не любая активность (поведение), а только та, которая имеет определенную 
структуру. Так, А.Н. Леонтьев, который и ввел его в психологию, отмечает, что 
«деятельность – это не реакция и не совокупность реакций (на внешние воздей-
ствия, в том числе и социальной среды. – Е.К.Я.), а система, имеющая строение, 
свои внутренние переходы и превращения, свое развитие» [1]. Эта система (дея-
тельность) занимает промежуточное место между человеком и окружающей 
действительностью, опосредует его активное взаимодействие с ней. Например, 
если вам на руку попадет кипяток, вы ее отдернете – это реакция на непосред-
ственное воздействие. Но если вы рассматриваете кружку с кипятком, отмечая 
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ее устойчивость и возможность опрокинуться, с тем чтобы вовремя избежать 
неприятности, – это деятельность (простейшая, «маленькая», но деятельность). 
Именно она, ее результаты определяют ваше дальнейшее поведение (не вылив-
шийся кипяток, а представления о такой возможности) – уклониться, изменить 
положение кружки и пр. 
 Рассмотрим другой пример: ребенок, впервые взяв карандаш, «рисует» на 

листе бумаги. Понятно, что в этом случае получившиеся линии будут «реакцией» 
листа бумаги на воздействие грифеля, которая ничего не меняет в окружающей 
действительности (кроме самого листа). Но вот художник рисует картину, и, рас-
сматривая ее (не как отдельные краски, линии, а как целостный продукт деятель-
ности), другие люди открывают для себя его видение жизни, его отношение к ней, 
его смыслы. То есть деятельность художника опосредует его воздействие на дру-
гих, возможно, изменяя их и привнося что-то новое в мир. Из этих примеров вид-
но, что деятельность может выполнять как ориентировочную функцию, так и функ-
цию реализации потребностей, замыслов, намерений человека.
Согласно А.Н. Леонтьеву, предпосылкой любой деятельности всегда выступает 

потребность (нужда в чем-то). У человека, как и у любого животного, обладаю-
щего психикой, есть биологические потребности: в пище, сне, дыхании, безопас-
ных и комфортных условиях (например, в определенном температурном режиме) 
и др. Но, в отличие от животного, у человека есть и иные потребности, появление 
которых невозможно без взаимодействия с социальной средой. Так, например, на 
фоне полного удовлетворения биологических потребностей ребенка на втором–
третьем месяцах жизни происходит формирование первой его социальной по-
требности – во взрослом, в общении с ним. Более того, необходимо понимать, что 
и большинство биологических потребностей человек удовлетворяет (за ребенка 
это делает взрослый с самого его рождения) социально выработанными спосо-
бами. Например, для поддержания температуры тела он не полагается только на 
работу физиологических механизмов терморегуляции, а использует теплые вещи, 
кондиционер и пр. Поэтому на уровне человеческой психики разделение потреб-
ностей на биологические и социальные имеет условный характер. И последнее, на 
что хотелось бы обратить внимание: потребности человека не формируются не-
посредственно, только благодаря процессам созревания или другим внешним или 
внутренним причинам. Их появление обусловлено социальной ситуацией разви-
тия, но ведущее значение для того, что будет нужным, желанным ребенку, имеют 
деятельности, которыми он уже овладел. Другими словами, будучи предпосылкой 
деятельности, потребности сами являются результатами других деятельностей, 
в которых реализуется отношение ребенка к окружающей действительности (со-
циальная ситуация развития). Наиболее четко это прослеживается при рассмотре-
нии смены ведущих видов деятельностей. Например, использование взрослым 
предметов как средства общения с ребенком младенческого возраста приводит 
к тому, что он начинает обращать на них внимание, действия с ними приобретают 
для него самостоятельное значение, и к первому году жизни у него появляется 
новая потребность – в предметной деятельности. 
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Возникновение потребности, как переживание нужды, желания, еще не регули-
рует активность человека, не направляет ее, т.е. не приводит к появлению деятель-
ности. Потребность «слепа», пока не «встретит» предмет*, могущий ее удовлетво-
рить, который в психологии называется мотивом деятельности. Деятельность – 
это «процесс, побуждаемый и направляемый мотивом, – тем, в чем опредмечена 
та или иная потребность» [1]. Ребенок, особенно на ранних этапах развития, не 
знает, что может удовлетворить его потребность, в этом ему помогает взрослый, 
«опредмечивая» большинство его потребностей и тем самым формируя его мо-
тивационную сферу. При этом для ребенка мотивы могут быть «только понимае-
мыми» (знаемыми) и «реально действующими» [2]. Так, например, если взрослый 
будет просто объяснять ему, что «надо дружить», «надо делиться», «надо усту-
пать» и пр., его потребность в общении со сверстником не станет деятельностью, 
потому что те ценности и представления, которые ему транслируются, не «опред-
мечивают» ее и остаются «только понимаемым» мотивом. Ребенок знает, что да, 
хорошо играть вместе и дружно, но не это станет мотивом его конструктивного 
взаимодействия с другими. В основе его деятельности будут лежать, например, 
желание избежать наказания, получить одобрение взрослого – это и есть его «ре-
ально действующие» мотивы. И в результате получается, что взрослый «воспитал» 
отнюдь не ту деятельность, которую хотел, а желаемые формы поведения ребе-
нок демонстрирует только в его присутствии.
Деятельность как определенная целостная система имеет свою структуру (стро-

ение) и включает в себя действия и операции. Действия, как и сама деятельность, 
имеют предмет** – он называется цель. Но при этом сам предмет действия (цель) 
не побуждает действовать. Действие вызывает понимание человеком того, какое 
отношение цель имеет к мотиву деятельности.
Рассмотрим два примера, как ребенок удовлетворяет свою потребность 

в пище. 
 В первом случае для этого он подходит к столу и берет печенье, которое там ле-

жит. Здесь мотивом его деятельности будет печенье, а действием – взять и съесть 
печенье. Другими словами, мотив и цель ребенка в данном случае совпадают. Та-
кое совпадение и придает действиям ребенка активность. 
 Во втором случае ребенок берет стул, с помощью его дотягивается до шка-

фа, в котором стоит варенье. Многие из его действий – перенос стула, вставание 
на него – напрямую не направлены на предмет деятельности (мотив) – варенье. 

* Предмет как мотив деятельности понимается в психологии очень широко. Мотивом могут быть 
и конкретные предметы, которые мы видим, но по мере взросления ими все чаще становятся их 
образы. По мере расширения опыта социального взаимодействия – не образы каких-то отдельных 
предметов, а представления о чем-нибудь. Например, у подростка мотивом деятельности, направ-
ленной на удовлетворение потребности в признании со стороны сверстников, выступают его пред-
ставления о ценностях, правилах поведения, которые одобряются или порицаются его сообще-
ством. Очевидно, что чем сложнее предмет, мотивирующий деятельность, тем он менее зависит от 
индивидуальных предпочтений ребенка (например, пищевых), и все больше в нем обнаруживается 
влияние социальной среды, конкретных отношений ребенка с ней. 

** Он, в отличие от предмета деятельности (мотива), всегда осознается. 
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В этом случае мотив и цели ребенка не совпадают – деятельность реализуется как 
цепочка действий, направленных на другие цели, но позволяющие выполнить дея-
тельность, в которую они включены. В этом случае ребенок понимает, что дей-
ствия со стулом помогут ему достать варенье. И это понимание, как и в первом 
случае, придает активность его действиям. 
Наблюдая за поведением ребенка, часто трудно сказать, что мы видим: дея-

тельность или действия. Для объяснения воспользуемся примером со взаимодей-
ствием детей. Мы видим, что два ребенка конструктивно играют со сверстника-
ми, уступают, делятся и пр. Поведение первого не изменяется, даже когда уходит 
взрослый. В этом случае мы можем говорить о деятельности. Но другой ребенок 
в отсутствие взрослого «превращается» в свою противоположность: обзывается, 
кричит, настаивая на своем, и т.д. То есть его конструктивное взаимодействие 
было всего лишь действиями, включенными в совсем другую деятельность, – по-
лучение одобрения со стороны взрослого. 
Психологический механизм, который позволяет «только понимаемые» мотивы 

превратить в «реально действующие», называется «сдвиг мотива на цель» (А.Н. Ле-
онтьев). Выше уже отмечалось, что цель, как предмет действия, не имеет само-
стоятельной побудительной силы, она придается ей только мотивом. Поэтому 
необходимо включить «полезные» действия, которые реализуют нежелательную 
деятельность в нужную нам деятельность. В случае второго ребенка из рассмо-
тренного выше примера нужно не реагировать на изменения его поведения, а при-
давать его конструктивным действиям новый смысл, включая их в деятельность 
взаимодействия и исключая из деятельности, направленной на одобрение взрос-
лого. Для этого взрослому необходимо каждый раз отмечать не то, что он хоро-
ший, хорошо себя вел (в ситуации присутствия взрослого), а на то, что, помогая, 
уступая и пр., он смог хорошо и интересно поиграть, придумать что-то интересное. 
Важно заинтересовать его этими действиями: «Как можно было еще поступить?», 
«Что еще можно было сделать, чтобы всем понравилось, как вы играли?». Такое 
выделение целей и связывание их с другим мотивом – конструктивное взаимодей-
ствие и создает условия появления новой деятельности у ребенка. 
При этом необходимо отметить, что подобная работа не будет иметь резуль-

тата без создания ребенку возможностей реализовать новую деятельность. Для 
пояснения воспользуемся примером А.Н. Леонтьева о ребенке, который преуспел 
в игре-драматизации и способности которого положительно оценивались родите-
лями и воспитателями. «Его творчество, прежде управлявшееся игровыми моти-
вами, теперь начинает развиваться как особая деятельность, уже выделившаяся 
из игры. Но он, однако, не может еще стать артистом. Поэтому формирование 
этой новой продуктивной по своему характеру деятельности не имеет значения 
в его жизни: гаснут огни праздника, и его успехи в драматизации уже больше не 
вызывают к себе положительного отношения окружающих: тем самым не проис-
ходит и никаких сдвигов его деятельности. Новая … деятельность на этой основе 
не возникает» [1]. Иными словами, превращение действий в новые виды деятель-
ности невозможно без создания условий для ее систематической реализации. 
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Принцип амплификации (А.В. Запорожец) указывает нам, что именно целесо-
образно развивать в дошкольном возрасте, – это продуктивные виды деятель-
ности. Но вы можете спросить: ведь дети, у которых мы формировали изобрази-
тельную, музыкальную, конструктивную деятельность, также после детского сада 
не смогут стать музыкантами, художниками, архитекторами? Да, это так. Но все 
дело в том, что продуктивные детские виды деятельности используются в образо-
вательном процессе для других целей. 
Воспитание деятельности может повлиять не только на личностное развитие ре-

бенка – на его мотивационно-потребностную сферу, но и на умственное развитие. 
И в продуктивных видах деятельности создаются оптимальные условия для разви-
тия действий, необходимых не для профессиональной, а для познавательной, ори-
ентировочной деятельности, большая часть которых в дальнейшем станет ее опе-
рациями. Например, в младшем дошкольном возрасте большой акцент в условиях 
продуктивных видов деятельности делается на развитие действий, направленных 
на практическое обследование предмета, выделение его внешних особенностей. 
А к концу дошкольного возраста они переходят во внутренний план, сокращаются 
по времени, что приводит к возможности сразу (мгновенно) видеть особенности 
предметов.
В структуре деятельности операции соотносятся с задачей – «целью, данной 

в условиях, требующих определенного способа действия» [1]. Таким образом, 
не только деятельность может быть выполнена различными способами действий, 
в зависимости от того, какой мотив ее побуждает, как, например, в рассмотрен-
ных выше случаях с печеньем и вареньем. Но и действия могут быть выполнены 
разными способами – операциями. При этом они выбираются человекам, исходя 
не из целей действий, а из условий, в которых они реализуются. Например, для 
развития воображения детей (деятельность; мотив) вам надо подготовить мате-
риал для игры-драматизации (действие; цель). Вы можете его купить, сшить, на-
рисовать, слепить и пр., в зависимости от того, что у вас есть «под рукой», своих 
возможностей, интереса для детей, – это все условия, которые и определяют ваш 
выбор, каким способом ваша цель будет достигнута. 
Человек не может сразу овладеть операциями без того, чтобы они не выступали 

сначала как его действия. Например, мы пишем и не обращаем внимания на то, как 
держим карандаш, как прописываем буквы, – наше письмо автоматизировано. Но 
для этого было необходимо освоить написание и соединение букв. В дошкольном 
возрасте это происходит в процессе реализации продуктивных видов деятельно-
сти. От того разнообразия условий, в которых формируются различные действия, 
будет зависеть успешность, вариативность их операциональной составляющей*, 
а следовательно, успешность и гибкость самих действий. 
Действия могут носить ориентировочный (как и деятельность) и исполнитель-

ский характер. Поэтому, когда они переходят на уровень операций, это опреде-
ляет специфику последних. Одни из них становятся способностями, а другие – на-

* Если вариативность операций формируется в процессе развития действий в разных условиях, то 
вариативность целей зависит от разнообразия реализуемых видов деятельности.
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выком. Например, возможность быстро и правильно пространственно разместить 
детали аппликации – это свернутые, трансформированные в операцию ориенти-
ровочные действия (способность). А аккуратно вырезать эти детали, нанести на 
них клей – это свернутые, трансформированные в операцию исполнительские дей-
ствия (навык). 
Для лучшего понимания структуры деятельности приведем следующую схему.

Среди широкого разнообразия видов деятельности особое место в психиче-
ском развитии отводится ведущим деятельностям. Именно в них происходит сня-
тие противоречий между возможностями ребенка и его потребностями. В каждом 
психологическом возрасте такие противоречия имеют свою специфику, что и опре-
деляет характер деятельности, в которой они могут быть разрешены. Но у всех 
ведущих деятельностей есть признаки, которые отличают их от других [1, 3]. 

1. В них наиболее полно реализуется специфика социальных ситуаций развития, 
характерная для разных возрастов. 

2. В этих деятельностях ребенку наиболее полно раскрывается доступное для 
его понимания и освоения содержание культурно-исторического опыта. 

3. Формируются основные новообразования того или иного психологического 
возраста и наиболее отчетливо проявляются происходящие с ребенком психоло-
гические изменения.

4. Появляются и/или преобразуются различные психические процессы. 
Например, в предметной деятельности впервые появляется такой психический 

процесс, как мышление, а в сюжетно-ролевой игре пассивное воображение ста-
новится активным, продуктивным. Вместе с тем некоторые психические процес-
сы преобразуются не в самой ведущей деятельности (в ней складываются толь-
ко предпосылки), а в других деятельностях, доступных детям разного возраста. 
Например, в дошкольном возрасте в сюжетно-ролевой игре невозможно развить 
наглядно-образное (а тем более логическое) мышление, этому способствуют про-
дуктивные деятельности. Но именно благодаря игре начинает формироваться вну-
тренний план действий, что является необходимым условиям для развития этого 
психического процесса.

5. В них происходит формирование новой ведущей деятельности. 
Д.Б. Эльконин отмечает, что ведущие деятельности в различные возрастные 

периоды создают условия для развития либо мотивационно-потребностной сфе-
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ры, либо операционально-технических возможностей детей [4]. Так, ведущая 
деятельность дошкольника – сюжетно-ролевая игра – способствует в первую 
очередь развитию произвольности, возможности соподчинять мотивы, их рас-
ширению. У детей этого возраста формируются познавательные, социальные 
мотивы (в т.ч. и мотивы самореализации). Из-за включенности ребенка в широ-
кий спектр деятельностей его собственная деятельность становится целостной 
(в ней наблюдаются все ее структурные компоненты, которые рассматривались 
выше), и теперь она не сводится только к последовательности нескольких дей-
ствий, что наблюдается у детей раннего возраста. Вместе с этим формирование 
механизма соподчинения мотивов, их иерархизация способствуют и появлению 
индивидуальных устойчивых, весьма выраженных предпочтений разных детей 
к той или иной деятельности. Кто-то больше всего любит общаться, кто-то – «по-
заниматься», а кто-то – добиваться, чтобы все было, как он хочет, и пр. 
Таким образом, развитие различных видов деятельности в дошкольном возрас-

те способствует тому, что ребенок впервые становится субъектом деятельности, 
могущим достаточно самостоятельно достигать реализации своих намерений 
и целей, и определяет индивидуальную специфику его поведения.
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Контрольное задание № 5

Ситуация
Воспитатель обсуждает с детьми, какие бывают машины, для чего они нуж-

ны. После этого предлагает им выбрать из нескольких схем одну, подобрать 
кубики и построить машинку, какую они хотят. После того как дети построили 
машинки, воспитатель вместе с ними оценил, правильно ли они «прочитали» 
схему и справились ли с постройкой. 
Вопрос. Организуется ли педагогом в данном случае деятельность конструи-

рования или нет? Обоснуйте ответ. 

Задание. Предложите свой сценарий организации какой-нибудь деятельно-
сти детей для решения образовательных задач. 




