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Большинство исследований, посвященных изучению различных аспектов 

учебной деятельности, выполнено в прошлом веке и давно признаны классиче-

скими. При этом особенно тщательному и всестороннему изучению учебная де-

ятельность подвергалась на этапе обучения в начальной школе. На этапе основ-

ной школы учебная деятельность пока исследована довольно фрагментарно. 

Большинство исследований посвящено содержанию программ и методов обуче-

ния, во многих из них ставятся теоретические вопросы, часто только предлагая 

способы эмпирического исследования того или иного феномена [1]. 

Несмотря на большое число исследований, посвященных образованию в ос-

новной школе, многие аспекты этой проблемы остаются не изученными. Вместе 

с тем, на актуальность получения новых данных о детстве в меняющемся мире, 
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на неопределенность и недостаточную изученность современного предподрост-

кового и подросткового возраста указывают многие авторы (Князева, Полива-

нова, Толстых, Цукерман, Фельдштейн, и др.). 

Во многих работах, посвященных изучению психического развития и лич-

ностных особенностей подростков, естественным образом затрагиваются раз-

личные аспекты их отношения к учебной деятельности. (Андреева, Прихожан, 

Буреломова, Князева, Казанская, Леонтьев и др.). 

Так, исследуются ценностные ориентации и мотивационная сфера подрост-

ков (Еремина, Князева, Кулагина, Гани, Ситнова,Толстых и др.); особенности по-

знавательной активности в учебной деятельности (Ермакова, Цукерман ); меж-

личностные отношения в школе (Алехин, Осташева, Казанская, O`Connor, 

Dearling, & Collins, Silver, Measelle, Armstron, & Essex, и др.); разрабатываются 

методики диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к уче-

нию (Андреева, Прихожан). 

В русле психологии и педагогики образования проводятся исследования, 

направленные на разработку содержании обучения и образовательных программ 

для основной школы [6]. 

Большой цикл работ посвящен технологии проектирования диагностики об-

разовательной среды, в которых исследуются особенности учебной деятельно-

сти учащихся основной школы (Поливанова, Ривина, Рубцов, Улановская). В 

этих работах изучаются такие аспекты учебной деятельности, как самооценка, 

уровень притязаний, отношение к школе, учителям и одноклассникам экспери-

ментальных и традиционных школ как показатели эффективности образования. 

Отметим, что авторами этого направления и многими другими исследовате-

лями важными результатами работы школы признаются не только успешность 

выполнения тестовых заданий, но такие социально- психологические факторы, 

как климат школы, включенность ребенка деятельность в школы и коллектива, 

интерес к учению. 
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К этому направлению примыкает ряд исследований, направленных на изу-

чение изменения взаимоотношений в системе учитель-ученик, в которых изуча-

ются стороны и причины конфликтов учащихся стороны с учителями, а так же 

требования, предъявляемые современными школьниками (в основном, старше-

классниками) к профессиональным и личностным качествам педагога. 

Анализ литературы показывает, что качества работ, в которых учебная дея-

тельность учащихся на этапе обучения в основной школе выступает предметом 

целостного социально-психологического анализа. Это исследования, посвящен-

ные изучению отношения жизни учащихся 5–9 классов к отметке, учителю, мо-

тивов учебной деятельности, мнений учащихся 9–10 классов о том, как должна 

готовить школа [2; 9]. Большинство работ направлены, в основном, на изучение 

изменения какого-либо одного или нескольких аспектов становления жизни 

учебной деятельности, либо не полностью охватывают исследованием времен-

ной отрезок основной школы; лишь в некоторых из них присутствуют фрагмен-

тарные положения, данные положения о связи изучаемых явлений с возраст-

ными и гендерными факторами и почти во всех работах отсутствуют данные по-

ложения о влиянии социально-стратификационных характеристик семьи. 

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время отсутствуют 

социально-психологические исследования, позволяющие целостным образом 

охарактеризовать сферу отношений современных подростков к учебной деятель-

ности и связанных с ней межличностных взаимоотношений. 

Учебная деятельность – неоднозначное и многоплановое понятие, имеющее 

различные трактовки в психологии и педагогике. Это понятие используется в 

широком смысле как синоним учения, научения, обучения или как один из ос-

новных видов деятельности человека, направленный на усвоение теоретических 

знаний, умений и навыков в разных областях жизни (науке, искусстве, праве 

и т. д.). В более узком смысле оно определяется, как один из видов деятельности 

школьников. К учебной деятельности можно подходить также как к процессу со-

циально-психологическому, в котором происходит передача информации, фор-

мируются социальные роли, позиции, установки учащегося [11]. 
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Исходными теоретическими позициями нашего исследования является кон-

цепция учебной деятельности, разработанная в отечественной психологии, кото-

рая является одним из подходов к процессу учения, реализующим изменения об 

общественно-исторической обусловленности психического развития. Эта кон-

цепция сложилась на базе основополагающего принципа единства психики и де-

ятельности в контексте теории деятельности А.Н. Леонтьева организации в тес-

ной связи с учением об ориентировочной деятельности П.Я. Гальперина и его 

теорией поэтапного формирования умственной деятельности. 

В рамках этой концепции понятие «учебная деятельность» введено 

А.Н. Леонтьевым при создании периодизации психического развития жизни ре-

бенка, основанной на выделении ведущего вида деятельности на каждом воз-

растном этапе. Наиболее полно понятие изменения учебной деятельности разра-

ботано Д.Б. Элькониным и В.В. Давыдовым и их коллегами с целью включения 

младшего школьного возраста в единую концепцию периодизации психического 

развития жизни и доказательства организации ее статуса как ведущей деятель-

ности на данном возрастном этапе. 

В настоящее время понятие изменения учебной деятельности применяется 

в изучении, характеристики и построении образовательного процесса и в более 

старших возрастах, вплоть до студенческого. При этом у разных авторов трак-

товки понятия учебной деятельности имеют как сходные, так и различные черты 

[2; 5; 7]. 

Д.Б. Эльконин трактует понятие «учебная деятельность» как деятельность, 

имеющую своим содержанием овладение обобщенными способами действий в 

сфере научных понятий и побуждаемую адекватными мотивами. Ими могут 

быть мотивы приобретения обобщенных способов действий, или мотивы соб-

ственного роста, собственного совершенствования. Т.е. учебная деятельность 

ведет к изменениям в самом субъекте, что, по определению Д.Б. Эльконина, яв-

ляется основной ее характеристикой. Д.Б. Эльконин подчеркивает обществен-

ный характер учебной деятельности – по содержанию, так как она направлена на 
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усвоение изменения всех богатств культуры и науки, накопленных человече-

ством; по смыслу, так как она значима и общественно оцениваема; по форме, 

поскольку она соответствует общественно выработанным нормам обучения и 

протекает в специальных общественных учреждениях. 

И.А. Зимняя вводит уточнения, определяя учебную деятельность как дея-

тельность субъекта по овладению обобщенными способами учебных действий и 

саморазвитию в процессе решения учебных задач, специально поставленных 

преподавателем, на основе внешнего контроля и оценки, переходящих в само-

контроль и самооценку. 

Учебная деятельность – многоплановое образование, имеющее сложную 

структуру, состоящую из множества взаимосвязанных элементов [10]. 

Представления об учебной деятельности и ее структуре у разных авторов 

разнятся, но, вместе с тем, имеют сходные черты. П.Я. Гальперина о строении 

ориентировочной основы психической деятельности. В соответствии с этим, в 

ней выделяются подчиненные системы: мотивационная (ценностная, смысловая, 

целевая) часть и собственно операционная, исполнительская часть. В операци-

онной части различаются четыре компонента: построение образа ситуации, зна-

чение изменения отдельных компонентов ситуации для индивидуальных потреб-

ностей субъекта, составление изменения плана предстоящих действий, регуля-

ция действий в процессе исполнения, т.е. контроль за исполнением, и при необ-

ходимости, коррекция [6]. 

Опираясь на это представление, Д.Б. Эльконин предложил включить в 

структуру учебной деятельности следующие компоненты: учебную цель, учеб-

ные действия, действия контроля процесса усвоения, действия жизни оценки сте-

пени усвоения (Эльконин, 1989). По мере углубления изучения учебной деятель-

ности и постановки новых исследовательских задач, представления о структуре 

учебной деятельности расширялись и обогащались. Так, В.В. Давыдов 

и А.К. Маркова выделяют такие изменения учебной деятельности, как учебные 

ситуации (или задачи), учебные действия и действия контроля и оценки. 

В.В. Репкин расширяет структуру учебной деятельности, вводя в нее следующие 
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элементы: актуализация жизни является теоретико-познавательного интереса; 

определение изменения конечной учебной цели – мотивы; предварительное 

определение изменения системы промежуточных целей и способов их достиже-

ния; выполнение системы собственно развития учебных действий, центральное 

место в которой занимают специфические изменения преобразования предмета 

и построение модели; действия контроля; действия оценки. 

Как видим, все авторы связывают первый компонент учебной деятельности, 

формулируемый как «учебная цель», «учебная задача», «актуализация теоре-

тико-познавательного интереса», «определение конечной учебной цели – мо-

тивы» с мотивационной сферой учащегося [4]. Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов ак-

центируют внимание изменения на том, что изменения школьниками состояния 

учебной задачи «для себя» и самостоятельная постановка задачи тесно связаны 

с мотивацией учения, с превращением ребенка в субъект деятельности. 

Таким образом, многоплановость понятия учебной деятельности и ее обще-

ственный характер открывают возможность подхода средств к изучению особен-

ностей системы отношений учащегося в социальной действительности, что со-

ставляет суть социальной ситуации развития. С этой точки зрения, перспектив-

ными для социально-психологического анализа выступают мотивационный, 

контролирующий (оценочный), компоненты учебной деятельности и аспекты, 

связанные с исполнительной частью деятельности – взаимодействием с учите-

лем, одноклассниками и родителями. Мотивационный аспект является не только 

одним из основных компонентов структурной организации связи учебной дея-

тельности, но развития и существенной характеристикой самого субъекта основ-

ных этой деятельностью, поскольку тесно связан с личностной направленно-

стью, ценностными ориентациями, что важно исследовать в социально-психоло-

гическом контексте [12]. 

Контрольная часть учебной деятельности, т. е. оценки учителя (школьная 

отметка) и самооценка деятельности ученика, как особый объект социально- пси-

хологического анализа позволяет адекватно исследовать широкий круг вопро-

сов, таких как роль академической успешности в становлении связи социального 
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статуса ученика, деятельности среди одноклассников, влияние социально-стра-

тификационных факторов на школьную успешность и эмоциональное самочув-

ствие учащихся, родительские стратегии связи по поддержке ребенка в учебной 

деятельности и многое другое [13]. 

Взаимодействие участников образовательного процесса в учебной деятель-

ности как предмет социально-психологического анализа открывает возможность 

исследовать социально-ролевые отношения в учебной деятельности в матрице 

«ученик – учитель – родители – одноклассники». 
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