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Стадии системогенеза, генетические формы и типы учебной деятельности 
В статье рассматривается непрерывный процесс развития учебной деятельности на протяжении всей жизни 

человека. Выделены три стадии системогенеза и соответствующие им формы учебной деятельности: 
элементарная, развивающаяся, развитая. Обозначены критерии выделения стадий и форм системогенеза 
учебной деятельности: включенность педагога в процесс деятельности; механизмы реализации учебной 
деятельности, особенности развития регулятивных процессов; компонентный состав, функциональные и 
структурные особенности психологической структуры учебной деятельности. Элементарная форма учебной 
деятельности, свойственная детям старшего дошкольного возраста, – это деятельность взрослого, в которую он 
включает ребенка, ставя перед ним учебную задачу; без участия взрослого учебная задача не осознается и не 
выделяется ребенком, а учебная деятельность не формируется и не реализуется. Развивающаяся учебная 
деятельность свойственна детям младшего школьного возраста, представляет собой совместную деятельность 
взрослого и ребенка, при этом мотив – ребенка, а цель – взрослого; в процессе обучения функции, которые 
вначале выполнялись учителем, передаются учащемуся. Развитая учебная деятельность свойственна учащимся 
начиная с подросткового возраста и на протяжении всей жизни. Это сознательная деятельность субъекта, при 
этом учащийся осознает, зачем он учится, принимает учебную задачу, поставленную педагогом, и может сам ее 
сформулировать, владеет навыками учебной работы, видит свои ошибки, контролирует и оценивает свои 
действия, способен к самообучению. В развитой форме выделено три типа учебной деятельности: учебная 
деятельность школьного типа, учебно-профессиональная деятельность, учебная деятельность на этапе 
профессиональной деятельности. Выделены кризисы системогенеза учебной деятельности: кризисы 2 и 6 
классов школы, кризис 1 курса обучения в вузе, кризис начала профессиональной деятельности. Установлено, 
что кризисы возникают при переходе от одной стадии системогенеза к другой, при смене форм и типов учебной 
деятельности. Сделан вывод о том, что стадиальность следует рассматривать как общую закономерность 
системогенеза учебной деятельности. 
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PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY 

N. V. Nizhegorodtseva 

Stages of system genesis, genetic forms and types of learning activities 
The article discusses the continuous process of development of educational activities throughout a person’s life. 

Three stages of system genesis and the corresponding forms of learning activity are distinguished: elementary, 
developing, developed. Criteria for identifying the stages and forms of systemogenesis of learning activities are: the 
involvement of the teacher in the process of activity; mechanisms for the implementation of educational activities, 
especially the development of regulatory processes; component composition, functional and structural features of the 
psychological structure of educational activities. The elementary form of educational activity, characteristic of children 
of senior preschool age, is the activity of an adult, in which he includes the child, giving him a learning task; without the 
participation of an adult, the learning task is not realized and is not allocated by the child, and the learning activity is not 
formed and is not realized. The developing educational activity is peculiar to children of primary school age, it is a joint 
activity of an adult and a child, while the motive is a child, and the goal is an adult; in the process of learning, the 
functions that were initially performed by the teacher are transferred to the student. Developed learning activities are 
peculiar to students since adolescence and throughout life. This is a conscious activity of the subject, while the student 
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is aware of why he is studying, accepts the learning task set by the teacher, and can formulate it by himself, has the 
skills of learning work, sees his mistakes, controls and evaluates his actions, is capable of learning. In a developed form, 
there are three types of educational activities: educational activities of the school type, educational and professional 
activities, educational activities at the stage of professional activity. Crises of systemic genesis of educational activity 
are highlighted: crises of the 2nd and 6th grades of school, a crisis of the 1st year of study at the university, a crisis of 
the beginning of professional activity. It has been established that crises occur during the transition from one stage of 
system genesis, the change of forms and types of learning activities. It is concluded that the stadiality should be 
considered as a general pattern of system genesis of learning activities. 

Keywords: educational activity, system genesis, developmental stages, crisis. 

Исследования учебной деятельности состав-
ляют обширную область педагогической психо-
логии. Выявлена специфика учебной деятельно-
сти на разных уровнях образования и в разных 
возрастах: дошкольном (Л. И. Божович [1], 
А. В. Запорожец [8], Усова [18] и др.), младшем 
школьном (П. Я. Гальперин [6], В. В. Давыдов 
[4], Д. Б. Эльконин [20] и др.), в подростковом, у 
учащихся основной школы (A. К. Маркова [14], 
Н. Н. Поспелов, И. Н. Поспелов [17] и др.), а 
также у студентов (Т. В. Габай [5], И. И. Ильясов 
[9], В. Я. Ляудис [19] и др.) и взрослых 
(В. Г. Вершовский [3] Ф. С. Исмагилова [10], 
Е. Н. Вадурина [2] и др.). При этом, как правило, 
исследования ограничиваются рамками одного 
возраста, специфика учебной деятельности рас-
сматривается в связи с возрастными особенно-
стями развития учащихся и организацией учеб-
ного процесса на одном уровне образования. Во-
прос о развитии учебной деятельности как не-
прерывного динамичного процесса на протяже-
нии всей жизни человека до сих пор в психоло-
гии исследован недостаточно. Вместе с тем тако-
го рода исследования отличает особая актуаль-
ность. В современных условиях непрерывность 
образования рассматривается как фактор лич-
ностного и профессионального благополучия, 
условие устойчивого развития общества [23]. На 
протяжении всей жизни, начиная с ранних воз-
растов, современный человек вынужден учиться, 
усваивать новую информацию и технологии, не-
обходимые для успешного выполнения задач 
профессиональной деятельности и обыденной 
жизни. Включаясь в разные формы образования, 
обучающийся становится субъектом учебной де-
ятельности. Нужно признать, что организация 
исследования непрерывного процесса становле-
ния и развития учебной деятельности сталкива-
ется с трудностями, прежде всего методологиче-
ского характера. Такого рода исследования долж-
ны опираться на представления об общих зако-
номерностях развития деятельности (не ограни-
чиваться возрастной спецификой) и предполага-
ют применение исследовательских технологий и 

инструментов, аналогичных для всех возрастных 
групп и уровней образования. 

Системогенетическая методология позволяет 
исследовать непрерывный процесс развития дея-
тельности, в том числе – учебной. На психологи-
ческом уровне анализ процесса становления и 
развития деятельности предполагает, прежде все-
го, исследование динамики психологической 
структуры деятельности в единстве ее компонен-
тов, выявление общих закономерностей системо-
генеза деятельности и ее специфики на разных 
уровнях освоения [12, 16]. 

В парадигме системогенетического подхода 
мы выделяем три стадии системогенеза учебной 
деятельности и соответствующие им генетиче-
ские формы – элементарная учебная деятель-
ность, развивающаяся учебная деятельность, 
развитая учебная деятельность [15]. Развитие 
выделенных форм учебной деятельности подчи-
няется общим закономерностям системогенеза 
деятельности [12], вместе с тем каждая из них 
обладает спецификой компонентного состава и 
структурной организации, обусловленной воз-
растными особенностями учащихся, целями, со-
держанием и организацией обучения. 

Критериями выделения стадий системогенеза 
и форм учебной деятельности являются вклю-
ченность педагога в процесс деятельности; меха-
низмы реализации учебной деятельности, преж-
де всего, особенности развития регулятивных 
процессов; компонентный состав психологиче-
ской структуры учебной деятельности; функцио-
нальные и структурные особенности психологи-
ческой структуры учебной деятельности. 

Элементарная форма учебной деятельности, 
свойственная детям старшего дошкольного воз-
раста, не возникает спонтанно из уже сложив-
шихся, привычных для ребенка видов деятельно-
сти, а является результатом целенаправленного 
формирования. По сути, элементарная форма 
учебной деятельности – это деятельность взрос-
лого, в которую он включает ребенка, ставя перед 
ним учебную задачу. Ребенок может усваивать 
знания и навыки в различных видах детской дея-
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тельности: в игре, при выполнении действий по 
самообслуживанию, в продуктивных видах дея-
тельности и т. д.; но для самого ребенка усвоение 
знаний приобретает особую форму учебной дея-
тельности только тогда, когда он выделяет и осо-
знает учебную задачу. Принятие ребенком учеб-
ной задачи является важнейшим условием 
успешности усвоения общих способов умствен-
ных и практических действий и формирования 
учебной деятельности. По данным целого ряда 
исследований, выделение учебной задачи проис-
ходит к концу дошкольного возраста. На этой 
стадии без участия взрослого учебная задача не 
осознается и не выделяется ребенком, а учебная 
деятельность не формируется и не реализуется. 

Как показывают исследования в области дет-
ской психологии, уже в дошкольном возрасте в 
психике ребенка появляются новообразования, 
обеспечивающие реализацию учебной деятель-
ности на элементарном уровне: способность осо-
знавать и принимать учебную задачу, учебные 
мотивы, способность произвольно управлять 
своей деятельностью и др. Развитие учебно-
важных качеств представляет значимую, но не 
главную линию в формировании учебной дея-
тельности. Более существенным является ста-
новление и развитие психологической структуры 
учебной деятельности – целостного единства ин-
дивидуальных качеств и их взаимосвязей, реали-
зующих деятельность, направленную на усвое-
ние систематизированных знаний и развитие 
детской индивидуальности. Установлено, что 
компоненты учебной деятельности уже в до-
школьном возрасте образуют относительно 
устойчивую психологическую структуру, обеспе-
чивающую выполнение целостной деятельности, 
направленной на усвоение знаний [15, 16]. На 
этапе формирования элементарной формы учеб-
ной деятельности в качестве компонентов ее 
структуры выступают компоненты психологиче-
ской структуры игровой деятельности. Новая для 
ребенка деятельность (учебная) появляется и 
формируется в структуре уже сложившегося вида 
деятельности (игровой), образуя на ранних ста-
диях генезиса качественно своеобразное целое – 
некоторую комбинированную форму деятельно-
сти (учебно-игровую), в которой представлены 
все основные компоненты общей структуры дея-
тельности: мотивы, задачи, способы действий и 
т. д. При этом компоненты игровой деятельности 
постепенно замещаются специфическими ком-
понентами структуры учебной деятельности. 

В процессе формирования элементарной 
учебной деятельности не просто происходит за-
мена одних компонентов другими: в реализации 
деятельности ребенка появляются принципиаль-
но новые механизмы, основанные на осознании – 
центральном возрастном новообразовании до-
школьного возраста. В процессе формирования 
элементарной учебной деятельности на основе 
детской игры «незрелые» протоблоки ПСД игро-
вой деятельности [11] замещаются более зрелы-
ми, с точки зрения механизмов реализации, ком-
понентами учебной деятельности. 

Наиболее существенные изменения в учебной 
деятельности происходят в период начального 
школьного обучения. 

Развивающаяся учебная деятельность свой-
ственная детям младшего школьного возраста, 
представляет собой совместную деятельность 
взрослого и ребенка. В начале школьного обуче-
ния основные функции по выполнению учебной 
деятельности – постановка учебной задачи, вы-
бор способов ее достижения, контроль и оценка 
учебных действий и т. д. – выполняются взрос-
лым (педагогом), задача ребенка на этом этапе – 
четкое и правильное выполнение инструкций 
взрослого. Постепенно в процессе обучения 
функции, которые вначале выполнялись учите-
лем, передаются учащемуся. Главное отличие 
развивающейся учебной деятельности от разви-
той ее формы заключается в распределенности 
мотива-цели между ребенком и взрослым: мо-
тив – ребенка, а цель – взрослого. Иными слова-
ми, ребенок стремится научиться, а взрослый 
ставит перед ним цель и помогает в ее достиже-
нии. Вместе с тем развивающаяся форма учебной 
деятельности существенно отличается от ее эле-
ментарной формы. Прежде всего, это касается 
механизмов реализации деятельности. Учебная 
деятельность младшего школьника – это его соб-
ственная деятельность, которую он выполняет 
под контролем взрослого. В процессе обучения 
степень самостоятельности учащегося в реализа-
ции деятельности повышается: в начале школь-
ного обучения учащиеся могут выполнять учеб-
ные действия только «по пошаговой инструкции 
взрослого», в процессе обучения часть из них 
уже выполняется без участия педагога. 

По данным ряда экспериментальных исследо-
ваний, действиями контроля и оценки учащиеся 
овладевают уже к концу первого года школьного 
обучения. Происходят существенные изменения 
в компонентном составе структуры учебной дея-
тельности: учебно-важные качества (УВК), 
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функционирование которых предполагает непо-
средственное участие педагога, заменяются ком-
понентами, основанными на самостоятельной 
деятельности ребенка. Психологическая структу-
ра учебной деятельности оптимизируется: 
уменьшается количество связей УВК; снижается 
индекс когерентности структуры; уменьшается 
число ведущих УВК; образуются подструктуры, 
составляющие функциональную основу освое-
ния новых видов деятельности (математической, 
смыслового чтения, письма); начинает прояв-
ляться эффект системности [13]. В результате 
этих изменений учебная деятельность приобре-
тает форму развитой учебной деятельности и 
может выполняться учащимся самостоятельно, 
иначе говоря, учащийся становится субъектом 
учебной деятельности. По мнению 
Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова, освоение 
учебной деятельности и формирование теорети-
ческого мышления – основные результаты 
начального периода обучения [4, 20]. 

Развитая учебная деятельность – это созна-
тельная деятельность субъекта, при этом уча-
щийся осознает, зачем он учится, принимает 
учебную задачу, поставленную педагогом, и мо-
жет сам ее сформулировать, владеет навыками 
учебной работы, видит свои ошибки, контроли-
рует и оценивает свои действия, способен к са-
мообучению. 

Специфика учебной деятельности в основной 
школе, профессиональном образовании и на эта-
пе профессиональной деятельности изучена в 
меньшей степени, чем учебная деятельность на 
уровне начального школьного образования. Тем 
не менее имеющиеся данные позволяют говорить 
о специфике развитой формы учебной деятель-
ности на разных уровнях образования и о необ-
ходимости выделения как минимум трех ее ти-
пов, таких как учебная деятельность школьного 
типа (в основной школе), учебно-
профессиональная деятельность студентов (в 
условиях среднего профессионального и высше-
го образования), учебная деятельность взрослых 
(в условиях профессиональной деятельности). 
Результаты эмпирических исследований показы-
вают существенную специфику структурных и 
функциональных показателей выделенных типов 
развитой формы учебной деятельности [2, 7, 13, 
15 и др.], которая обусловлена различной степе-
нью самостоятельности в определении целей, 
содержания и способов реализации учебной дея-
тельности, взаимовлиянием профессиональной и 
учебной деятельности, возрастными особенно-

стями учащихся и др. В некоторых публикациях 
выделяется учебно-академическая деятельность 
студентов вуза как промежуточная форма между 
школьной и учебно-профессиональной учебной 
деятельностью. Видимо, это было оправданно в 
отношении пятилетних сроков обучения в вузе 
по программам специалитета, когда на теорети-
ческую подготовку студентов отводились два 
первых курса, а собственно профессиональное 
обучение, как правило, начиналось с третьего 
курса. В современной высшей школе, в условиях 
четырехлетнего обучения по программам бака-
лавриата, профессиональная подготовка (вклю-
чая практики) начинается уже на первом курсе. 
Таким образом, выделение учебно-
академической деятельности как отдельной фор-
мы утратило свою актуальность. 

Переход от одной стадии учебной деятельно-
сти к другой сопровождается кризисами систе-
могенеза учебной деятельности, психологиче-
ский смысл которых заключается в перестройке 
механизмов реализации деятельности в соответ-
ствии с новыми задачами, содержанием и усло-
виями обучения. Как и любой другой, кризис си-
стемогенеза учебной деятельности содержит как 
деструктивную, так и конструктивную составля-
ющие и сопровождается негативной кризисной 
симптоматикой. С одной стороны, в эти периоды 
наблюдается снижение результативных и струк-
турных показателей учебной деятельности; от-
мечается снижение показателей развития отдель-
ных учебно-важных качеств и успеваемости, по-
являются трудности в отношениях учащихся с 
педагогами и родителями. По этим критериям мы 
выделяем кризисы системогенеза учебной дея-
тельности: кризис 2 класса обучения в начальной 
школе, кризис 6 класса в основной школе, кризис 
1 курса обучения в вузе, кризис начала профес-
сиональной деятельности. Кризисы проявляются 
при переходе от одной стадии системогенеза к 
другой и смене форм учебной деятельности (кри-
зис 2 класса – переход от элементарной формы 
учебной деятельности к развивающейся форме; 
кризис 6 класса – переход от развивающейся к 
развитой форме), а также при смене типа учеб-
ной деятельности (кризис 1 курса – переход от 
учебной деятельности школьного типа к учебно-
профессиональной деятельности, кризис начала 
профессиональной деятельности). 

В табл. 1 представлены данные о снижении во 
2 классе начальной школы показателей развития 
учебно-важных качеств, обеспечивающих ин-
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формационную основу учебной деятельности 
[15]. 

Таблица 1 

Показатели развития учебно-важных качеств 
в дошкольном и младшем школьном возрасте 
Группа Показатели развития учебно-важных качеств 

ЛМ П ОМ ММ Ср. 
Дошк. 1,7 2,1 0,7 0,7 1,3 
1 кл. 1,9 2,5 1,5 1,7 1,9 
2 кл. 1,6 2,3 1,0 1,7 1,6 
3 кл. 2,2 3,0 1,7 2,0 2,2 
4 кл. 2,4 3,7 2,4 2,2 2,7 
Условные обозначения: ЛМ – логическое мышление, П – 
память, ОМ – образное мышление, ММ – мелкая моторика 

В период кризисов системогенеза учебной дея-
тельности отмечается снижение не только показа-
телей развития отдельных компонентов, но и ин-
тегрального показателя развития психологической 
структуры учебной деятельности (табл. 2) [7]. 

Таблица 2 

Интегральный показатель развития 
психологической структуры учебной 
деятельности школьников и студентов вуза 
Школьники 
11 кл. 

Студенты 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

2,3 2 2,4 2,6 2,8 

Особый интерес представляет анализ показа-
телей развития учебной деятельности взрослых в 
условиях профессиональной деятельности, в 
нашем исследовании – педагогов основной шко-
лы (табл. 3) [2]. Качественные и количественные 
показатели психологической структуры учебной 
деятельности обусловливают готовность к обу-
чению на данном уровне образования. Вместе с 
тем готовность к обучению является одним из 
компонентов, составной частью профессиональ-
ной культуры специалиста, которая, в свою оче-
редь, рассматривается в качестве внутреннего 
фактора личностного и профессионального раз-
вития и эффективности профессиональной дея-
тельности [22]. Сопоставление данных, пред-
ставленных в табл. 2 и 3, позволяет говорить о 
том, что в период адаптации к профессиональной 
деятельности (стаж работы – до 3 лет) наблюда-
ется кризис системогенеза учебной деятельно-
сти. Показатель развития учебной деятельности, 
по сравнению с 4 курсом вуза, снижается и по-
вышается после завершения периода профессио-
нальной адаптации. Установлено снижение пока-
зателя у педагогов со стажем работы более 20 
лет. 

Таблица 3 

Интегральный показатель развития 
психологической структуры учебной 
деятельности педагогов основной школы 
Стаж педагогической деятельности 
До 3 лет 3-10 лет 10-20 лет Более 20 лет 
1,9 2,0 2,2 1,8 

Полученные результаты позволяют сделать 
вывод о том, что стадиальность следует рассмат-
ривать в качестве общей закономерности систе-
могенеза учебной деятельности. 

Резюме 
Учебная деятельность как один из основных 

видов деятельности человека (наряду с игрой и 
трудом) начинает формироваться в дошкольном 
возрасте под влиянием и при непосредственном 
участии взрослого, в разные возрастные перио-
ды, на разных уровнях образования существенно 
различается по компонентному составу, струк-
турным и функциональным характеристикам. В 
период школьного обучения выделены три фор-
мы учебной деятельности: элементарная, разви-
вающаяся и развитая. Развитие выделенных 
форм учебной деятельности подчиняется общим 
закономерностям системогенеза деятельности, 
вместе с тем каждая из них обладает специфи-
кой, обусловленной возрастными особенностями 
учащихся, целями, содержанием и организацией 
обучения. Выявлены существенные различия ме-
ханизмов и способов реализации учебной дея-
тельности элементарной, развивающейся и раз-
витой формы, что предполагает различия в ди-
зайне и методическом оснащении исследования 
разных форм учебной деятельности. В развитой 
форме выделены три типа учебной деятельности 
(учебная деятельность школьного типа, учебно-
профессиональная деятельность студентов, 
учебная деятельность взрослых в условиях про-
фессиональной деятельности), каждая из кото-
рых имеет качественную специфику. Переход от 
одной стадии системогенеза к другой, смена 
форм и типов сопровождаются кризисами систе-
могенеза учебной деятельности. 
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