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Аннотация. На основе результатов теоретического и 
эмпирического исследования учебной деятельности 
школьника утверждается, что развитие последней 
представляет собой непрерывную смену стадий, 
периодов и фаз в процессе общего школьного 
образования. Смена стадий, периодов и фаз является 
результатом происходящих в процессе развития 
учебной деятельности школьника количественных и 
качественных изменений ее психологической 
структуры. Наличие последних указывает на 
неравномерный и гетерохронный характер развития 
психологической функциональной системы учебной 
деятельности школьника. Стадии являются наиболее 
крупными единицами периодизации развития 
учебной деятельности школьника и отражают 
процессы развертывания и накопления 
психологических ресурсов учебной деятельности, ее 
совершенствования (1 стадия – 1–7 классы), 
свертывания и оптимизации психологической 

структуры учебной деятельности, ее перехода в состояние оптимального функционирования 
(2 стадия – 8–11 классы). Периоды развития учебной деятельности школьника являются 
основой стадиального изменения ее психологической структуры. Особенности каждого периода 
определяются решением специфических задач, связанных с принятием и освоением 
школьником новых условий деятельности (1 период – 1–4 классы), совершенствованием 
первичных способов реализации учебной деятельности (2 период – 5–7 классы), оптимизацией 
выработанных способов и их использованием для решения задач завершения школьного 
обучения (3 период – 8–11 классы). Каждый период характеризуется единой формой протекания 
системообразующих процессов: рост интеграции системы в начале периода, достижение пика ее 
организованности в середине, свертывание и оптимальное функционирование 
психологической системы деятельности в конце периода. Единство формы протекания 
системообразующих процессов указывает на наличие фаз развития учебной деятельности 
школьника. Полученные результаты позволяют сформулировать рекомендации по 
совершенствованию процесса школьного обучения, учету индивидуальных, групповых, 
половых и др. особенностей современных школьников. 
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Abstract. Based on the results of a theoretical and empirical 

study of learning activity in school-age children, we may argue 

that the development of such activity is a continuous 

succession of stages, periods, and phases in the process 

of general school education. The transition between 

the stages, periods, and phases of educational activity 

development is the result of quantitative and qualitative 

changes occurring in its psychological structure. The presence 

of such changes indicates the uneven and heterochronous 

nature of the development of the psychological functional 

system in the educational activity in schoolchildren. 

The stages are the largest units of periodisation 

in the development of the educational activity; they reflect 

the processes of deployment and accumulation 

of psychological resources resulting in the improvement 

of educational activity (stage 1 – forms 1-7), and 

the optimization of the psychological structure of educational 
activity, its transition to an ultimate functioning state (stage 2 - forms 8-11). The periods of educational 

activity development are the basis for the step-by-step change in its psychological structure. 

The peculiar features of each period are determined by the solution of specific tasks related to 

the acceptance and coping with new conditions of activity by the child (period 1 – forms 1-4), 

improvement in the primary methods of conducting learning activities (period 2 – forms 5-7), 

optimization of the developed methods and their application in solving the tasks of completing one’s 

secondary education (period 3 – forms 8-11). Each period is characterized by a single pattern 

in the course of the system-forming processes development: an increase in the system's integration at 

the beginning of the period, a peak in its organization in the middle, a reduction and optimal functioning 

of the psychological system of activity at the end of the period. The unity of the patterns in the course 

of the system-forming processes’ development indicates the presence of phases in the development 

of educational activity. The results of the study make it possible to formulate recommendations in order 

to improve the educational process with regard to individual, group, gender, and other characteristics 

of modern schoolchildren. 

Keywords: learning activity, development, stages, periods, phases. 

 
 

Введение 
Проблема развития школьника в усло-

виях общего школьного образования явля-
ется полиаспектной. С формальной, норма-
тивной точки зрения процесс обучения 

в школе разделен на достаточно давно 
устоявшиеся уровни образования – 
начальное, основное и среднее общее. Ос-
нованием деления процесса на уровни яв-
ляются определенные федеральным стан- 
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дартом результаты образования (пред-
метные, личностные, метапредметные). 
Вместе с тем традиционное для возраст-
ной психологии выделение младшего 
школьного, подросткового и юношеского 
возрастов позволяет научно обосновать 
необходимость конкретного перечня пе-
дагогических, методических, психологиче-
ских и др. мероприятий, обеспечивающих 
достижение образовательных результатов 
на разных уровнях школьного обучения. 
При всей устойчивости связки между обра-
зовательным процессом в школе и дан-
ными возрастной периодизации психиче-
ского развития здесь могут быть выде-
лены ряд спорных и неоднозначных мо-
ментов. Во-первых, психическое развитие 
школьника, являясь результатом, в том 
числе, обучения, не может рассматри-
ваться в качестве единственно возмож-
ного результата школьного образования. 
На наш взгляд, развитие учебной деятель-
ности является не менее значимым ре-
зультатом обучения в школе (умение 
учиться, ставить цели, анализировать ре-
зультат и пр.). Ввиду этого не менее значи-
мым вопросом в педагогической психоло-
гии является понимание того, как проис-
ходит развитие собственно учебной дея-
тельности школьника. Во-вторых, при 
опоре на данные возрастной психологии 
смена периодов школьного обучения при-
ближена к качественным изменениям 
в психическом развитии ребенка (кризи-
сам развития). Однако при анализе учеб-
ной деятельности школьника должны воз-
никать ряд вопросов: каков характер ее 
развития (непрерывный/прерывный, ста-
тичный/динамичный и пр.), есть ли каче-
ственные периоды в ее развитии, как про-
исходит переход между отдельными пери-
одами развития и пр. 

Отметим, что данные вопросы хорошо 
согласуются с позицией одного из основа-
телей теории развивающего обучения 
В. В. Давыдова (Давыдов 1996), который 
утверждал, что современная теория учеб-
ной деятельности, во-первых, ограничена 
пониманием последней лишь на уровне 

начального общего образования; во-вто-
рых, при множестве подходов к понима-
нию деятельности школьника ни один из 
них не позволяет рассматривать ее как це-
лостное психологическое образование;        
в-третьих, в теории учебной деятельности 
отсутствует четкое представление о том, 
как она развивается за пределами началь-
ного обучения, что происходит с ней 
в средней и старшей школе. Данные во-
просы и стали предметом нашего исследо-
вания. 
 

Материалы и методы 
 

Методологической основой нашего ис-
следования стало использование системо-
генетической теории деятельности (Шад-
риков 2013), в которой деятельность по-
нимается как психологическая структура 
с набором устойчивых компонентов – 
функциональных блоков – мотивов дея-
тельности, цели, программы, информаци-
онной основы, блока принятия решений и 
учебно важных качеств. В отношении реа-
лизации конкретной деятельности (учеб-
ной, учебно-профессиональной, трудовой 
и пр.) психологическая структура понима-
ется как психологическая система, направ-
ленная на достижение нормативно одоб-
ренного результата. То есть результат де-
ятельности является ее системообразую-
щим фактором, а механизмом реализации 
и развития деятельности является приня-
тие субъектом нормативных требований 
к деятельности, освоение этой деятельно-
сти и ее перевод на уровень индивидуаль-
ного способа реализации. Таким образом, 
учебная деятельность школьника рассмат-
ривается нами как психологическая функ-
циональная система, направленная на до-
стижение нормативного результата обра-
зования в разные периоды школьного обу-
чения. 

С целью изучения психологического со-
держания, структуры и развития учебной 
деятельности школьника нами был ис-
пользован арсенал диагностических мето-
дов и методик (тесты, опросники, анкеты, 
беседы), позволяющий диагностировать 
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уровень развития мотивов, цели, про-
граммы, информационной основы дея-
тельности и др. ее элементов. Использо-
ванные методы и методики подбирались 
таким образом, чтобы соответствовать 
уровню развития школьника. Объектом 
исследования выступили учащиеся обще-
образовательных школ г. Ярославля: 
n=673, в том числе 337 учащихся женского 
пола и 336 мужского пола. Объем выборки 
уровня начального общего образования 
составил 242 ученика, основного общего 
образования – 306, среднего общего обра-
зования – 125 учеников. 

С целью статистической обработки ре-
зультатов исследования была использо-
вана процедура психологического анализа 
деятельности (Карпов, Савин 2005), 
прежде всего расчет индексов интегриро-
ванности системы, дифференцированно-
сти системы, организованности системы 
(подробнее см. в (Слепко, Ледовская, Цым-
балюк 2015)). Ставя основной задачей по-
нимание характера развития психологиче-
ской функциональной системы учебной 
деятельности школьника, в качестве ос-
новного показателя ее развития мы вы-
брали организованность системы как со-
отношение интегрированности и диффе-
ренцированности системы на разных эта-
пах общего школьного образования                
(1 – 11 классы).  
 

Результаты и их обсуждение 
 

С помощью технологии психологиче-
ского анализа деятельности нами были 
получены следующие результаты. 

Во-первых, в ходе анализа показателя 
организованности психологической функ-
циональной системы учебной деятельно-
сти нами было установлено, что динамика 
его изменения носит нелинейный харак-
тер. На протяжении первых семи классов 
обучения организованность системы 
непрерывно растет, достигая пика              
в 7–8 классе. После этого наблюдается об-
ратный процесс снижения организованно-
сти, продолжающийся вплоть до 11 класса. 
То есть организованность системы учеб-
ной деятельности в течение всего периода 

школьного обучения характеризуется 
цикличностью – непрерывный рост орга-
низованности, достижение его пика и спад. 
Учитывая длительный характер времен-
ных отрезков изменения организованно-
сти системы, вслед за В. А. Ганзеном (Ган-
зен, Головей 1980) мы можем говорить 
о том, что «речь идет не просто об измене-
нии уровня развития какой-либо отдель-
ной функции, а о разрыве непрерывности 
как в количественном, так и в качествен-
ном плане» (Ганзен, Головей 1980, 44). 
В этом случае речь идет о двух длительных 
по времени стадиях развития психологи-
ческой системы учебной деятельности. 
Первая стадия (1–7 классы), в течение ко-
торой происходит непрерывный рост ор-
ганизованности системы, характеризуется 
наличием процессов развертывания и 
накопления психологических ресурсов 
учебной деятельности, а также ее совер-
шенствованием. Это хорошо согласуется 
с объективными условиями деятельности 
школьника: переход из дошкольного обра-
зования требует от ребенка принятия и 
освоения новых условий деятельности, 
развития учебной деятельности, не только 
принятия нормативных требований 
школы, но и развития индивидуального 
способа деятельности. Учитывая длитель-
ный рост показателя организованности 
системы, мы можем говорить, что разви-
тие учебной деятельности не завершается 
периодом начального общего образова-
ния, хотя в педагогической психологии по-
пулярна и подобная точка зрения (Ниже-
городцева 2019b). Последнее связано 
с тем, что достигнутый в начальном общем 
образовании уровень развития системы 
учебной деятельности при переходе в ос-
новное общее образование совершенству-
ется, а новые условия обучения приводят 
к дальнейшему развитию учебной дея-
тельности. Лишь в конце 7 и начале 8 клас-
сов организованность системы учебной 
деятельности достигает пика, что свиде-
тельствует о максимальном развертыва-
нии ресурсов деятельности. Последующее 
снижение организованности системы с со-
хранением      стабильной     академической 
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успеваемости свидетельствует о переходе 
системы в состояние оптимального функ-
ционирования, когда обучающийся осо-
знает, что достижение учебно значимого 
результата возможно и без максимального 
развертывания ресурсов учебной деятель-
ности. Продолжающаяся до 11 класса оп-
тимизация системы свидетельствует 
о второй стадии развития учебной дея-
тельности (8–11 классы). 

Развивая позицию В. А. Ганзена, нами 
было установлено, что стадии, являясь 
наиболее крупными единицами кванти-
фикации развития учебной деятельности, 
включают количественные изменения ор-
ганизованности системы, свидетельству-
ющие о наличии менее крупных единиц 
развития. Последние могут быть названы 
периодами развития учебной деятельно-
сти школьника, которые являются осно-
вой стадиального изменения ее психоло-
гической структуры. Специфика каждого 
периода определяется решением адекват-
ных условиям обучения психологических 
задач, связанных с принятием и освоением 
школьником новых условий деятельности 
(первый период – 1–4 классы), совершен-
ствованием первичных способов реализа-
ции учебной деятельности (второй период 
– 5–7 классы), оптимизацией выработан-
ных способов и их использованием для ре-
шения задач завершения школьного обу-
чения (третий период – 8–11 классы). То 
есть если на уровне предметных результа-
тов образования второй период обучения 
соответствует 5–9 классам, то на уровне 
развития способностей, личности, других 
психологических характеристик деятель-
ности основное общее образование сопро-
вождается, во-первых, совершенствова-
нием сформированной в начальной школе 
психологической структуры учебной дея-
тельности (второй период развития –           
5–7 классы), во-вторых, ее оптимизацией 
в третьем периоде (8–11 классы). Акцен-
тируем внимание, что именно учебная де-
ятельность школьника является в данном 
случае ведущим средством развития спо-
собностей обучающихся (Нижегородцева 
2019a). 

Цикличность стадий развития учебной 
деятельности (рост, пик, спад организо-
ванности) фактически аналогичным обра-
зом проявляется и в отношении периодов 
ее развития. Каждый период характеризу-
ется единой формой реализации системо-
образующих процессов – рост интеграции 
системы в начале, достижение пика орга-
низованности в середине, свертывание и 
оптимальное функционирование психоло-
гической системы деятельности в конце 
периода. Последнее отражается в том, что 
только в конце каждого периода                      
(3–4 класс, 7 класс, 10–11 класс) происхо-
дит стабилизация и рост академической 
успеваемости, то есть психологическая си-
стема учебной деятельности становится 
адекватной нормативным требованиям и 
позволяет школьнику успешно решать 
учебно значимые задачи. Единство формы 
протекания системообразующих процес-
сов в течение каждого периода указывает 
на наличие фаз развития учебной деятель-
ности школьника. 

Важно, что полученные на материале 
развития учебной деятельности школь-
ника результаты хорошо согласуются с ос-
новной идеей, отражающей характер онто-
генетического развития. Так, В. А. Ганзен 
пишет, что «анализ понятий “стадия”, “пе-
риод”, “фаза” свидетельствует о наличии 
количественных и качественных характе-
ристик границ основных этапов онтоге-
неза. Выделяя количественные особенно-
сти, мы учитывали разрыв непрерывно-
сти, исчезновение одного и появление но-
вого качества, утрату старых связей и об-
разование новых. Именно такой границей 
является стадия, которая выделяется по 
качественным признакам. Периоды де-
лятся по качественным и количественным 
критериям. Фаза же – чисто количествен-
ная характеристика» (Ганзен, Головей 
1980, 45). Таким образом, мы можем пе-
рейти к формулировке выводов исследо-
вания. 
 

Выводы 
 

Во-первых, полученные в исследовании 
результаты позволяют эмпирически  обос- 
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нованно утверждать, что развитие психо-
логической функциональной системы 
учебной деятельности школьника харак-
теризуется неравномерностью и гетеро-
хронностью. Во-вторых, нелинейность 
развития учебной деятельности проявля-
ется в том, что само развитие представ-
ляет собой не простое накопление спосо-
бов и средств успешной реализации дея-
тельности школьника, а непрерывное ко-
личественное и качественное изменение 

состояний учебной деятельности как пси-
хологического феномена. Таким образом, 
в-третьих, вряд ли возможно однозначно 
говорить о том, что развитие учебной дея-
тельности носит непрерывный характер. 
Корректнее говорить о прерывности раз-
вития как условия успешного решения 
нормативных и психологических задач де-
ятельности, а также условия перехода на 
каждую следующую фазу, период, стадию 
развития. 
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