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К ПРОБЛЕМЕ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СВЕТЕ ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Н.Д. Наумов 
 

Рассматривается проблема современного состояния теории деятельности, осуществлен анализ 

понятий деятельности с двух точек зрения – на основе технологического и смыслового типов. 

Предпринята попытка дать характеристику предметности деятельности, основываясь на позициях 

А.Н.Леонтьева, его вклада в развитие отечественной психологической науки в таких ее центральных 

составляющих, как понятие «деятельность» и «теория деятельности», соотношение деятельности и 

поведения, определяется роль деятельности в профессиональной подготовке будущих специалистов. 
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N.D. Naumov 

To the problem of activity analysis in terms of specialist of High school formation 

 

It is considered the problem of the theory of activity, carried out an analysis of concepts of activity from two 

perspectives – on the basis of technological and semantic types. An attempt was made to characterize the activity of 

objectivity, based on the positions of Leontiev, his contribution to the development of the national psychology in its 

central components such as the concept of "activity" and "activity theory", the ratio of activity and behavior that 

defines the role of activity in professional training of future specialists. 
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