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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ Л.С. ВЫГОТСКОГО 

 

Ни для кого не будет секретом, что за свою достаточно короткую жизнь 

Лев Семенович Выготский внес весомый вклад в развитие психологической 

науки.Его взгляды были настолько новаторскими, что на их основе 

образовалась целая научная школа со своей уникальной теорией, давшая почву 

для развития ее последователям. В данной работе мы рассмотрим основные 

теоретические идеи Л.С. Выготского, а также обозначим их особенности. 

Свою теорию Выготский разрабатывал на протяжении всей жизни, она 

находилась, если так можно сказать, в постоянном динамичном движении [7]. 

Но с чего началось это движение, где его начало?  

Лев Семенович Выготский был евреем по происхождению.Учитывая то, 

что родился он в Российской Империи, где существовала черта оседлости, 

проживать он мог лишь на окраинах страны. Однако, успешно окончив 

гимназию с золотой медалью и попав в «процентную норму» для лиц 

еврейского происхождения, он получил шанс поступить в Московский 

императорский университет [1,5,9]. 

Хотя сам Выготский обучался на юридическом факультете, интерес к 

психологии зародился у него именно в студенческие годы, под влиянием книг 

А.А.Потебни «Мысль и язык», и У.Джемса «Многообразие религиозного 

опыта», которые заметно увлекли будущего психолога [4]. 

Лес Семенович также обучался в университете А.Л.Шанявского, где 

посещал лекции философа, педагога и психолога П.П.Блонского, у которого и 

получил свое психологическое и философское образование [1, 9]. 



После окончания университета Выготский возвращается в родной город 

Гомель. В это время он вплотную занимается преподаванием, организует 

психологический кабинет, выступает со своими лекциями по проблемам 

психологии и пишет свои первые труды «Педагогическая психология» и 

«Психология искусства» [2]. 

В 1924 году Выготский представил доклад на Втором Всероссийском 

съезде психологов, где обратил на себя внимание руководства Московского 

института экспериментальной психологии, и в дальнейшем получил 

приглашение для работы в нем [1, 2, 5, 9]. 

 И здесь вполне уместен вопрос: «Неужели выступление Выготского 

настолько потрясло слушателей, что даже Институт экспериментальной 

психологии так охотно взял на работу никому не известного ученого?» 

Дело в том, что революционные годы не могли не оставить следа в 

научном мировосприятии. Психологическая наука нуждалась в новых 

методологических основаниях. И поскольку идеи Маркса о классовой борьбе и 

идеи Энгельса о происхождении и природе человека были достаточно 

популярны в то время, во многих исследовательских областях пытались 

разработать науку, которая опиралась бы на теорию марксизма[6]. 

Выготский был одним из психологов молодого поколения, старавшихся 

развивать новую марксистскую психологию. 

В то время ученые Московского университета разрабатывали качественно 

новые учения, создавали психологические направления и научные школы. 

Выготский, конечно, не был исключением. В сотрудничестве с А.Р. 

Лурией и А.Н. Леонтьевым им была сформирована одна из самых крупных 

психологических школ того времени, основанная на его культурно-

исторической теории [5]. 

Лев Семенович Выготский стремился к раскрытию сущности явлений, в 

отличие от традиционного описательного и эмпирического изучения. Так, он 

опровергал взгляды, которые казались ему ошибочными: эмпирический 



характер некоторых учений приводит к тому, что они не устойчивы с точки 

зрения теории, так как впитывают в себя «чужеродные элементы» [8]. 

Основная работа была направлена на то, чтобы сформировать 

полноценную психологическую теорию детского развития. Теория его школы 

предлагала совершенно отличное от других направлений понимание хода, 

формы, специфики психического развития ребенка. В учении Выготского были 

представлены стадии и фазы развития детей, а также законы их психического 

развития [1,8]. 

Выготскому было важно ответить на вопросы о том, как человек вышел из 

своей «животной природы» и развился в культурное и трудящееся существо. 

Его психология строилась на основе глубокого философского анализа, 

вследствие чего была представлена следующая базовая теория: происхождение 

сознания связано с социальной природой. В процессе эволюции человек 

овладел природой при помощи орудий труда. Это непосредственно сказалось 

на его психике и, в дальнейшем, поспособствовало развитию высших 

психических функций (ВПФ), где орудия труда заменились психологическими 

орудиями. В качестве психологических орудий выступают знаки – 

искусственно созданные человеком стимулы: речь, жесты, рисунки, 

помогающие овладевать собственным поведением [3, 7, 10]. 

ВПФ у ребенка формируются в процессе онтогенеза при общении со 

взрослыми. Взрослый воздействует словом на ребенка, ребенок, перенимая 

такой способ общения, воздействует словом на взрослого, а затем и на самого 

себя. Такое превращение интерпсихологических отношений в 

интрапсихологические Выготский назвал интериоризацией [3, 7].  

Кроме всего прочего, Выготским было рассмотрено влияние обучения на 

развитие. 

Развитие рассматривается как появление чего-то нового, некоторых 

возрастных новообразований, которых раньше не было в готовом виде. 

Обучение же не тождественно развитию, в процессе развития оно является 



очень важным моментом в освоении исторических особенностей человека, 

создает зону ближайшего развития – расстояние между уровнем актуального и 

возможного развития у ребёнка, которое определяется задачами, решаемых под 

наставлением взрослого [7]. 

Культурно-историческая теория Выготского породила крупнейшую в 

советской психологии школу, идеи которой заложили фундамент для 

построения новых концепций: 

Так идея о ведущей деятельности в психическом развитии ребенка 

послужила основанием для создания А.Н. Леонтьевым его теории 

деятельности, а мысль о том, что ВПФ – это результат интериоризации, 

получила свое развитие в теории поэтапного формирования умственных 

действий П.Я. Гальперина. А выдающийся советский психолог А.Р. Лурия, 

вдохновившись взглядами Выготского, разработал идею о связи процессов 

формирования ВПФ и новых физиологических структур [9]. 

Вклад школы Л.С. Выготского в понимание психологических процессов 

был революционным, так как, в отличие от современников, он отошел от 

рассмотрения проблем детского развития с точки зрения простой биологии и 

постарался раскрыть этот вопрос по-новому в рамках своей культурно-

исторической концепции.  
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