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Предисловиеl

Двадцатый век в России богат мыслителями мирового уровня. Это Владимир Иванович Вернадский, 
создатель концепции ноосферы. Это Павел Александрович Флоренский, Михаил Михайлович Бахтин, 
Густав Густавович Шпет, Юрий Михайлович Лотман, Николай Александрович Бердяев. К этому списку 
можно добавить и А.Ф. Лосева, и Н.О. Лосского, и A.A. Ухтомского, и P.O. Якобсона. Такое созвездие 
талантов сделало бы честь любой стране в любую историческую эпоху. 

Лев Семенович Выготский органично вписывается в этот ряд. 
Судьба его напоминает судьбы других людей из нашего списка. Конечно, он не погиб в заточении, как 

Флоренский или Шпет, не был насильственно выдавлен в эмиграцию, как Бердяев и Лосский. Выготский 
умер своей смертью в разгар стремительного творческого взлета, не имеющего аналогов в научных 
биографиях других ученых. Может быть, ему и повезло — едва ли он пережил бы 1937 год, особенно если 
учесть, что в конце 1936 года, после «судьбоносного» постановления ЦК ВКП(б) «О педологических 
извращениях в системе наркомпросов», уже мертвый Выготский стал основной мишенью уничтожающей 
критики — чего стоит хотя бы знаменитая брошюрка Е.И. Рудневой «О педологических извращениях Л.С. 
Выготского». Большинство его книг было изъято, его имя вычеркивалось цензорами из корректур, а о 
переиздании его трудов было смешно и думать. Как и об издании рукописей — а в их числе были такие 
замечательные книги, как «Психология искусства»; «Исторический смысл психологического кризиса», 
«Орудие и знак в развитии ребенка» (перепечатываемые в настоящем томе); «Учение об эмоциях»; наконец, 
небольшая, но переполненная мыслями работа «Конкретная психология человека» (она тоже вошла в наш 
том). Все это сейчас доступно читателям, хотя многие рукописи Выготского и разбросанные по 
малоизвестным журналам и сборникам его публикации до сих пор малоизвестны или совсем неизвестны. 

1
 В основу настоящего предисловия положен текст статьи: A.A. Леонтьев. Ключевые идеи Л.С. Выготского 

— вклад в мировую психологию XX столетия. // Психологический журнал, 2001, том 22, №4. 
5 
1956 год принес Выготскому восстановление его реального места в советской психологии, а затем 

мировую известность. В гуманитарных науках едва ли применим распространенный в науковедении 
критерий «индекса цитирования»: но если бы был проделан под этим углом зрения анализ психологических 
публикаций на Западе в последние десятилетия истекшего столетия, мы бы увидели, что даже в «закрытой» 
от европейской (не говоря уже о советской) психологии Америке считалось неприличным для психолога, 
занимающегося детской, педагогической, да и общей психологией, не упоминать имя Выготского. Другой 
вопрос, что Выготский воспринимался на Западе, особенно в США, не совсем таким, каким он был на самом 
деле. Его усердно перекрашивали то под необихевиориста, то под когнитивиста, то под экзистенциального 
психолога... 

Впрочем, вклад Выготского в психологию, да и в гуманитарные науки в целом, был столь велик и 
многогранен, что у него можно было взять различные идеи, даже не очень нарушая целостность его 
концепции. Так и произошло в последние десятилетия двадцатого века не только в других странах, но и в 
нашей собственной стране. Книги о Выготском исчисляются сейчас десятками. Но в каждой из них он 
рисуется иначе, так, как его воспринимает тот или иной автор. Выготский A.B. Брушлинского или Е.А. 
Будиловой не слишком похож на Выготского в книгах В.П. Зинченко, A.A. Пузырея, Дж. Верча. М.Г. 
Ярошевский или А. Козулин не сходятся в оценках с Я. Вальсинером. Н. Вересовым, А.Г. Асмоловым или 
автором настоящих строк . 

Поэтому, кстати, очень трудно писать о роли Выготского в мировой науке XX столетия: любое суждение 
кому-то покажется субъективным и «партийным». Тем не менее нам хотелось бы в настоящей статье 
попытаться выйти за пределы собственной интерпретации Выготского и его научного пути и выделить то, 
самое главное, что не подлежит сомнению (а если кто-то и с этим не согласен, то это, как говаривал В.Б. 
Шкловский, уже факт его собственной биографии, а не биографии Выготского). 

1
 Дадим здесь выходные данные наиболее доступных книг о Выготском (или частично посвященных ему), 

выходивших в последние десятилетия на русском языке: Научное творчество Л.С.Выготского и современная 
психология. М., 1981; Брушлинский A.B. Культурно-историческая теория мышления. М., 1968; Верч Дж. 
Голоса разума. М., 1996; Выгодская Г.Л., Лифанова Т.М. Лев Семенович Выготский. М., 1996; Зинченко В.П., 
Моргунов Е.Б. Человек развивающийся. Очерки российской психологии. М., 1994; Левитин К.Е. Личностью не 
рождаются. М., 1990; Леонтьев A.A. Л.С.Выготский. М., 1990; Леонтьев A.A. Деятельный ум. М., 2001; 
Морозов С.М. Диалектика Выготского. М., 2002; Пузырей A.A. Культурно-историческая теория Выготского и 
современная психология. М., 1986; Ярошевский М.Г. Л.С.Выготский в поисках новой психологии. СПБ, 1993. 
В 2003 г. выходит из печати в издательстве «Смысл» «Словарь Л.С.Выготского». 

6 
Начнем с того, что Выготский был марксистом (как он сам говорил, материалистом в психологии), и это 

в значительной мере определяло его научные взгляды. Когда мы говорим о марксизме Выготского, то 
отнюдь не имеем в виду тот вульгаризованный псевдомарксизм, который, начиная с 1930 года, вошел в 
официальную советскую идеологию в качестве ее составной части (и «вершиной» которого была знаменитая 
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четвертая глава в сталинском «Кратком курсе»). Тот псевдомарксизм, который под именем «марксистско-
ленинской философии» пропагандировался академиками Юдиным и Митиным и преподавался в любом вузе 
Советского Союза, не имел ничего общего с подлинной философией Маркса — и не случайно ранние 
работы последнего, в том числе замечательные «Экономическо-философские рукописи 1844 года», стали 
доступны широкому читателю только все в том же 1956 году... Нет, Выготский был подлинным марксистом-
диалектиком, объективно примыкая к группе А.М. Деборина, в 1930 году осужденной Сталиным за «правый 
уклон» (тот же именитый автор приклеил деборинцам знаменитый ярлык «меньшевиствующих идеалистов», 
смысл которого так и остался непонятным). 

Можно подумать, что таких марксистов в 20—30-х гг. было много. Конечно, людей, называвших себя 
марксистами, хватало. Но образованными философами и психологами были единицы — большинство же 
повторяло заученные формулы, не будучи в состоянии их осмыслить и успешно применять в конкретной 
научной деятельности. (Выготский имел все основания заметить в «Историческом кризисе»: «Быть в 
физиологии материалистом нетрудно — попробуйте-ка в психологии быть им».) Среди них можно, кроме 
Выготского, назвать Павла Петровича Блонского (у которого Выготский учился в университете А.Л. 
Шанявского); Сергея Леонидовича Рубинштейна, совершившего почти немыслимое — не зная 
неопубликованных тогда (в 20-х годах) философских работ Маркса и Энгельса, он сделал самостоятельный 
шаг от Гегеля к марксизму; Михаила Яковлевича Басова... И совсем не случайно именно эти имена — 
Выготский, Блонский, Рубинштейн, Басов — мы называем, когда ищем истоки так называемого 
деятельностного подхода в советской психологии. Впрочем, к этой группе психологов можно отнести в 
известной мере и Дмитрия Николаевича Узнадзе, сформировавшегося (как и Рубинштейн) в идейном 
пространстве Гегеля; И.В. Имедадзе убедительно показал, что все сущностные характеристики того, что 
Узнадзе называл «поведением», идентичны тому, что российские психологи связывают с понятием 
деятельности. 

Впрочем, здесь не все научные биографы Выготского едины. Часть из них вообще не считает, что у 
Выготского была идея деятельности, во всяком случае в той форме, в которой мы ее находим у А.Н. 
Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, A.B. Запорожца (школа Выготского) или у С.Л.Рубинштейна. 

7 
Конечно, можно спорить о том, была ли «психологическая теория деятельности» А.Н. Леонтьева и его 

сотрудников, а затем коллег, прямым продолжением и развитием деятельностных идей Выготского (хотя 
изучение научных первоисточников убеждает нас, что была): но что такие идеи Выготский неоднократно 
высказывал, совершенно несомненно — их можно проследить во всех основных работах Льва Семеновича, в 
том числе и тех, которые печатаются в настоящем томе. 

Эти идеи однозначно восходят к Гегелю и Марксу. Именно последнему принадлежит тезис о 
«своеобразии активного трудового приспособления человеком природы к себе, в противоположность 
пассивному приспособлению животных к среде» (Л.С. Выготский. Собр. соч., т.1, с.75; далее ссылки на это 
издание даются в тексте в следующем виде: 1,75). В полемике с Ж.Пиаже четко проводится мысль, что 
Пиаже ошибочно выводит мышление и развитие ребенка «из чистого общения сознаний без всякого учета 
общественной практики ребенка, направленной на овладение действительностью» (2,75). Особенно 
характерна в этом отношении монография «Орудие и знак в развитии ребенка»: здесь уже употребляется 
понятие деятельности. Ребенок, пишет Выготский, «вступает на путь сотрудничества, социализируя 
практическое мышление путем разделения своей деятельности с другим лицом... Социализация 
практического интеллекта приводит к необходимости социализации не только объектов, но также и 
действий» (6, 31). И далее: «Собственная деятельность ребенка направлена на определенную цель...» 
Наличие знака, речи позволяет «представлять в наличной ситуации моменты будущего действия...». Это 
«создает условия для совершенно нового характера связи элементов настоящего и будущего, создает 
совершенно новое психологическое поле для действия, ведя к появлению функций образования намерения и 
спланированного заранее целевого действия» (6,49). 

Итак, первое, что внес Выготский в советскую и мировую психологию, — это совершенно четкая 
психологическая концепция деятельности. Еще раз подчеркнем: мы в настоящем предисловии не 
затрагиваем дальнейшей судьбы этой концепции. Точно так же мы не утверждаем, что именно и только 
Выготский разработал философскую концепцию деятельности как методологической основы советской 
психологии: здесь приоритет, судя по всему, принадлежит Рубинштейну (хотя эти его соображения 20-х 
годов остались тогда в рукописи или (статья 1922 года) были практически недоступны).1

Что касается структуры деятельности, то здесь представляет 
1
 См.: A.B. Брушлинский. С.Л. Рубинштейн — основоположник деятельностного подхода в современной 

науке.// Сергей Леонидович Рубинштейн: Очерки, воспоминания, материалы. М., 1989; A.A. Леонтьев. 
Деятельный ум. М., 2001. 

8 
особый интерес то, что Выготский писал об этапах порождения речи (и что дало нам основание говорить 

о нем как о «первом психолингвисте»)1. 
Уже из приведенных слов Выготского из «Орудия и знака» видно, что его понимание деятельности 
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органично связано с идеей знаковости и определенной трактовкой психологической роли языка. В.В. 
Давыдов был совершенно прав, когда подчеркивал, что нельзя понять происхождение деятельности 
отдельного человека без раскрытия ее изначальных связей с общением и со знаково-символическими 
системами. Что это невозможно, первым увидел именно Лев Семенович. И попытался построить такую 
психологическую концепцию, где знак (слово), социум (общение) и деятельность выступили бы в 
теоретическом единстве. 

Это ему в большой степени удалось. В его подходе можно выделить несколько существенных моментов. 
Первое: четкий анализ значения как психологического понятия. Именно у Выготского понятие 

значения, до тех пор существовавшее лишь в пространстве логики, лингвистики и семиотики, выступило как 
равноправное в системе понятий общей психологии и психологии развития. 

Второе: динамический, процессуальный характер значения. Значение выступает у Выготского как 
«внутренняя структура знаковой операции» (1, 160), как путь от мысли к слову и т.д. 

Третье: понятие предметного значения. Оно едва ли не первым очерчено именно Выготским — хотя 
аналогичные мысли есть у Рубинштейна, Узнадзе, Леонтьева, но они относятся к более позднему времени. 

Четвертое: смысловое строение сознания. (Понятие смысла выступает здесь у Выготского как «то, что 
входит в значение (результат значения), но не закреплено за знаком» (1,165)). 

Пятое: социальная природа значения (знака). «...Всякая символическая деятельность ребенка была 
некогда социальной формой сотрудничества» (6,56). 

Шестое: знак, значение как единство общения и обобщения. 
Седьмое и самое главное: то, что слово и действие объединены в единую психологическую систему. 
Как именно они объединены, Лев Семенович показывает на материале детской игры. (См. его «записки-

конспект» об игре, опубликованный Д.Б. Элькониным в его книге 1978 года «Психология игры» и 
перепечатанной в настоящем томе). Если попытаться кратко сформулировать его позицию, она такова: 
появление языка (речи) перестраивает систему отображения предмет- 

1
 См. A.A. Леонтьев. Лев Семенович Выготский как первый психолингвист. // Известия Академии 

педагогических и социальных наук. Вып.1. Проблемы современной психологии. М. — Воронеж, 1996. 
9 
ного мира в психике ребенка. Наименование предмета, появление словесного значения вносит новый 

принцип в организацию сознания. Предметность восприятия прямо детерминирована языком (речью). С 
одной стороны, построение человеческого сознания связано с развитием орудийной деятельности. Но, с 
другой стороны, на базе словесных значений, становящихся предметными, возникает система смыслов, 
которая непосредственно и конституирует сознание. При этом слово биполярно ориентировано, оседая 
значением в мысли и смыслом в вещи. Благодаря этому возможно оперирование «чистыми значениями» вне 
непосредственного практического действия, т.е. мышление, вообще теоретическая деятельность. 

Итог: в основе нового способа оперирования с вещами, предметами лежит словесное значение, слово как 
орудие социального контакта, общения. Вместе с тем развитие этого способа невозможно без практики, без 
опоры на реальные свойства вещей. 

Харьковские ученики сочли эту концепцию «словоцентричной», и в принципе они были, видимо, правы. 
Расхождение «харьковчан» с Выготским было четче всего сформулировано А.Н. Леонтьевым в недавно 
опубликованной рукописи «Учение о среде в педологических работах Л.С. Выготского» («Вопросы 
психологии», 1998, №1): «...положение Л.С. Выготского о том, что сознание есть продукт речевого общения 
ребенка в условиях его деятельности по отношению к окружающей его внешней действительности, 
необходимо обернуть: сознание ребенка есть продукт его человеческой деятельности по отношению к 
объективной действительности, совершающейся в условиях языка, в условиях речевого общения» (с. 122). 

Описанное выше понимание Выготским роли языка (знака) в становлении человеческого сознания и 
деятельности реализует его более общий тезис о культурно-исторической природе человеческой 
психики. (Здесь хотелось бы подчеркнуть, что сам термин «культурно-исторический» может употребляться 
и употребляется двояко. Во-первых, для обозначения определенного периода в развитии взглядов 
Выготского и его школы — того периода, к которому относится статья Льва Семеновича. «Проблема 
культурного развития ребенка», написанная совместно с А.Р. Лурия книга «Этюды по истории поведения» и 
монография А.Н. Леонтьева «Развитие памяти». Во-вторых, в более широком смысле, когда имеется в виду 
общая идея Выготского о роли исторически развивающейся человеческой культуры в становлении и 
функционировании индивидуальной психики — именно в этом смысле говорит о культурно-историческом 
подходе А.Г. Асмолов в ряде своих работ последних лет.) 

Сказанным не ограничивается значение Выготского для психологии XX века. И следующей проблемой, 
нераз вно связанной с очерченной выше проблематикой деятельности и знака ры

10 
(языка, значения), является роль социальной, коллективной деятельности в психическом развитии 

ребенка. 
Чтобы раскрыть подход Выготского к этой проблеме, необходимо прежде всего понять, что он 

вкладывал в само понятие психического развития. 
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Для него характерно понимание «развития как процесса, характеризующегося единством материальной и 
психической сторон, единством общественного и личного при восхождении ребенка по ступеням развития» 
(4,248). Периоды плавного, почти незаметного внутреннего изменения личности ребенка сменяются 
периодами резких сдвигов, конфликтов. Микроскопические изменения, «накапливаясь до известного 
предела, затем скачкообразно обнаруживаются в виде какого-либо возрастного новообразования» (4,249). 
Как известно, Выготский выделяет 5 таких скачков или «кризисов»: кризис новорожденного, кризис одного 
года, кризис 3 лет, кризис 7 лет и кризис 13 лет. К началу каждого нового возрастного периода складывается 
специфическая «социальная ситуация развития». Это «совершенно своеобразное, специфическое для 
данного возраста, исключительное, единственное и неповторимое отношение между ребенком и 
окружающей его действительностью, прежде всего социальной» (4,258). Именно эта социальная 
действительность — «основной источник развития». 

Мы определяем тестами или другими способами уровень психического развития ребенка. Но при этом 
совершенно недостаточно учитывать, что ребенок может и умеет сейчас, важно, что он сможет и сумеет 
завтра, какие процессы, пусть сегодня не завершившиеся, уже «зреют». «Подобно тому, как садовник, 
определяя виды на урожай, поступил бы неправильно, подсчитав только количество созревших фруктов в 
саду и не сумев оценить состояние деревьев, не принесших еще зрелого плода, психолог, который 
ограничивается определением созревшего, оставляя в стороне созревающее, никогда не может получить 
сколько-нибудь верного и полного представления о внутреннем состоянии всего развития...» (4,262). 

Ребенок может решить задачу совершенно самостоятельно, и обычно учитывается только такое, 
самостоятельное решение. Но может быть и так, что ребенок нуждается для решения в наводящем вопросе, 
указании на способ решения и т.д. Тогда возникает подражание, конечно, «не механическое, 
автоматическое, бессмысленное, а разумное, основанное на понимании подражательное выполнение какой-
либо интеллектуальной операции». Подражание — это все, «что ребенок не может выполнить 
самостоятельно, но чему он может обучиться или что может выполнить под руководством или в 
сотрудничестве...» (4,263). Но ведь «то, что сегодня ребенок умеет делать в сотрудничестве и под 
руков ством, завтра он становится способен выполнять самосто- од

11 
ятельно. ...Исследуя, что ребенок способен выполнить самостоятельно, мы исследуем развитие 

вчерашнего дня. Исследуя, что ребенок способен выполнить в сотрудничестве, мы определяем развитие 
завтрашнего дня» (4,264). 

То самое, что ребенок может сейчас выполнять лишь в сотрудничестве, а завтра уже самостоятельно — 
это и есть знаменитая зона ближайшего развития. 

Эту зону создает обучение, которое должно «забегать вперед развитию». Оно «приводит в движение 
целый ряд внутренних процессов развития, которые сейчас являются для ребенка еще возможными только в 
сфере взаимоотношений с окружающими и сотрудничества с товарищами, но которые, проделывая 
внутренний ход развития, становятся затем внутренним достоянием самого ребенка» (Л.С. Выготский. 
Умственное развитие ребенка в процессе обучения. М.: Л.: 1935, с. 16; эту книгу мы полностью 
воспроизводим в настоящем томе). 

Для психолога (и, разумеется, педагога) здесь важны три момента. 
Первое. Каждая психическая функция, пишет Выготский, появляется на сцене дважды. Сперва как 

коллективная, социальная деятельность, а затем как внутренний способ мышления ребенка. Между этими 
двумя «выходами» лежит процесс интериоризации, или, как любил говорить Выготский, «вращивания» 
функции вовнутрь. 

Второе. Раз так, значит, и сам процесс обучения (да и воспитания) должен представлять собой 
коллективную деятельность. (Именно в этом направлении шли многие педагогические поиски 20—30-х гг., 
включая A.C. Макаренко). 

И третье. Смысл работы учителя в том, чтобы направлять и регулировать деятельность учеников через 
коллективную деятельность, через организацию сотрудничества учеников друг с другом и учителя с 
учениками. 

Совершенно очевидно, что эта концепция Выготского есть глубинная теоретико-психологическая 
основа педагогики сотрудничества и развивающего обучения. И в этом одна из главных заслуг 
Выготского не только перед общей и педагогической психологией, но и перед всем российским 
образованием. 

Вернемся ненадолго назад, к рассуждениям Выготского о диалектике развития ребенка, и обратим 
внимание на одну его формулировку. Он говорит, что новообразования критических (конфликтных) 
периодов не сохраняются в дальнейшем в неизменном виде «и не входят в качестве необходимого 
слагаемого в интегральную структуру будущей личности» (4,254). 

Что же такое для Выготского эта интегральная структура личности? 
Ко ечно, само понятие личности существовало в психоло- н
12 
гии и до Выготского. Но его понимание личности было в каком-то смысле уникальным. 
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Во-первых, для Выготского «личность — первичное, что созидается вместе с высшими функциями». А 
сами эти функции — «перенесенные в личность, интериоризованные отношения социального порядка, 
основа социальной структуры личности.... Индивидуальное личностное — не contra, a высшая форма 
социальности» (Л.С. Выготский. Конкретная психология человека.// Вестник МГУ, серия Психология, 1986, 
№1, с.59, 54; работа воспроизведена в настоящем томе). (Здесь много общего с мыслями С.Л. Рубинштейна 
тех лет). Иначе говоря, личность для Выготского есть та основа, вокруг которой строится вся психика 
человека, включая деятельность и сознание, это то в конкретном человеке, что является непосредственным 
продуктом, кристаллизацией его социальной жизни. «Раз человек мыслит, спросим: какой человек... При 
одних и тех же законах мышления... процесс будет разный, смотря по тому, в каком человеке он 
происходит» (там же, 59). 

Во-вторых, цитируемая статья Выготского не случайно названа «Конкретная психология человека». Это 
термин Ж. Политцера, французского психолога-марксиста, у которого взято и еще одно важное понятие — 
«драма». Выготский вообще ценил Политцера очень высоко. Идея личности как драмы важна потому, что 
вместе с ней в психологию личности вторгается идея диалектики, внутренней борьбы, сложной динамики, 
слияния и взаимопереходов психических процессов, функций и состояний. 

В-третьих, мир для Выготского не есть — пользуясь известным выражением Дж. Брунера — «мир 
символов»: познавательные процессы — только часть процессов интериоризации, они подчинены личности, 
определяющей и регулирующей их. 

В собственно психологическом плане личность для Выготского — это, пользуясь его же терминологией, 
динамическая смысловая система, включающая мотивационные, волевые, эмоциональные процессы, 
динамику действия и динамику мысли. «В процессе общественной жизни... возникают новые системы, 
новые сплавы психических функций, возникают единства высшего порядка, внутри которых господствуют 
особые закономерности, взаимозависимости, особые формы связи и движения» (6,328). 

Таким сплавом, такой единицей высшего порядка для Выготского и является личность как единство 
интеллекта и аффекта. Их отношение — «не вещь, а процесс». (И, вероятнее всего, перестановка акцентов в 
последних работах Выготского с деятельности на это единство интеллекта и аффекта, первоначально 
вызвавшая протест его харьковских учеников, означала собой как раз переход к личностной парадигме — 
первы  его правоту м

13 
признал A.B. Запорожец еще в самом конце 30-х гг., а позже к той же позиции пришел и А.Н. Леонтьев.). 
Положения Выготского о приоритетности личности и о ее принципиально динамическом строении, 

специфическом для конкретного человека (и для определенного этапа его развития) нашли дальнейшее 
развитие у его учеников. Это, например, тезис Леонтьева о личности как системном и сверхчувственном 
качестве индивида, а главное — понимание личности как процесса постоянного самоопределения человека 
в мире, опять-таки чрезвычайно существенное для психологической и педагогической трактовки сущности 
образования. У А.Н. Леонтьева есть положение об исследовании личности как исследовании того, что, ради 
чего и как использует человек врожденное ему и приобретенное им. А.Г. Асмолов говорит о личности, 
которая сама выбирает деятельность и образ жизни (ср. у Г.М. Андреевой тезис о «личностном выборе 
деятельности»). B.C. Братусь понимает личность как психологический орган, координирующий и 
направляющий процесс «самостроительства» человека. 

Системно-динамический подход Выготского к понятию личности неразрывен с еще одной 
принципиально важной его идеей. Она была сформулирована еще в самом начале его научной деятельности 
(1924 г.) и прошла через всю его научную биографию. Вот она: «...надо воспитывать не слепого, но ребенка 
прежде всего. Воспитывать же слепого и глухого — значит воспитывать слепоту и глухоту и из педагогики 
детской дефективности превращать ее в дефективную педагогику» (5,71). Иными словами, коррекционная 
педагогика и клиническая психология имеют дело не с отдельным дефектом (страданием), а с 
целостной системой психики, личности и деятельности пациента. Только опираясь на эту целостность, 
мы можем эффективно осуществить реабилитацию пациента. Надо обращать внимание не на то, чего у него 
нет, а на то, что у него есть и от чего мы можем оттолкнуться, чтобы восстановить нарушенные функции. 
Кроме дефектологов, эти мысли Выготского чрезвычайно успешно развивал его сотрудник А.Р. Лурия, 
сумевший до основания перестроить всю мировую нейропсихологию. 

В одной из самых последних работ Выготского, докладе «Проблема развития и распада высших 
психических функций», мы находим четкое психофизиологическое обоснование указанной целостности. 
Для каждой высшей психической функции, говорит Выготский, требуется сложная дифференцированная 
объединенная деятельность целой системы центров. И — в другом месте — он требует «замены 
структурного и функционального анализа, неспособного охватить деятельность в целом, 
межфункциональным и системным анализом, основанным на вычленении межфункциональных связей и 
отношений, определяющих каждую данную форму деятельности» (1,174). 

14 
Мы выделили, конечно, только основные, ключевые идеи Выготского, определившие тот вклад, который 

внесен им в мировую психологию XX века. И в заключение хотелось бы высказать несколько общих 
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соображений. 
Первое. Говоря о научном наследии Выготского, необходимо рассматривать его взгляды не как 

статическое целое, а в динамике их развития и перехода от одного концептуального понимания к другому. 
Выготский 1924 года и Выготский 1934 года не идентичны. «Классическая» культурно-историческая теория, 
мысли Выготского о деятельности и развивавшаяся им в последние годы системно-динамическая концепция 
личности, конечно, не просто являются разными гранями его наследия: можно и нужно проследить 
внутреннюю логику перехода от одного этапа его научной биографии к другому. 

Второе. Психологические взгляды Выготского могут быть поняты лишь в определенном философском и 
общегуманитарном контексте. Этот контекст отнюдь не исчерпывается марксистской философией, хотя 
Выготского нельзя понять вне этого круга идей. Поразительно, насколько близок был Выготскому по 
целому ряду принципиальных позиций, например, Михаил Михайлович Бахтин — упомянем только его 
понимание значения как функции знака и как потенции смысла, его идею «смыслового преображения 
бытия» и понимание «мира действия» как мира предвосхищаемого будущего, его мысль о сознании, 
становящемся действительным в знаке, в социальном взаимодействии, его понимание деятельности в ее 
двуединстве — как культуры и как «единственности жизни»... Прямые параллели с Выготским можно 
обнаружить у Густава Густавовича Шпета. Даже у такого, казалось бы, далекого от Выготского философа, 
как Павел Александрович Флоренский, можно обнаружить множество пересечений с мыслями Выготского. 
А на Алексея Алексеевича Ухтомского Выготский прямо ссылается. Еще один замечательный мыслитель, 
во многом близкий Выготскому в 20—30-е годы, — это Сергей Леонидович Рубинштейн. 

Третье — это справедливо не только в отношении Выготского, — его психологические взгляды следует 
рассматривать во взаимодействии с взглядами его предшественников и последователей, как часть единого 
потока философской и психологической мысли. История науки учит нас, что автодидактов, гениальных 
самоучек, начинающих с «нуля», не бывает — во всяком случае, когда речь идет о фигурах масштаба 
Выготского. Между тем корни взглядов Выготского по существу остаются не проанализированными. С 
другой стороны, какую бы позицию мы ни занимали в отношении школы Выготского, бесспорно, что не 
только ее взгляды (или, если угодно, взгляды Леонтьева, Лурия, Гальперина, Запорожца, Эльконина — это 
одна ш ола, но в то же время плеяда вполне самостоятельных ученых, развивавших к

15 
разные аспекты наследия Выготского, и порой развивавших по-разному) восходят к Выготскому, но и 

самого Выготского можно до конца понять, только представляя себе, как его позиции были развиты и 
преобразованы его учениками и последователями. 

Поэтому завершим настоящее предисловие словами Даниила Борисовича Эльконина из его записных 
книжек (цитирую их по своей книге «Л.С . Выготский», М., 1990, с.42): 

«Не забыть: если бы Выготский был жив и я смог бы, как это часто бывало, за чашечкой кофе в кафе 
«Норд» задать ему вопрос, то я спросил бы его: «А ты понимаешь, что своей теорией интериоризации ты 
отрицаешь то понимание психики и сознания, которое существовало до сих пор в так называемой 
классической психологии? Отрицаешь изначальность, заданность «души» и всей душевной жизни, 
отрицаешь, что человек рождается пусть с несовершенной и неразвитой, но все-таки душой, что она уже 
есть в нем и что носителем ее является мозг. Ты, наоборот, утверждаешь, что «душа» человеческая, 
человеческое сознание (психика), существует объективно вне нас как явление интерпсихическое в форме 
знаков и их значений, являющихся средством организации совместной, прежде всего, трудовой 
деятельности людей, и что только в результате этого взаимного воздействия людей друг на друга возникает 
интрапсихическое в форме тех же знаков и значений, но направленное на организацию своей собственной 
деятельности. Душа не задана человеку изначально, а дана ему во внешней, чисто материальной форме!» 

Но тогда я был молод и, как мне сейчас представляется, не понимал всей грандиозности той задачи, 
которую на моих глазах решал Лев Семенович». 

* * * 
Данная книга, адресованная прежде всего студентам-психологам, но могущая представить интерес и для 

других категорий читателей, включает в себя все основные работы Выготского, рекомендуемые студентам, 
специализирующимся по общей психологии, психологии личности, возрастной и педагогической 
психологии. Некоторые из этих работ уже неоднократно перепечатывались (например, «Мышление и 
речь»), другие воспроизводились только в собрании сочинений Выготского (например, «Исторический 
смысл психологического кризиса»), третьи, наконец, либо имеются только в виде журнальных публикаций 
(«Игра и ее роль в психическом развитии ребенка», «Конкретная психология человека», «Проблема 
культурного развития ребенка»). 

Для удобства читателей приведем сведения о не которых других изданиях трудов Л.С. Выготского, 
выходивших, начиная с 1956 года: 

16 
1.  Избранные психологические исследования. М., 1956. 
2.  Развитие высших психических функций. М., 1960. 
3.  Воображение и творчество в детском возрасте (2 переиздания). 
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4.  Психологий искусства. М., 1965 (более поздние издания: 1968, 1986, 1987). 
5.  Собрание сочинений в 6 тт.: 
Т.1. Вопросы теории и истории психологии (1982). 
Т.2. Проблемы общей психологии (1982). 
Т.3. Проблемы развития психики (1983). 
Т.4. Детская психология (1984). 
Т.5. Основы дефектологии (1983). 
Т.6. Научное наследие (1984). 
6.  Педагогическая психология. М., 1991. 
7.  (Совместно с А.Р.Лурия.) Этюды по истории поведения. М., 1993. 
8.  Педагогическая психология. М., 1996. 
9. Лекции по педологии. Ижевск, 1996. 
10 Выготский. Антология гуманной педагогики. М., 1996 (переиздано в 2002). .  
17 
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3. Проблема культурного развития ребенка 
Вечные законы природы превращаются все более и более в исторические законы. 
Ф. Энгельс 

1. Проблема 
В процессе своего развития ребенок усваивает не только содержание культурного опыта, но приемы и 

формы культурного поведения, культурные способы мышления. В развитии поведения ребенка следует, 
таким образом, различать две основных линии. Одна — это линия естественного развития поведения, тесно 
связанная с процессами общеорганического роста и созревания ребенка. Другая — линия культурного 
совершенствования психологических функций, выработки новых способов мышления, овладения 
культурными средствами поведения. 

Так, например, ребенок старшего возраста может запоминать лучше и больше, чем ребенок младшего 
возраста по двум совершенно различным причинам. Процессы запоминания проделали в течение этого 
срока известное развитие, они поднялись на высшую ступень, но по какой из двух линий шло это развитие 
памяти — это может быть вскрыто только при помощи психологического анализа. 

Ребенок, может быть, запоминает лучше потому, что развились и усовершенствовались 
нервнопсихические процессы, лежащие в основе памяти, развилась органическая основа этих процессов — 
короче, «мнема» или «мнемические функции» ребенка. Но развитие могло идти и совершенно другим 
путем. Органическая основа памяти, или мнема, могла и не измениться за этот срок сколько-нибудь 
существенным образом, но могли развиться самые приемы запоминания, ребенок мог научиться лучше 
пользоваться своей памятью, он мог овладеть мнемотехническими способами запоминания, в частности — 
способом запоминать при помощи знаков. 

В действительности всегда могут быть открыты обе линии развития, потому что ребенок старшего 
возраста запоминает не только больше, чем ребенок младшего, но он запоминает также иначе, иным 
способ . В процессе развития происходит все ом

191 
время это качественное изменение форм поведения, превращение одних форм в другие. Ребенок, 

который запоминает при помощи географической карты или при помощи плана, схемы, конспекта, может 
служить примером такого культурного развития памяти. 

Есть все основания предположить, что культурное развитие заключается в усвоении таких приемов 
поведения, которые основываются на использовании и употреблении знаков в качестве средств для 
осуществления той или иной психологической операции; что культурное развитие заключается именно в 
овладении такими вспомогательными средствами поведения, которые человечество создало в процессе 
своего исторического развития и какими являются язык, письмо, система счисления и др. В этом убеждает 
нас не только изучение психологического развития примитивного человека, но и прямые и 
непосредственные наблюдения над детьми. 

Для правильной постановки проблемы культурного развития ребенка имеет большое значение 
выделенное в последнее время понятие детской примитивности. Ребенок-примитив — это ребенок, не 
проделавший культурного развития или стоящий на относительно низкой ступени этого развития. 
Выделение детской примитивности, как особой формы недоразвития, может способствовать правильному 
Пониманию культурного развития поведения. Детская примитивность, т. е. задержка в культурном развитии 
ребенка, бывает связана большей частью с тем, что ребенок по каким-либо внешним или внутренним 
причинам не овладел культурными средствами поведения, чаще всего — языком. 

Однако примитивный ребенок — здоровый ребенок. При известных условиях ребенок-примитив 
проделывает нормальное культурное развитие, достигая интеллектуального уровня Культурного человека. 
Это отличает примитивизм от слабоумия. Правда, детская примитивность может сочетаться со всеми 
степенями естественной одаренности. 

Примитивность, как задержка в культурном развитии, осложняет почти всегда развитие ребенка, 
отягченного дефектом. Часто она сочетается с умственной отсталостью. Но и при такой смешанной форме 
все же примитивность и слабоумие остаются двумя различными по своей природе явлениями, судьба 
которых также глубоко различна. Одно есть задержка органического или естественного развития, 
коренящаяся в дефектах мозга. Другое — задержка в культурном развитии поведения, вызванная 
недостаточным овладением средствами культурного мышления. 

Приведем пример: 
Девочка 9 лет, вполне нормальна, примитивна. Девочку спрашивают: 1 ) В одной школе некоторые дети 

хорошо шут, а некоторые хорошо рисуют, все ли дети в этой школе хорошо  пи
192 
пишут и рисуют? — Ответ: Откуда я знаю, что я не видела своими глазами, то я не могу объяснить. Если 

бы я видела своими глазами. 2) Все игрушки моего сына сделаны из дерева, а деревянные вещи не тонут в 
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воде. Могут потонуть игрушки моего сына или нет? — Ответ: Нет. — Почему? — Потому что дерево 
никогда не тонет, а камень тонет. Сама видела. 3) Все мои братья жили у моря, и все они умеют хорошо 
плавать. Все ли люди, которые живут около моря, умеют хорошо плавать или не все? — Ответ: Некоторые 
хорошо, некоторые совсем не умеют, сама видела. У меня есть двоюродная сестра, она не умеет плавать. 4) 
Почти все мужчины выше, чем женщины. Выше ли мой дядя, чем его жена, или нет? — Ответ: Не знаю. 
Если бы я видела, то я бы сказала, если бы я видела вашего дядю: он высокий или низкий, то я сказала бы 
вам. 5) Мой двор меньше сада, а сад меньше огорода. Меньше ли двор, чем огород, или нет? — Ответ: Тоже 
не знаю. А как вы думаете: разве, если я не видела, я разве могу вам объяснить? А если я скажу «большой 
огород», а если это не так?1

Или другой пример: мальчик-примитив. Вопрос: Чем не похожи дерево и бревно? — Ответ: Дерево не 
видал, ей-богу не видал, дерева не знаю, ей-богу не видал. — Перед окном растет липа. На вопрос с 
указанием на липу: — А это что? — Ответ: Это липа. 

Задержка в развитии логического мышления и в образовании понятий проистекает непосредственно из 
того, что дети не овладели еще достаточно языком, этим главным орудием логического мышления и 
образования понятий. «Наши многочисленные наблюдения доказывают, — говорит А. Петрова, из 
исследований которой мы заимствуем приведенные выше примеры, — что полная замена одного 
неокрепшего языка другим, также не завершенным, не проходит безнаказанно для психики. Эта замена 
одной формы мышления другою особенно понижает психическую деятельность там, где она и без того 
небогата». 

В нашем примере девочка, сменившая еще не окрепший татарский язык на русский, так и не овладела до 
конца умением пользоваться языком как орудием мышления. Она обнаруживает полное неумение 
пользоваться словом, хотя и говорит, так сказать, умеет им пользоваться как средством сообщения. Она не 
понимает, как можно заключать на основании слов, а не на основании того, что она видела своими глазами. 
Обычно обе линии психологического развития, естественного и культурного, сливаются так, что их бывает 
трудно различить и проследить каждую в отдельности. В случае резкой задержки одной какой-нибудь из 
этих двух линий происходит их более или менее явное разъединение, как это мы видим в случаях детской 
примитивности. 

1 
А. Петрова. «Дети-примитивы». Вопросы педол. и детск. психоневрологии, Вып. 2. Сб. под ред. проф. 

М.О. Гуревича, М., 1926. 
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Эти же случаи показывают нам, что культурное развитие не создает чего-либо нового сверх и помимо 

того, что заключено как возможность в естественном развитии поведения ребенка. Культура вообще не 
создает ничего нового сверх того, что дано природой, но она видоизменяет природу сообразно целям 
человека. То же самое происходит и в культурном развитии поведения. Оно также заключается во 
внутренних изменениях того, что дано природой в естественном развитии поведения. 

Как еще показал Геффдинг, высшие формы поведения не располагают такими средствами и фактами, 
каких не было бы уже при низших формах этой самой деятельности. «То обстоятельство, что ассоциация 
представлений делается при мышлении предметом особого интереса и сознательного выбора, не может, 
однако, изменить законов ассоциаций; мышлению в собственном смысле точно так же невозможно 
освободиться от этих законов, как невозможно, чтобы мы какой-либо искусственной машиной устранили 
законы внешней природы; но психологические законы точно так же, как и физические, мы можем направить 
на служение нашим целям». Когда мы, следовательно, намеренно вмешиваемся в течение процессов нашего 
поведения, то это совершается только по тем же законам, каким подчинены эти процессы в своем 
естественном течении, «точно так же, как только по законам внешней природы мы можем ее видоизменять и 
подчинять своим целям». Это указывает нам верное соотношение, существующее между культурным 
приемом поведения и примитивными его формами. 

2. Анализ 
Всякий культурный прием поведения, даже самый сложный, может быть всегда полностью и без всякого 

остатка разложен на составляющие его естественные нервно-психические процессы, как работа всякой 
машины может быть в конечном счете сведена к известной системе физико-химических процессов. Поэтому 
первой задачей научного исследования, когда оно подходит к какому-нибудь культурному приему 
поведения, является анализ этого приема, т. е. вскрытие его составных частей, естественных 
психологических процессов, образующих его. 

Этот анализ, проведенный последовательно и до конца, всегда приводит к одному и тому же результату, 
именно он показывает, что нет такого сложного и высокого приема культурного мышления, который бы не 
состоял в конечном счете, из неко- , 
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торых первичных элементарных процессов поведения. Путь и значение такого анализа легче всего могут 

быть пояснены при помощи какого-нибудь конкретного примера. В наших экспериментальных 
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исследованиях мы ставим ребенка в такую ситуацию, в которой перед ним возникает задача запомнить 
известное количество цифр, слов или другой какой-либо материал. Если эта задача не превышает 
естественных сил ребенка, ребенок справляется с ней естественным или примитивным способом. Он 
запоминает, образуя ассоциативные или условно-рефлекторные связи между стимулами и реакциями. 

Ситуация в наших экспериментах, однако, почти никогда не оказывается такой. Задача, встающая перед 
ребенком, обычно превышает его естественные силы. Она оказывается не разрешимой таким примитивным 
и естественным способом. Тут же перед ребенком лежит обычно какой-нибудь совершенно нейтральный по 
отношению ко всей игре материал: бумага, булавки, дробь, веревка и т. д. Ситуация оказывается в данном 
случае очень похожей на ту, которую Келер создавал для своих обезьян. Задача возникает в процессе 
естественной деятельности ребенка, но разрешение ее требует обходного пути или применения орудия. 

Если ребенок изобретает этот выход, он прибегает к помощи знаков, завязывая узелки на веревке, 
отсчитывая дробинки, прокалывая или надрывая бумагу и т. д. Подобное запоминание, основывающееся на 
использовании знаков, мы рассматриваем как типический пример всякого культурного приема поведения. 
Ребенок решает внутреннюю задачу с помощью внешних средств; в этом мы видим самое типическое 
своеобразие культурного поведения. 

Это же отличает ситуацию, создаваемую в наших экспериментах, от ситуации Келера, которую сам этот 
автор, а за ним и другие исследователи пытались перенести на детей. Там задача и ее разрешение 
находились всецело в плане внешней деятельности. У нас — в плане внутренней. Там нейтральный объект 
приобретал функциональное значение орудия, здесь — функциональное значение знака. 

Именно по этому пути развития памяти, опирающейся на знаки, и шло человечество. Такая, 
мнемотехническая по существу, операция является специфически человеческой чертой поведения. Она 
невозможна у животного. Сравним теперь натуральное и культурное запоминание ребенка. Отношение 
между одной и другой формой может быть наглядно выражено при помощи приводимой нами схемы 
треугольника. 

При натуральном запоминании устанавливается простая ассоциативная или условно-рефлекторная связь 
между двумя точками А и В. При мнемотехническом запоминании, пользующемся каким-либо знаком, 
вместо дной ассоциативной связи AB  о
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устанавливаются две другие АХ и ВХ, приводящие к тому же результату, но другим путем. Каждая из 

этих связей АХ и ВХ является таким же условно-рефлекторным процессом замыкания связи в коре головного 
мозга, как и связь AB. Мнемотехническое запоминание, таким образом, может быть разложено без остатка 
на те же условные рефлексы, что и запоминание естественное. 

Новым является факт замещения одной связи двумя другими. Новой является конструкция или 
комбинация нервных связей, новым является направление, данное процессу замыкания связи при помощи 
знака. Новыми являются не элементы, но структура культурного приема запоминания. 

3. Структура 
Второй задачей научного исследования и является выяснение структуры этого приема. Хотя всякий 

прием культурного поведения и составляется, как показывает анализ, из естественных психологических 
процессов, однако он объединяет их не механически, а структурно. Это значит, что все входящие в состав 
этого приема процессы представляют собою сложное функциональное и структурное единство. Это 
единство образует, во-первых, задача, на разрешение которой направлен данный прием, и, во-вторых, 
средство, при помощи которого он осуществляется. С точки зрения генетической мы совершенно верно 
назвали первый и второй моменты. Однако структурно именно второй момент является главенствующим и 
определяющим, так как одна и та же задача, разрешаемая различными средствами, будет иметь и различную 
структуру. Стоит только ребенку в описанной выше ситуации обратиться к помощи внешних средств для 
запоминания, как весь строй ее процессов будет определен характером того средства, которое он избрал. 
Запоминание, опирающееся на различные системы знаков, будет различным по своей структуре. Знак, или 
вспомогательное средство культурного приема, образует таким образом структурный и функциональный 
центр, который определяет состав и относительное значение каждого частного процесса. Включение в 
какой-либо процесс поведения знака, при помощи которого он совершается, перестраивает весь строй 
психологических операций наподобие того, как включение орудия перестраивает весь строй трудовой 
операции. Образующиеся при этом структуры имеют свои специфические закономерности. В них одни 
психологические операции замещаются другими, приводящими к тому же результату, 
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но совершенно другим путем. Так, например, при мнемотехническом запоминании сравнение, догадка, 

оживление старой связи, иногда логическая операция становятся на службу запоминания. Именно 
структура, объединяющая все отдельные процессы, входящие в состав культурного приема поведения, 
превращает этот прием в психологическую функцию, выполняющую свою задачу по отношению к 
поведению в целом. 
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4. Генез 
Однако структура эта не остается неизменной, и в этом заключается самое важное из всего, что мы 

сейчас знаем о культурном развитии ребенка. Эта структура не создается извне. Она возникает закономерно 
на известной ступени естественного развития ребенка. Она не может быть навязана ребенку извне, но всегда 
возникает изнутри, хотя и складывается под решающим воздействием внешней среды. Раз возникши, она не 
остается неизменной, а подвергается длительному внутреннему изменению, которое обнаруживает все 
признаки развития. 

Новый прием поведения не просто остается закрепленным, как известный внешний навык. Он имеет 
свою внутреннюю историю. Он включается в общий процесс развития поведения ребенка, и мы получаем 
поэтому право говорить о генетическом отношении, в котором одни структуры культурного мышления и 
поведения стоят к другим, о развитии приемов поведения. Это развитие, конечно, особого рода, глубоко 
отличное от развития органического, имеющее свои особые закономерности. 

Схватить и верно выразить своеобразие этого типа развития представляет величайшие трудности. Мы 
попытаемся ниже набросать наметившуюся в экспериментальных исследованиях схему этого развития и 
сделать некоторые шаги, чтобы приблизиться к верному пониманию этого процесса. Бинэ, столкнувшийся в 
своих исследованиях с этими двумя типами развития, пытался решить задачу наиболее просто. Он 
исследовал память выдающихся счетчиков и при этом имел случай сравнить запоминание человека, 
обладающего действительно выдающейся памятью, с запоминанием человека, обладающего памятью самой 
заурядной, но не уступающего первому в деле запоминания огромного количества цифр. 

Мнема и мнемотехника были, таким образом, впервые противопоставлены друг другу в 
экспериментальном исследовании, и впервые была сделана попытка найти объективные различия 
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этих двух по существу различных приемов памяти. Бинэ назвал свое исследование и самое явление, 

которому оно было посвящено, симуляцией памяти. Он полагает, что большинство психологических 
операций могут быть симулированы, т. е. замещены другими, которые напоминают их только по внешности 
и которые отличаются от них по природе. Такой симуляцией выдающейся памяти представляется Бинэ 
мнемотехника, которую он в отличие от натуральной называет искусственной памятью. 

Мнемотехник, которого исследовал Бинэ, запоминал при помощи простого приема. Он заменял 
числовую память словесной. Каждую цифру он заменял соответствующей буквой, буквы складывал в слова, 
из слов получались фразы, и, вместо бессвязного ряда цифр, ему оставалось запомнить и воспроизвести 
сочиненный им таким образом маленький роман. На этом примере легко видеть, в какой степени 
мнемотехническое запоминание приводит к замещению одних психологических операций другими. Именно 
этот основной факт и бросился в глаза исследователям, он же дал им повод говорить в данном случае о 
симуляции естественного развития. 

Это определение едва ли можно признать счастливым. Оно верно указывает на то, что при внешне 
сходных операциях (оба счетчика запоминали и воспроизводили одинаково точно одинаковое количество 
цифр) по существу одна операция симулировала другую. Если бы это обозначение имело в виду выразить 
только своеобразие второго типа развития памяти, против него нельзя было бы спорить. Но оно вводит в 
заблуждение, заключая в себе ту мысль, что здесь имела место симуляция, т. е. обман. Это — практическая 
точка зрения, подсказанная специфическими условиями исследования субъектов, выступающих со своими 
фокусами с эстрады и поэтому склонных к обману. Это скорее точка зрения судебного следователя, чем 
психолога. 

Ведь на деле, как это признает и Бинэ, подобная симуляция не есть просто обман; каждый из нас 
обладает своего рода мнемотехникой, и сама мнемотехника, по мнению этого автора, должна преподаваться 
в школах наравне со счетом в уме. Не хотел же этот автор сказать, что в школах должно преподаваться 
искусство симуляции. 

Так же мало счастливым представляется нам обозначение этого типа культурного развития как 
фиктивного развития, т. е. приводящего только к фикции органического развития. Здесь опять верно 
выражается негативная сторона дела, именно то, что при культурном развитии поднятие функции на 
высшую ступень, повышение ее деятельности основывается не на органическом, а на функциональном 
развитии, т. е. на развитии самого приема. Однако и это название закрывает ту несомненную истину, что в 
данном лучае имеет место не фиктивное, а реальное  с
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развитие особого типа, обладающее своими особыми закономерностями. 
Нам хотелось бы отметить с самого начала, что это развитие подвержено влиянию тех же двух основных 

факторов, которые участвуют и в органическом развитии ребенка, именно биологического и социального. 
Закон конвергенции внутренних и внешних данных, как его называет Штерн, всецело приложим и к 
культурному развитию ребенка. И здесь только на известной ступени внутреннего развития организма 
становится возможным усвоение того или иного культурного приема, и здесь внутренне подготовленный 
организм нуждается непременно в определяющем воздействии среды для того, чтобы это развитие могло 
совершиться. Так, на известной стадии своего органического развития ребенок усваивает речь, на другой 
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стадии он овладевает десятичной системой. 
Однако соотношение обоих факторов в этом типе развития существенно изменено. Хотя активная роль и 

здесь выпадает на долю организма, который овладевает представленными в среде средствами культурного 
поведения, но органическое созревание играет скорее роль условия, чем двигателя процесса культурного 
развития, потому что структура этого процесса определена извне. Большинство исследований до сих пор 
односторонне трактовало эту проблему. Так, например, мы имеем много исследований, посвященных 
выяснению того, как биологическое созревание ребенка обусловливает постепенное усвоение речи, но 
проблема обратного влияния речи на развитие мышления изучена очень мало. Все средства культурного 
поведения по самой своей природе социальны. 

Ребенок, усваивающий русский или английский язык, и ребенок, усваивающий язык примитивного 
племени, овладевают в зависимости от среды, в которой протекает их развитие, двумя совершенно 
различными системами мышления. Если в какой-нибудь области положение о том, что поведение индивида 
есть функция поведения социального целого, к которому он принадлежит, имеет полный смысл, то это 
именно в сфере культурного развития ребенка. Это развитие как бы идет извне. Оно может быть определено 
скорее как экзо-, чем как эндорост. Оно является функцией социально-культурного опыта ребенка. 

Третьей и последней задачей в исследовании культурного развития ребенка является выяснение 
психогенеза культурных форм поведения. Мы набросаем кратко схему этого процесса развития, как она 
наметилась в наших экспериментальных исследованиях. Мы постараемся показать, что культурное развитие 
ребенка проходит, если можно доверять искусственным условиям эксперимента, четыре основные стадии, 
или фазы, последовательно сменяющие друг друга и возникающие одна из другой. Взятые в целом, эти 
стадии писывают полный круг культурного  о

199 
развития какой-либо психологической функции. Данные, полученные не экспериментальным путем, 

вполне совпадают с намеченной нами схемой, прекрасно укладываются в нее, приобретают, распределяясь в 
ней, свой смысл и свое предположительное объяснение. Мы проследим кратко описание четырех стадий 
культурного развития ребенка так, как они последовательно сменяют друг друга в процессе простого 
эксперимента, описанного выше. 

Первую стадию можно было бы назвать стадией примитивного поведения или примитивной психологии. 
В эксперименте она сказывается в том, что ребенок, обычно более раннего возраста, пытается 
соответственно мере своей заинтересованности запомнить предлагаемый ему материал естественным или 
примитивным способом. Сколько он при этом запоминает, определяется мерой его внимания, мерой его 
индивидуальной памяти, мерой его заинтересованности. 

Обычно только трудности, встречаемые на этом пути ребенком, приводят его ко второй стадии. 
В нашем опыте это происходит обычно так. Или ребенок сам «открывает» мнемотехнический прием 

запоминания, или мы приходим на помощь ребенку, который не может справиться с задачей силами своей 
натуральной памяти. Мы раскладываем, например, перед ребенком картинки и подбираем слова для 
запоминания так, чтобы они находились в какой-нибудь естественной связи с картинками. Ребенок, слушая 
слово, взглядывает на картинку, а затем легко воспроизводит весь ряд, так как картинки, помимо его 
намерения, напоминают ему только что прослушанные им слова. 

Ребенок обычно очень быстро ухватывается за способ, к которому мы его подвели, но не зная обычно, 
каким способом картинки помогли ему припомнить слова, он ведет себя так. Когда ему вновь 
предъявляется ряд слов, он опять, на этот раз уже по своей инициативе, кладет около себя картинки, опять 
взглядывает на них, но так как связи на этот раз нет, а ребенок не знает, как использовать картинку для того, 
чтобы запомнить данное слово, он при воспроизведении, взглядывая на картинку, воспроизводит не то 
слово, которое было ему задано, а то, которое напоминает ему картинка. 

Эту стадию условно называем мы стадией «наивной психологии» по аналогии с тем, что немецкие 
исследователи называют «наивной физикой» в поведении обезьян и детей при употреблении орудий. 
Употребление простейших орудий у детей предполагает наличие известного наивного физического опыта 
относительно простейших физических свойств своего собственного тела и тех объектов и орудий, с 
которыми ребенок имеет дело. Очень часто этот опыт оказывается недостаточным, и тогда «наивная 
физика обезьяны или ребенка приводит его к неудаче. » 

200 
Нечто подобное видим мы и в нашем эксперименте, когда ребенок уловил внешнюю связь между 

использованием картинок и запоминанием слов. Однако «наивная психология», т. е. накопленный им 
наивный опыт относительно собственных процессов запоминания оказывается еще слишком 
незначительным для того, чтобы ребенок мог адекватно использовать картинку в качестве знака или 
средства для запоминания. Так точно, как в магическом мышлении примитивного человека связь мыслей 
принимается за связь вещей, так здесь у ребенка связь вещей принимается за связь мыслей. Если там 
магическое мышление обусловлено недостатком знания законов природы, то здесь оно обусловлено 
недостатком знания собственной психологии. 

Эта вторая стадия играет обычно роль переходной. От нее ребенок обычно очень быстро в эксперименте 
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переходит к третьей стадии, которую можно назвать стадией внешнего культурного приема. Ребенок после 
нескольких проб обычно обнаруживает, если его психологический опыт достаточно велик, в чем дело, 
научается правильно пользоваться карточкой. Теперь он заменяет процессы запоминания довольно сложной 
внешней деятельностью. Когда ему представляется слово, он выискивает из множества лежащих перед ним 
картинок ту, которая оказывается для него наиболее тесно связанной с заданным словом. При этом вначале 
он обычно старается использовать естественную связь, существующую между картинкой и словом, а затем 
довольно быстро переходит к созданию и образованию новых связей. 

Однако и эта третья стадия длится в эксперименте сравнительно недолго и сменяется четвертой 
стадией, непосредственно возникающей из третьей. Внешняя деятельность ребенка при запоминании с 
помощью знака переходит во внутреннюю деятельность. Внешний прием как бы вращивается и становится 
внутренним. Проще всего наблюдать это тогда, когда ребенок должен запомнить предъявляемые ему слова, 
пользуясь картинками, разложенными в определенном порядке. После нескольких раз ребенок обычно 
«заучивает» уже и самые картинки, и ему нет больше надобности прибегать к ним. Он связывает теперь 
задаваемое слово с названием той картинки, порядок которых он уже знает. 

Такое «вращивание целиком» основывается на том, что внешние стимулы заменяются внутренними. 
Мнемотехническая карта, лежащая перед ребенком, стала его внутренней схемой. Наряду с этим приемом 
вращивания мы наблюдали еще несколько типов перехода третьей стадии в четвертую, из которых мы 
назовем только два главнейших. Первый из них можно назвать вращиванием по типу шва. Подобно тому, 
как шов, соединяя две части органической ткани, очень быстро приводит к образованию соединительной 
ткани, к что сам шов становится та

201 
более ненужным, подобно этому происходит и выключение знака, при помощи которого была 

опосредствована та или иная психологическая операция. 
Легче всего это наблюдать при сложных реакциях выбора у ребенка, когда каждый из предъявляемых 

стимулов связывается с соответствующим ему движением при помощи вспомогательного знака, например 
той же картинки. После ряда повторений знак становится более ненужным, стимул непосредственно 
вызывает соответствующую реакцию. Наши исследования в этом отношении всецело подтвердили то, что 
было найдено еще Неманом, который установил, что при сложной реакции выбора сначала вдвигаются 
между стимулом и реакцией названия или другие какие-либо ассоциативные посредники. После упражнения 
эти промежуточные члены выпадают, реакция переходит в простую сенсорную, а затем в простую 
моторную форму. Время реакции у Немана при этом падало с 300 до 240 и 140. Прибавим к этому, что то же 
самое явление, только в менее развернутом виде, наблюдалось исследователями и в процессе простой 
реакции, которая, как это показал Вундт, по мере упражнения падает до времени простого рефлекса. 

Наконец, третьим типом перехода третьей стадии в четвертую, или вращивания внешнего, приема 
внутрь, является следующий. Ребенок, усвоив структуру какого-нибудь внешнего приема, уже в дальнейшем 
строит внутренние процессы по этому типу. Он сразу начинает прибегать к внутренним схемам, начинает 
использовать в качестве знака свои воспоминания, прежние знания и т. д. В этом случае исследователя 
поражает, как однажды разрешенная задача приводит к правильному решению задач во всех аналогичных 
ситуациях при глубоко измененных внешних условиях. Здесь естественно вспоминаются такие же переносы, 
которые наблюдал Келер у обезьяны, раз верно разрешившей стоявшую перед ней задачу. 

Эти схематически намеченные нами четыре стадии являются только первой предположительной 
наметкой того пути, по которому идет развитие культурного поведения. Однако нам хотелось бы указать, 
что путь, намечаемый этой схемой, совпадает с некоторыми данными, имеющимися уже в психологической 
литературе по этому вопросу. Мы приведем три примера, обнаруживающих в главных чертах совпадение с 
этой схемой. 

Первый — это развитие арифметических операций у ребенка. Первую стадию здесь образует 
натуральная арифметика ребенка, т. е. все его оперирование с количествами до того, как он умеет считать. 
Сюда входят непосредственно восприятие количеств, сравнение больших и меньших групп, опознавание 
какой-нибудь количественной группы, распределение по одному там, где надо разделить, и т. д. 

Следующей, стадией «наивной психологии», является та на- 
202 
блюдающаяся у всех решительно детей стадия, когда ребенок, зная внешние приемы счета, повторяет, 

подражая взрослым, — один, два, три, когда хочет что-либо сосчитать, но совершенно еще не знает, как 
именно при помощи чисел производится счет. На этой стадии находится девочка, описанная Штерном, 
которая на его просьбу сосчитать, сколько у него пальцев, ответила, что она умеет считать только свои. 
Третьей стадией является пора счета на пальцах, и четвертой — счет в уме, когда пальцы становятся более 
не нужны. 

Так же легко располагается в этой схеме развитие памяти в детском возрасте. Три типа, намеченные 
Мейманом: механический, мнемотехнический и логический (дошкольный возраст, школьный и зрелый), 
явно совпадают с первой, третьей и четвертой стадиями нашей схемы. Мейман и сам, в другом месте, 
пытается показать, что эти три типа представляют собою генетический ряд, в котором один тип переходит в 
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другой. С этой точки зрения логическая память взрослого человека и есть «врашенная внутрь» 
мнемотехническая память. 

Если бы эти предположения хоть сколько-нибудь оправдались, мы получили бы новое доказательство 
тому, как важно применять историческую точку зрения в подходе к изучению высших функций поведения. 
Во всяком случае, есть одно чрезвычайно веское обстоятельство, которое говорит в пользу этого 
предположения. Это, прежде всего, тот факт, что словесная память, т. е. запоминание чего-либо в словах, 
является памятью мнемотехнической. Напомним, что Компейрэ еще определял язык как мнемотехническое 
орудие. Мейман справедливо показал, что слова в отношении нашей памяти имеют двоякую функцию. Они 
могут выступать или сами по себе, как материал памяти, или в качестве знака, при помощи которого 
совершается запоминание. 

Стоит еще напомнить установленную в экспериментах Бюлером независимость запоминания смысла от 
запоминания слов и важную роль, которую играет внутренняя речь в процессе логического запоминания, 
для того чтобы генетическое родство мнемотехнической и логической памяти выступало со всей ясностью 
через соединяющее их звено памяти словесной. Отсутствующая в схеме Меймана вторая стадия обычно, 
вероятно, проходит очень быстро в развитии памяти и поэтому ускользает от наблюдения. 

Наконец укажем и на то, что такая центральная проблема для истории культурного развития ребенка, как 
проблема развития речи и мышления, оказывается в согласии с нашей схемой. Эта схема, думается нам, 
позволяет нащупать верный подход к этой в высшей степени сложной и запутанной проблеме. Как известно, 
одни авторы считают речь и мышление совершенно различными процессами, из которых один служит 
выражением или 
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внешним одеянием другого. Другие, наоборот, отождествляют мышление и речь и вслед за Мюллером 

определяют мысль как речь минус звук. 
Что говорит по этому поводу история культурного развития ребенка? Она показывает, во-первых, что 

генетически мышление и речь имеют совершенно различные корни. Уже это одно должно предостеречь нас 
от поспешного отождествления того, что генетически оказывается различным. Как установило 
исследование, и в онто- и в филогенезе развитие речи и мышления идет до известного этапа независимыми 
путями. Доинтеллектуальные корни речи в филогенезе, как язык птиц и животных, были известны очень 
давно. Келеру удалось установить в филогенезе доречевые корни интеллекта. Точно так же 
доинтеллектуальные корни в онтогенезе речи, как крик и лепет ребенка, были известны давно. Келеру, 
Бюлеру и другим удалось и в развитии ребенка установить доречевые корни интеллекта. Эту пору первого 
проявления интеллектуальных действий у ребенка, предшествующую образованию речи, Бюлер предложил 
называть шимпанзеподобным возрастом. 

Самым замечательным в интеллектуальном поведении обезьян и ребенка этого возраста является 
независимость интеллекта от речи. Именно это обстоятельство приводит Бюлера к заключению, что 
интеллектуальное поведение в форме «инструментального мышления» предшествует образованию речи. 

В известный момент обе линии развития пересекаются, перекрещиваются. Этот момент в развитии 
ребенка Штерн назвал величайшим открытием, которое делает ребенок в своей жизни. Именно он открывает 
«инструментальную функцию» слова. Он открывает, что «каждая вещь имеет свое имя». Этот перелом в 
развитии ребенка сказывается объективно в том, что ребенок начинает активно расширять свой словарь, 
спрашивая о каждой веши: как это называется? Бюлер, а вслед за ним Коффка указывают, что с 
психологической стороны существует полная параллель между этим открытием ребенка и изобретениями 
обезьян. Функциональное значение слова, открываемое ребенком, подобно функциональному значению 
палки, открываемому обезьяной. Слово, говорит Коффка, входит в структуру вещи так, как палка в 
ситуацию желания овладеть плодом. 

Следующим наиболее важным этапом в развитии мышления и речи является переход внешней речи во 
внутреннюю. Когда и как совершается этот важнейший процесс развития внутренней речи? Исследования 
Пьяже над эгоцентризмом детской речи позволяют, думается нам, дать ответ на этот вопрос. Пьяже показал, 
что речь становится психологически внутренней прежде, нежели она становится внутренней 
физиологически. Эгоцентрическая речь ребенка является внутренней речью по психологической функции 
(это — ечь для себя) и внешней по форме. Она  р
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есть переходная форма от внешней речи к внутренней, и в этом ее огромное значение для генетического 

изучения. Коэффициент эгоцентрической речи резко падает на границе школьного возраста (с 0,50 до 0,25). 
Это указывает, что именно в эту пору совершается переход внешней речи во внутреннюю. 

Нетрудно заметить, что три главнейших этапа в развитии мышления и речи, как они нами намечены, 
вполне отвечают трем основным стадиям культурного развития, как они последовательно проявляются в 
эксперименте. Доречевое мышление отвечает в этой схеме первой стадии натурального или примитивного 
поведения. Величайшее открытие в жизни ребенка, как указали Бюлер и Коффка, представляет полную 
параллель с изобретением орудий, следовательно, соответствует третьей стадии нашей схемы. Наконец, 
переход внешней речи во внутреннюю, эгоцентризм в детской речи, составляет переход из третьей в 
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четвертую стадию, означающий превращение внешней деятельности во внутреннюю. 

5. Метод 
Своеобразие культурного развития ребенка требует применения соответствующего метода 

исследования. Этот метод можно было бы условно назвать «инструментальным», так как он основан на 
раскрытии «инструментальной функции» культурных знаков в поведении и его развитии. 

В плане экспериментального исследования этот метод опирается на функциональную методику двойной 
стимуляции, сущность которой сводится к организации поведения ребенка при помощи двух рядов 
стимулов, из которых каждый имеет различное «функциональное значение» в поведении. При этом 
непременным условием разрешения стоящей перед ребенком задачи является «инструментальное 
употребление» одного ряда стимулов, т. е. использование его в качестве вспомогательного средства для 
выполнения той или иной психологической операции. 

Есть основание полагать, что изобретение и употребление этих знаков в качестве вспомогательных 
средств при разрешении какой-либо задачи, стоящей перед ребенком, с психологической точки зрения 
представляют структуру поведения, сходную с изобретением и употреблением орудий. 

Внутри общего отношения стимул — реакция, лежащего в основе обычной методики психологического 
эксперимента, следует еще, с точки зрения развитых здесь мыслей, различать дво- 
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якую функцию, выполняемую стимулом по отношению к поведению. Стимул может играть в одном 

случае роль объекта, на который направлен акт поведения, разрешающий ту или иную задачу, стоящую 
перед ребенком (запомнить, сравнить, выбрать, оценить, взвесить что-либо); в другом случае — роль 
средства, при помощи которого мы направляем и осуществляем необходимые для разрешения задачи 
психологические операции (запоминания, сравнения, выбора и т. п.). В обоих этих случаях функциональное 
отношение между актом поведения и стимулом существенно разное. В обоих случаях стимул совершенно 
по-разному, совершенно своеобразным способом определяет, обусловливает и организует наше поведение. 
Своеобразием психологической ситуации, создаваемой в наших экспериментах, является одновременное 
наличие стимулов обоего порядка, из которых каждый играет качественно и функционально иную роль. 
Выраженное в наиболее общей форме основное допущение, лежащее в основе этого метода, гласит: ребенок 
в овладении собой (своим поведением) идет, в общем, тем же путем, что и в овладении внешней природой, 
т. е. извне. Человек овладевает собой как одной из сил природы, извне — при помощи особой культурной 
техники знаков. Положение Бекона о руке и интеллекте могло бы служить девизом всех подобных 
исследований: 

Neс manus nuda, пес intellectus sibi permis sus multum valet; instrumentis et auxiliis res perficitur. 
Этот метод, по самому своему существу, является методом историко-генетическим. В исследование он 

вносит историческую точку зрения: «поведение может быть понято только как история поведения» 
(Блонский). Это положение является исходной точкой всего метода. 

Применение этого метода возможно в плане: а) анализа культурного состава приема поведения, в) 
структуры этого приема как целого и как функционального единства всех входящих в его состав процессов, 
с) психогенеза культурного поведения ребенка. Метод этот является не только ключом к пониманию 
высших, возникающих в процессе культурного развития форм поведения ребенка, но и путем к 
практическому овладению ими в воспитании и школьном обучении. 

Этот метод опирается, как на свою основу, на естественнонаучные методы изучения, поведения, в 
частности — на метод условных рефлексов. Своеобразие его заключается в изучении сложных 
функциональных структур поведения и их специфических закономерностей. Объективность — вот что 
роднит его с естественно-научными методами изучения поведения. В исследовании он пользуется 
объективными средствами психологического эксперимента. При исследовании высших функций поведения, 
складывающихся из сложных внутренних процессов, этот метод пытается экспериментально вызвать самый 
процес обра- с 
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зования высших форм поведения, вместо того чтобы изучать сложившуюся уже функцию в ее развитом 

виде. При этом особенно благоприятной для изучения оказывается третья стадия — внешнего культурного 
приема поведения. 

Связывая сложную внутреннюю деятельность с деятельностью внешней, заставляя, например, ребенка 
при запоминании выбирать и раскладывать карточки, при образовании понятий — передвигать и 
распределять фигуры и пр., мы создаем внешний, объективный ряд реакций, функционально связанный с 
внутренней деятельностью и служащий отправной точкой для объективного исследования. Мы поступаем 
при этом так, как — допустим сравнение — поступил бы тот, кто хотел бы проследить путь, который 
проходит рыба в глубине от той точки, где она погружается в воду, до той, где она снова всплывает на 
поверхность. Мы набрасываем веревочную петлю на рыбу и по движению того конца веревки, который мы 
держим в руках, стараемся восстановить кривую этого пути. В наших экспериментах мы также все время 
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стараемся держать в своих руках внешнюю нить от внутреннего процесса. 
Примерами применения этого метода могут служить произведенные автором и по его почину 

экспериментальные исследования памяти, счета, образования понятий и др. — высших функций поведения 
у детей. Эти исследования мы надеемся опубликовать особо. Здесь мы хотели только в самом сжатом очерке 
представить проблему культурного развития ребенка. 
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3. «Проблема культурного развития ребенка» 
Из книги:  

(Выготский Л.С. = Психология развития человека. — М.: Изд-во Смысл; Эксмо, 2005. — 1136 с.) 
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Выготский Лев Семенович  
ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Ответственный редактор С. Бобко Технический редактор Н. Носова Компьютерная верстка Л. Панина 
ООО «Издательство «Эксмо» 
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21. 
Home page: www.eksmo.ru  E-mail: lnfoeeksmo.ru
По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо» обращаться в рекламный отдел. Тел. 
411-68-74. 
Оптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»: 
000 «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, 
Белокаменное ш., д.1. Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16, 
многоканальный тел. 411-50-74. 
E-mail: receptlon@eksmo-sale.ru
Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»: 
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (095) 411-50-76. 
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (095) 745-89-15, 780-58-34. 
www.eksmo-kanc.ru e-mail: kanc@eksmo-sale.ru
Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо» в Москве в сети магазинов «Новый книжный»: 
Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12 
(м. «Сухаревская»,ТЦ «Садовая галерея»). Тел. 937-85-81. 
Москва, ул. Ярцевская, 25 (м. «Молодежная», ТЦ «Трамплин»). Тел. 710-72-32. 
Москва, ул. Декабристов, 12 (м. «Отрадное», ТЦ «Золотой Вавилон»). Тел. 745-85-94. 
Москва, ул. Профсоюзная, 61 (м. «Калужская», ТЦ «Калужский»), Тел. 727-43-16. 
Информация о других магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81. 
В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»: 
«Книжный супермаркет» на Загородном, д. 35. Тел. (812) 312-67-34 и «Магазин на Невском», д. 13. Тел. 
(812)310-22-44. 
Полный ассортимент книг издательства «Эксмо»: 
В Санкт-Петербурге: 000 СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е. 
Тел. отдела реализации (812) 265-44-80/81/82/83. 
В Нижнем Новгороде: 000 ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3. 
Тел.(8312)72-36-70. 
В Казани: ООО «НКП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (8432) 70-40-45/46. 
В Киеве: ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9. 
Тел. (044) 531-42-54, факс 419-97-49; e-mail: sale@eksmo.com.ua
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