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В отечественной психологопедагоги
ческой литературе широко использу
ются ссылки на теории известных пси
хологов, которые обосновывают и объ
ясняют различные аспекты организа
ции педагогической практики. Наибо
лее часто упоминаются работы и идеи
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,
Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина,
В.В. Давыдова. При этом, как показыва
ет опыт общения с учителями, педагога
ми и даже психологами, работающими в
системе образования, их представле
ния о содержании основополагающих
психологических теорий часто оказы
ваются ограниченными и противоре
чивыми.
Особым значением для отечествен
ной теоретической психологии облада
ет культурно историческая теория
формирования высших психических
функций, разработанная Л.С. Выгот
ским. Позднее идеи этого выдающегося
ученого были развернуты и дополнены
А.Н. Леонтьевым и другими известны
ми психологами в контексте разработ
ки деятельностного подхода к анализу
и объяснению психических явлений.
Мы считаем целесообразным изло
жить систему основных положений
теории Л.С. Выготского в краткой,
обобщенно целостной форме. Это, по
нашему мнению, поможет учителям,
педагогам, психологам получить отве
ты на множество актуальнейших во
просов.
Прежде всего Л.С. Выготский под
черкивает, что исследование психиче

ских явлений требует построения но
вой научной методологии. Это связано
с тем, что психические явления имеют
ряд особенностей: а) они существуют
как постоянно совершенствующиеся и
воспроизводимые в форме процессов
функциональные возможности и спо
собности субъекта; б) исходно форми
руются во внешних взаимодействиях с
предметным миром и с людьми, а за
тем приобретают «внутреннюю»,
субъективную форму. В этой связи
ученый вводит в научную психологию
два важнейших методологических по
ложения:
1) проанализировать и объяснить
психические явления можно только на
основе исследования закономерностей
их формирования и развития;
2) для верного объяснения психиче
ских явлений требуется их «анализ по
единицам», а не «по элементам». По
добный анализ предполагает:
– выделение такого исходного пред
мета психологического анализа («еди
ницыклеточки»), которому, в отличие
от элементов, присущи все существен
ные свойства исследуемых психиче
ских явлений (объектов, процессов);
– что в анализирумом предмете
представлены все существенные ха
рактеристики, необходимые для объ
яснения свойств, функций, развития
исследуемой группы явлений.
В качестве основной единицы ана
лиза человеческой психики и сознания
Л.С. Выготского рассматривает про
цессы использования субъектом зна

* С этого номера журнала мы начинаем публиковать серию статей по теме
«Теоретические основы отечественной психологии».
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мирования и развития ВПФ? Что вы
ступает основной причиной развития
человеческой психики?
Источник развития человеческой
психики находится во внешней «иде
альной форме» – в фиксированных в
человеческой культуре средствах и
способах деятельности и общения, ко
торыми необходимо овладеть. Форми
рование ВПФ выделяет человека из
животного мира и заключается в при
своении им культурноисторического
опыта человечества, что обеспечивает
изменение структуры деятельности и
психики человека. Развитие человече
ской психики с необходимостью пред
полагает овладение:
– способами использования предме
тов человеческой культуры;
– приемами использования и изго
товления орудий, которые увеличива
ют возможности естественных органов
и выступают средствами преобразова
ния предметного мира;
– способами активного использова
ния языковых (знаковосимволиче
ских) средств, которые увеличивают
возможности естественных психиче
ских функций и обеспечивают органи
зацию сознания и произвольное уп
равление психическими процессами;
– способами произвольной органи
зации собственного поведения и пси
хических процессов на основе исполь
зования орудийных и знаковосимво
лических средств;
– средствами и способами реализа
ции межличностных и социальных
отношений.
В этой связи полезно подчеркнуть,
что личностно совершенный человек –
это человек, который в течение жизни
овладел широким спектром умений ис
пользовать предметы человеческой
культуры, научился самостоятельно
ставить цели и произвольно организо
вывать и регулировать свое поведение,
а также реализовывать и утверждать
определенный диапазон межличност
ных и социальных отношений. При этом
нравственноэтической составляющей
личностной сферы субъекта выступает
его внутреннее стремление считаться с

чений, которые формируются и разви
ваются по мере овладения им способа
ми использования знаковосимволи
ческих средств.
Объяснительные принципы теории
Л.С. Выготского можно представить
как систему ответов на ряд теоретиче
ских вопросов.
1. В чем заключается отличитель
ная особенность развития психики че
ловека по сравнению с развитием пси
хики животных?
Между человеком и миром стоит со
циальная (культурная) среда, через
которую преломляются все внешние
взаимодействия человека с миром и все
формы организации его поведения.
В онтогенетическом формировании
психики человека биологическое созре
вание и культурное развитие составля
ют единство. Культурное развитие
человека представляет собой формиро
вание и развитие в совместной деятель
ности и общении высших психических
функций (ВПФ), которые:
– формируются по мере овладения
субъектом культурноисторическим
опытом путем включения в организа
цию естественных психических функ
ций орудийных и знаковосимволиче
ских средств;
– обеспечивают произвольные, ре
флексивные и осознаваемые формы
организации субъектом поведения и
психики.
По мнению Л.С. Выготского, следует
условно противопоставлять эволюци
онно складывающиеся естественные
психические функции, развивающие
ся на основе наследуемых механизмов
их формирования и развития, и выс
шие психические функции, складыва
ющиеся в процессе исторического раз
вития человечества. Естественные
психические функции формируются и
развиваются в процессе приспособле
ния животных организмов к естествен
ным условиям обитания. Такие психи
ческие функции будут развиваться и у
человека, если он после рождения вы
кармливается и воспитывается живот
ными (волками, обезьянами).
2. Каков основной источник фор
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зации и произвольного выполнения
умственных действий над значениями
(обобщениями).
Л.С. Выготский особо подчеркивал,
что исходно новые психические функ
ции человека формируются во внеш
нем мире, а не внутри мозга или орга
низма. Поэтому психическое развитие
человека определяется внешними ус
ловиями его взаимодействий с людьми
и предметным миром. И чем богаче и
насыщеннее разнообразными форма
ми общения, поведения, действий ус
ловия развития ребенка, тем более ин
тенсивно и всесторонне будет проте
кать его индивидуальное психическое
развитие.
При этом исключительное значение
в развитии человеческой психики
имеет овладение способами и средст
вами использования знаковосимво
лических средств: сначала это овладе
ние жестами, позднее – способами
использования языка и еще позднее –
разнообразными искусственными зна
ковосимволическими системами и
способами их применения для реше
ния самых разнообразных задач.
Как показали многочисленные ис
следования и эксперименты, без овла
дения определенными способами ис
пользования языка, знаков, символов
формирование ВПФ просто невозмож
но. Формирование новых психических
функций человека из внешних разде
ленных с другими людьми действий и
форм общения получило название
«механизм (процесс) интериориза
ции». Благодаря включению в органи
зацию ВПФ языковых, а позднее
и других знаковосимволических
средств, поведение и психические
функции человека приобретают про
извольность в своей организации, ре
флексивность и осознаваемость.
4. Каковы этапы и содержание ме
ханизма интериоризации? Как фор
мируются произвольные, преднаме
ренные формы организации поведе
ния и психических функций?
Механизм интериоризации имеет
два взаимосвязанных направления
формирования и развития произволь

интересами других людей и включать
ся в такие виды деятельности, которые
имеют позитивное значение для других
людей и общества в целом.
Отметим, что об уровне познава
тельного развития человека чаще
всего судят по диапазону умений вы
полнять самые разнообразные пред
метнопрактические и умственные
действия с опорой на орудийные и
знаковосимволические средства, ко
торые обеспечивают решение раз
личных по сложности и предметной
направленности задач.
Овладение таким широким диапа
зоном средств и способов организации
жизни и деятельности в современном
человеческом обществе происходит в
процессе обучения и воспитания. По
этому познавательное и личностное
развитие субъекта исходно обеспечи
вается образовательными взаимодей
ствиями с другими людьми – «обуче
ние ведет за собой развитие».
3. Как у человека формируются и
развиваются ВПФ?
ВПФ производны от внешних форм
общения и деятельности человека.
Первоначально они возникают во
внешней, разделенной с другими
людьми деятельности и в общении и
лишь затем становятся индивидуаль
ными и «внутренними» – интериори
зируются. В развитии ВПФ существу
ют следующие этапы:
1) доречевая фаза развития поведе
ния и психических функций (внима
ния, восприятия, памяти, мышления);
2) межфункциональное объедине
ние естественных психических функ
ций и речевых функций в единую сис
тему: а) формирование внешнего раз
вернутого речевого планирования по
ведения и действий; б) формирование
внешних форм речевой организации
действий над значениями, представ
лениями, обобщениями («эгоцентриче
ская речь»);
3) преобразование внешней речи
(через эгоцентрическую речь) во внут
реннюю, с ее последующим сокраще
нием и автоматизацией. Формиро
вание умственных форм органи
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ких функций и человеческих форм
произвольно и преднамеренно органи
зуемого поведения в обществе. Ими
человек должен овладеть путем вклю
чения в конкретноисторические фор
мы взаимодействий с людьми. При
этом только такие формы поведения,
которые ребенок во внешних предмет
ных взаимодействиях со взрослыми
научится обозначать, планировать и
осуществлять с помощью языка, могут
стать в последующем предметом осо
знания и самостоятельной произволь
ной регуляции. Так на протяжении
жизни ребенок овладевает произволь
ными способами преобразования
предметов, организации собственных
действий с предметами, способностя
ми контролировать свои поступки во
взаимодействиях с людьми и прогно
зировать их возможные последствия,
способами регуляции собственных
психических функций – внимания, па
мяти, мышления и т.д.
Отсюда вытекает и знаменитое след
ствие из теории Л.С. Выготского: обуче
ние и воспитание – это необходимые де
терминанты развития ВПФ, «обучение
ведет за собой развитие». То, что ребен
ку доступно в совместных со взрослым
предметнопрактических действиях
(«зоны актуального развития»), в бли
жайшем времени может преобразо
ваться в самостоятельные формы орга
низации поведения и деятельности
(«зоны ближайшего развития»).
5. Как в организацию ВПФ включа
ются языковые и другие знаково
символические средства?
Знаки языка (а также другие знаки
и символы) по мере овладения ими
субъектом приобретают две важней
шие характеристики: а) предметную
отнесенность – обозначают и замеща
ют объективно существующие пред
меты и явления; б) значение – актуа
лизируют фиксированные в психике
людей сходные представления, обоб
щения, понятия.
• Значения исходно существуют вне
субъекта – в предметах, вовлеченных
человечеством в сферу своей деятель
ности.

ных преднамеренных действий (внеш
них практических и умственных).
Первое направление развития
ВПФ – от разделенного (совместного)
действия к действию произвольному
и индивидуальному. Сюда входит:
– развитие умений подчинять свои
действия, поступки, психические про
цессы (внимание, восприятие, память,
мышление) речевым указаниям друго
го человека (взрослого);
– развитие умений организовывать
с помощью речи протекание психиче
ских процессов и поведения у других
людей;
– межфункциональное объедине
ние таких умений в одну функцию, ко
торая позволяет на основе использова
ния речи самостоятельно планировать
собственные действия и подчинять та
ким планам собственное поведение
(овладение своим поведением и психи
ческими функциями).
Второе направление развития
ВПФ – переход от внешних матери
альных форм действий к внутренним,
«идеальным» действиям над значени
ями. Он включает в себя:
– доречевую фазу развития психи
ческих функций (внимания, восприя
тия, памяти, мышления) и «доинтел
лектуальную» фазу развития звуковой
коммуникации;
– межфункциональное объединение
естественных психических и речевых
функций – формирование внешнего
развернутого речевого планирования и
организации поведения («эгоцентриче
ская речь»);
– переход от действий с материаль
ными предметами к действиям над
значениями (представлениями, обоб
щениями) с опорой на использование
внешних материальных знаков и сим
волов;
– переход от действий над значени
ями с опорой на внешние материаль
ные знаки и символы к внутренним
действиям над значениями с опорой на
внутренние способы использования
знаков и символов.
У младенца отсутствуют готовые
формы человеческих психичес
4
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• Знак напоминает человеку о необ
ходимости выполнить определенную
систему операций, в которых могут в
определенном сочетании участвовать
все психические функции.
• Структура значений (обобщений)
развивается и совершенствуется в он
тогенезе: сначала – преимущественно
через непосредственное знакомство с
предметами и явлениями, значения ко
торых фиксируются в знаковосимво
лических средствах; позднее – еще и
через овладение способами использова
ния языка и других знаковосимволи
ческих средств, которые позволяют вы
страивать новые значения (представле
ния, понятия) в сознании субъекта.
• Благодаря знакам компоненты ак
туальной ситуации включаются в одну
структурную систему с символически
организованными представлениями из
прошлого и предполагаемого будущего.
Верное использование языковых
и других знаковосимволических
средств выступает необходимым усло
вием для формирования и развития
познавательных психических функ
ций человека, а также для овладения
современными научными знаниями.
Именно различные способы использо
вания языка, знаков, символов обеспе
чивают человеку возможность произ
вольно и преднамеренно фиксировать
в умственном плане различные пред
ставления и понятия, выполнять над
ними всевозможные преобразования и
фиксировать получаемые результаты.
Из закономерностей функциональ
ного включения речи в процессы разви
тия ВПФ человека можно вывести и са
мые общие правила, которых необхо
димо придерживаться при формирова
нии конкретных умений, знаний и спо
собностей у детей дошкольного и осо
бенно младшего школьного возрастов.
При организации овладения новыми
знаниями или умениями сначала требу
ется обеспечить знакомство и взаимо
действие детей с реальными предмета
ми и явлениями или их изображениями
и моделями, фиксируя во внешней ре
чевой форме (проговаривая) после
довательность правильного выпол

нения действий и основные ориентиры,
на которые ребенку следует обратить
внимание. Требуется задать ребенку
правильные образцы исследования (на
блюдения) объектов и действий преоб
разования объектов с четкими речевы
ми указаниями и формулировками.
Выполнять такие совместные дей
ствия с четкими внешними речевыми
описаниями и указаниями необходимо
до тех пор, пока ребенок не сможет
правильно их выполнять под вашим
руководством. Учить ребенка следует
не только верным приемам организа
ции и выполнения действий, но и при
емам их последовательного внешнего
речевого описания.
Постепенно нужно обеспечить пере
ход ребенка к самостоятельному вы
полнению тех действий, с которыми он
справляется вместе со взрослым, про
должая оказывать ему помощь при
выполнении сложных элементов дей
ствий. При этом необходимо: а) фор
мировать умение опережающего вы
полнения действия в речевой форме
перед реализацией действий с пред
метами или изображениями; б) обеспе
чить постепенный переход к самостоя
тельному выполнению действий ре
бенком в соответствии с самостоятель
ной внешней речевой организацией.
Далее следует переходить к отра
ботке выполнения действий в умст
венной форме с опорой на внешние ре
чевые формы их организации. Перед
выполнением действий с предметами
научите ребенка рассказывать о воз
можном результате и последователь
ности его достижения. Затем можно
переходить к применению усвоенных
речевых способов организации дейст
вий в новых предметных условиях – с
другими предметами, объектами, яв
лениями или их изображениями.
Такая последовательность учебных
взаимодействий и обеспечивает фор
мирование произвольно регулируе
мых и осознаваемых самостоятельных
приемов верного выполнения дейст
вий: а) во внешней форме с реальными
предметами, объектами, явлениями;
б) в умственной форме над представ
5
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ляемыми предметами, явлениями и
их характеристиками.
Именно эти закономерности функ
ционального включения речи в ор
ганизацию поведения, действий и
психических функций ребенка в
последующем были использованы
П.Я. Гальпериным в разработке ме
тода планомерного поэтапного фор
мирования умственных действий, а
В.В. Давыдовым – в разработке основ
развивающего обучения и формирова
ния теоретических обобщений.
6. Что такое сознание человека?
Как оно формируется?
Сознание формируется по мере ак
тивного овладения субъектом способа
ми использования языка, знаков и
символов, через замещение внешних
практических предметных действий
речевыми действиями и их последу
ющей интериоризацией.
• Единица сознания есть значение,
которое имеет социальное происхож
дение и представляет собой: а) един
ство мышления и речи; б) единство
общения и обобщения.
• Слова (знаки) замещают пред
метные характеристики явлений и
событий, фиксируя и сохраняя их
значение, что позволяет выполнять
действия над значениями во внут
реннем, умственном плане.
• Сознание представляет собой обра
тимые процессы: выражение мыслей в
словесных значениях и построение
мыслей на основе извлечения значений
из слов – это обратимые процессы пе
рехода от смысла к значениям и словам
и от слов к значениям и смыслу.
• Главная функция значения –
смыслообразование, которое обеспе
чивает индивидуальное смысловое
строение сознания.
• Сознание субъекта – это динами
ческая смысловая система, представ
ляющая собой единство аффективных
и интеллектуальных процессов.
Таким образом, сознательный уро
вень организации поведения, действий
и психических функций заключается в
том, что, опираясь на всевозможные
способы использования знаково

символических средств, ребенок при
обретает ряд возможностей. Вопер
вых, фиксировать и актуализировать в
собственной психике и психике других
людей различные значения в форме
двигательных и образных представле
ний, а позднее и в форме понятий. Во
вторых, преобразовывать такие значе
ния, использовать их в целях ориенти
ровки в мире и организации поведения
у других людей, а также в целях само
стоятельной ориентировки и организа
ции собственного поведения. Такие спо
собности формируются и развиваются
у человека на протяжении всей жизни
по мере овладения субъектом новыми
способами использования языка и раз
нообразных знаковосимволических
средств (см. выше).
Л.С. Выготский провел ряд исследо
ваний, в которых показал, какие суще
ствуют основные этапы в формирова
нии и развитии значений у детей.
Овладевая способами использования
знаков языка, ребенок постепенно
устанавливает их предметную отне
сенность и овладевает соответству
ющими этим знакам значениями. За
способами использования знаков
скрываются различные типы значе
ний (способы обобщений):
– «синкреты» – объединение пред
метов с помощью слова без достаточно
го основания по случайному впечатле
нию, эмоциональнооценочному сход
ству, по внешней близости, яркости;
– «комплексы» – объединение пред
метов с помощью слова согласно факти
ческим связям, при равенстве всех при
знаков в своем функциональном значе
нии. Характерно постоянное изменение
оснований для объединения и «соскаль
зывание» с одного признака на другой в
практической ситуации обобщения;
– «псевдопонятия» (житейские по
нятия) – объединения предметов с по
мощью слова, которые основаны на
житейском опыте действий и непо
средственного восприятия, тождест
венны с «истинными понятиями» по
предметной отнесенности, но различ
ны по интеллектуальным операциям,
ведущим к обобщению;
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– понятия – объединения предметов
с помощью слова на основе абстрактно
го синтеза, которые формируются в хо
де работы над самими понятиями: осо
знание значений слов и терминов, а
также своей собственной мыслитель
ной деятельности; установление зави
симостей и связей между системой по
нятий путем определения одного поня
тия посредством других понятий; про
извольность использования обобщений.
Формирование «научных» понятий
обеспечивается, вопервых, перехо
дом от использования знаков только
«для других» (общение) к знакам «для
себя» (организация собственного мыш
ления). Вовторых, переходом от на
копления опыта внешней речевой ор
ганизации памяти и мышления во вза
имодействиях с другими людьми к ак
тивной внутренней организации памя
ти и мышления с опорой на самостоя
тельную внутреннюю речь.
7. Что представляет собой личность
человека как психическое образова
ние?
Интериоризированные способы и
средства организации и реализации
межличностных и социальных отно
шений образуют функциональную
структуру личности, которая пред
ставляет собой иерархически органи
зованную систему ВПФ.
Личностные качества человека
представляют собой психические
функции, которые формируются и раз
виваются на протяжении жизни, при
обретают относительно устойчивый
характер и обеспечивают субъекту
организацию и реализацию: а) непо
средственных межличностных взаимо
действий с людьми; б) всевозможных
опосредствованных социальных отно
шений и связей с другими людьми и
общественными институтами. Такие
отношения и взаимодействия могут
подчиняться узко эгоистичным или
широко социально значимым задачам.
При этом формирование и развитие
конкретных личностных особенностей
не всегда достаточно контролируется и
осознается как самим субъектом,
так и другими людьми [18].

8. Каковы основные этапы форми
рования ВПФ в онтогенезе?
Периодизация психического разви
тия человека зависит от уровня куль
турноисторического развития чело
веческого общества и определяется
закономерностями формирования и
развития ВПФ. При этом на каждом
возрастном этапе психического разви
тия человека наблюдаются: а) появле
ние характерных для каждого возраста
психических новообразований в лич
ностной и познавательной сферах;
б) изменения «социальной ситуации
развития» – условий, которые предо
ставляет общество для развития ре
бенка, а также требований и ожиданий,
которые предъявляются к ребенку со
стороны других людей и общества.
В формировании и развитии ВПФ
можно обобщенно указать ряд этапов,
которые намечаются и частично анали
зируются в работах Л.С. Выготского [9]:
– этап формирования натуральных
форм поведения (младенчество) – вы
деление из единых форм жизнедея
тельности младенец – взрослый инди
видуальных форм познавательной ак
тивности, поведения и аффективного
отношения к различным явлениям;
– этап зарождения ВПФ (1–3 года) –
функциональное включение знаково
символических средств во взаимодей
ствии между ребенком и взрослым;
– этап «переходных психологиче
ских систем» (от 3 до 12 лет) – переход
от символической деятельности, вы
полняемой совместно с другими людь
ми, к индивидуальным формам симво
лической деятельности;
– этап ВПФ, опосредованных внеш
ними знаками (от 6 до 12–14 лет), –
формирование умений повышать эф
фективность своей деятельности с по
мощью внешних вспомогательных
знаковосимволических средств;
– этап «вращивания» внешних зна
ковосимволических операций (с 7–8
лет и далее на протяжении всей жиз
ни) – преобразования ВПФ из опосре
дованных внешними знаками в ВПФ,
опосредованные внутренними знако
выми операциями;
7
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– зрелая умственная деятельность
взрослого человека, протекающая во
внутреннем умственном плане созна
ния.
В свою очередь развитие ВПФ во
многом определяется социальной си
туацией, которая изменяется на про
тяжении индивидуального развития
каждого человека.
Обоснование закономерностей онто
генетического развития психики чело
века в последующем было реализова
но в исследованиях А.Н. Леонтьева,
А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина.
9. Какова психофизиологическая
функциональная структура и органи
зация ВПФ человека?
В процессе развития человека
структура его психики изменяется по
мере установления новых межфунк
циональных связей и отношений меж
ду естественными и высшими психи
ческими функциями путем включения
в их организацию знаковосимволиче
ских средств. При этом:
– ВПФ задаются и формируются во
внешних формах деятельности и об
щения с людьми на протяжении инди
видуальной жизни;
– ВПФ каждого человека имеют
сложные
формы
иерархической
функциональной организации (функ
циональные системы), в которых, в за
висимости от решаемых задач, при
сутствуют восприятие, память, мыш
ление, мотивы, эмоции;
– нейрофизиологические процессы,
функции мозга выступают необходи
мым условием (но не причиной!) фор
мирования ВПФ. Мозговые функции
приспосабливаются к реализации но
вых ВПФ и способов взаимодействий с
внешним миром, которые приобрета
ются человеком.
Закономерности формирования моз
говых, нейропсихологических меха
низмов, которые формируются вслед
за новыми типами взаимодействий
субъекта с предметным миром и вы
ступают необходимым условием для
реализации все более сложных психи
ческих функций, конкретизирова
лись в исследованиях А.Р. Лурии.
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