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История одной конференции,
рассказанная В.В. Давыдовым Жаку Карпею 13.06.94

Подборка архивных материалов включает в себя рассказ В.В. Давыдова о причинах непроведе
ния всесоюзной конференции «Научное творчество Л.С. Выготского и современная психология»
и переиздание успевших выйти тезисов докладов к этой конференции прямых учеников Л. С. Вы
готского, в которых обобщаются основные результаты многочисленных исследований, намечают
ся перспективы для новых.
Л.И. Божович анализирует проблемы личности в культурноисторической психологии. Разви
тие аффективнопотребностной сферы ребенка происходит принципиально по тем же самым зако
нам, что и развитие познавательных психических процессов. Особое внимание в исследованиях
Л.И. Божович и ее сотрудников уделяется волевой структуре личности и направленности личнос
ти. Развитие потребностей и чувств представляет собой две стороны одного и того же процесса –
развития личности. Л.И. Божович предлагает под личностью понимать такой уровень психическо
го развития человека, который позволяет ему управлять и обстоятельствами своей жизни, и самим
собой. Личность характеризуют не реактивные, а активные формы поведения.
А.В. Запорожец и его группа развивали идеи Л.С. Выготского об эмоциональном мире челове
ка. Результаты исследований показали, что существует тесная системная взаимосвязь между ин
теллектуальной и мотивационноэмоциональной сферами личности ребенка. Как развитие интел
лекта создает определенные предпосылки для формирования высших моральных, эстетических
чувств, так существенные изменения в детском мышлении (децентрация) возникают на основе пе
рестройки мотивационноэмоциональной сферы личности ребенка.
Д.Б. Эльконин, показывает, что центральной проблемой концепции Л.С. Выготского является
проблема сознания. Вначале сознание выступает как «рефлекс рефлексов», позже Л.С. Выготский
формулирует учение о системном и смысловом строении сознания.
Психические функции существуют изначально в форме социальных отношений, которые высту
пают источником возникновения и развития самих этих функций у человека. В этом положении, по
словам Д.Б. Эльконина, содержится новый, неклассический подход к сознанию. В этом тексте впер
вые обосновывается тезис о том, что культурноисторическая психология – пример неклассической
науки.
Ключевые слова: школа Л.С. Выготского, перспективы исследований в школе Л.С. Выготского, не
классическая психология, экспериментальногенетический метод, психическое развитие, личность,
эмоции, сознание, опосредствование.

М

огу подтвердить, что все рассказанное Ва
силием Васильевичем соответствует про
исходившему. Трудно передать огорчение, ко
торое испытали здравствовавшие в то время
прямые ученики и соратники Л.С. Выготского:
Лидия Ильинична Божович, Александр Вла
димирович Запорожец и Даниил Борисович
Эльконин. В качестве слабого утешения мы им,
несмотря на запреты, подарили опубликован
ные материалы конференции. Они, действи

тельно, были превосходно изданы в Институте
технической эстетики, где тогда работали соор
ганизаторы конференции В.М. Мунипов и В.П.
Зинченко. Вспоминаю еще одну любопытную
деталь: когда мы попросили Мориса Миника
снять копию материалов в Ленинской библио
теке, он рассмеялся и сказал, что она уже в
США. В 1981 г. ушли из жизни Л.И. Божович и
А.В. Запорожец. После их кончины продолжи
лось наступление на школу Л.С. Выготского в
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целом, но наиболее оголтело – на школу Д.Б. Эль
конина – В.В. Давыдова. Для В.В. Давыдова
это было внове, а закаленный критикой в до и
послевоенные годы, к тому же фронтовик
Д.Б. Эльконин, посмеиваясь, говорил, что то ли
времена другие, то ли патроны в КГБ отсыре
ли. Досталось и школе А.Н. Леонтьева, но это
уже другая история.
В.П. Зинченко

пропагандирование этой концепции на Западе
вызвано интересами сионистских групп, а под
держка теории Л.С. Выготского в Советском Со
юзе есть не что иное, как податливость влиянию
этих сионистских групп. И когда эта группа Ло
мова всетаки обнаружила, что руководимый
мною институт получил серьезное общественное
влияние и что он становится базой для разработ
ки идей Л.С. Выготского, мне было предложено
отойти от поддержки теории Л.С. Выготского,
разорвать свою дружбу с В.П. Зинченко, якобы
для налаживания хороших взаимоотношений во
всей советской психологической науке (к началу
80х гг. четко размежевались позиция ленинград
ской группы Б.Ф. Ломова (антивыготская) и по
зиция московских психологов, вначале возглав
ляемых А.Р. Лурией и А.Н. Леонтьевым, а потом
В.П. Зинченко и мной). Я прямо заявил Б.Ф. Ло
мову и его людям, подосланным ко мне с соответ
ствующими предложениями, что этого я сделать
не могу. Для меня кажется бредом суждение о
том, что концепция Л.С. Выготского является
средством влияния сионистских групп на наше
психологическое научное сознание. Я был и оста
нусь последователем Л.С. Выготского.
В 1979 г. на Западе появилась статья Стефа
на Тулмина «Моцарт в психологии» (Toulmin S.
The Mozart of Psychology // The New York
Review. 1978. Sept. № 28). Нам она стала изве
стна несколько позднее – в 1980 г. Я тут же ор
ганизовал ее хороший перевод, статья нас вос
хитила и воодушевила. Мы хотели ее опубли
ковать в журнале «Вопросы психологии», но
встретили резкую оппозицию со стороны Б.Ф. Ло
мова и ему подобных. За публикацию этой ста
тьи были только два члена редколлегии –
А.В. Петровский и я. Причем на этой редколле
гии А.А. Бодалев прямо сказал: «Что это такое!
Вслед за тем, что мы наблюдаем бум Л.С. Вы
готского на Западе, у нас также активизирует
ся линия на поддержку идей Л.С. Выготского!
Это одностороннее понимание источника раз
вития советской психологии, есть другие ис
точники – Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн…
И почему Выготский, Выготский, Выготский?!
И вообще пора прекратить эту поддержку вли
яния Выготского!» Но мы с В.П. Зинченко ре
шили опубликовать эту статью с согласия са
мого С. Тулмина в журнале «Вопросы филосо
фии». В «Вопросах философии» у нас были хо
рошие друзья в редколлегии – Геннадий Сар
дионович Гургенидзе и другие. М.Г. Ярошев
ский и Г.С. Гургенидзе поддержали целесооб

В 1979–1980 гг. мы с Владимиром Петрови
чем Зинченко проводили в Психологическом
институте специальный семинар по перспекти
вам концепции Л.С. Выготского. К этому време
ни мы как члены редколлегии стали активно
участвовать в подготовке трудов Л.С. Выготско
го. К этому времени скончались два для нас ги
ганта – А.Р. Лурия и А.Н. Леонтьев. И мы хотели
разобраться, каков потенциал Л.С. Выготского.
Возникла идея провести конференцию на базе
нашего института. Я согласовал возможности ее
проведения с тогдашним президентом Академии
педагогических наук Всеволодом Николаевичем
Столетовым. Он очень сочувственно отнесся к
нашим намерениям. И даже поставил в извест
ность отдел образования ЦК, где вначале не про
тивились проведению этой конференции. Мы
начали подготовку: выясняли возможность тех
или иных людей из всех регионов Советского
Союза принять участие в этой конференции, го
товили публикации. Я тогда вместе с Л. Радзи
ховским подготовил для сборника материалов
конференции статью «Понятие идеального у
Выготского», в которой мы пришли к выводу,
что хотя и недостаточно развернуто, но у
Л.С. Выготского было понятие об идеальном.
Был определен срок проведения конференции
– октябрь 1981 г., список участников, составлена
программа по ряду секций. Желание участвовать
в конференции изъявили известный в Союзе фи
лософ и логик, историк науки Б.М. Кедров, спе
циалист в области истории психологии М.Г. Яро
шевский, бунтарь и вместе с тем интересный ло
гик и философ Г. П. Щедровицкий (он недавно
скончался). Мы подготовили хорошую конфе
ренцию. Но по ходу подготовки со мною прово
дилась (с начала 1980 г.) особая работа со сторо
ны сотрудника ЦК КПСС Б.Ф. Ломова и его спо
движников. К тому времени у Б.Ф. Ломова (я ду
маю, не без подачи крупного чиновника ЦК и его
друга профессора В.П. Кузьмина) сложилась
идея о том, что концепция Л.С. Выготского явля
ется по сути своей сионистскоеврейской, что
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разность публикации статьи Тулмина, и она по
шла в производство.
Итак, конференция подготовлена, изданы
пространные тезисы докладов, высланы пригла
шения, назначен срок… Я встречаю Всеволода
Николаевича Столетова, приглашаю его на кон
ференцию, он говорит, что, конечно, будет, обя
зательно. За день до конференции меня вызыва
ют в ЦК. Руководитель отдела образования – не
кий Евгений Михайлович Кожевников (он член
нашей академии сейчас), в точном соответствии
с «цековскими» установками, заявляет: «Васи
лий Васильевич, мы, правда, с вами согласовыва
ли проведение конференции, но смотрите, какие
здесь доклады: вот доклад Бонифатия Михайло
вича Кедрова «Кризис в психологии». Какой в
советской психологии может быть кризис?!
Я думаю, что советская психология, особенно в
последнее десятилетие, и не без вашего участия,
находится на подъеме…» Я говорю: «Евгений
Михайлович! Это сжатая характеристика в на
звании «смысла кризиса» у Л.С. Выготского. Бо
нифатий Михайлович изъявил желание высту
пить по существу методологических вопросов,
поднимаемых Львом Семеновичем в его знаме
нитой, еще не опубликованной у нас статье «Ис
торический смысл психологического кризиса». –
«Нет, это мне не нужно, вот видите – неаккурат
ность!» И стал придираться к названиям отдель
ных статей. Я чувствую, что это чистые придир
ки. «Знаете, Василий Васильевич, у нас такое
мнение, что конференция несвоевременна».
Я знаю манеру работы нашего ЦК… «Евгений
Михайлович, давайте отложим ваши придирки в
сторону. Это мнение существенно? И мне бес
смысленно сейчас обращаться к большому пар
тийному начальству?» – «Да, Василий Василье
вич, у вас уже времени нет». Тем самым он ска
зал: мы реально запретили вашу конференцию.
Я говорю: «К большому огорчению… Если
такова позиция ЦК, то я как член партии вы
нужден подчиниться вашему решению, тем бо
лее, действительно, мне все равно не остается
времени для апелляции». – «Да, да! Вы всё по
няли правильно. Так, Василий Васильевич, по
дождем лучших времен!»
Я приезжаю в институт, а у меня в кабинете
лежит издание материалов к этой конференции.
Добились красивого издания! Я думаю: «Что же
это такое?! Конференция запрещена, и я не могу
рассылать этих материалов… И они погибнут.
Через некоторое время они не будут считаться
официальными…» Я знал, что они уже появи

лись, эти материалы, в Ленинской библиотеке.
Уже есть, т. е. коекто мог читать их».
А в это время у Володи Зинченко на факуль
тете психологии стажировался известный тебе
Норис Минник из США. Мы обсуждаем, что
делать. «Володь, меня, прежде всего, интересу
ет судьба наших материалов. Вызывай Минни
ка!» Они созвонились. Собираемся у меня в ка
бинете с Володей Зинченко и Минником. Я го
ворю: «Слушайте! Сейчас же подъезжайте в Ле
нинку и срочно делайте две копии на микро
фильме сборника материалов Выготского. Две.
Если завтра копии будут, одну копию по вашим
каналам – только не советской почтой – пере
шлите в США… Джеймсу Верчу, Майклу Коу
лу… Но чтобы в США материалы этой конфе
ренции были!» Для меня было важно спасти
эти материалы. <…> «Понял!» – ответил Мин
ник. Я ему подарил один экземпляр и говорю:
«Официально сними микрофильм, а посылай
неофициально. Чтобы не перехватили».
Наступает день конференции. Подъезжают
люди. Приезжает президент (Столетов)! Я в
растерянности был, не всех сумел предупре
дить… «Как так?!» Я объяснил ему суть разго
вора с Кожевниковым. Он человек натаскан
ный, партийный: «Да, Василий Васильевич, у
нас выхода нет. Будем ждать». – «Как ждать, –
говорю, – ждать у моря погоды!..» Приехали
люди из других городов, а я не могу им сказать,
что конференцию запретили. Не позволитель
но! ЦК поступал таким образом: он давал чле
нам партии приказ, а ты не мог на этот приказ
ссылаться. Я взвалил всю вину за отмену кон
ференции на себя, мол, я не подготовил… Ну,
разочарование появилось. И радость со сторо
ны ломовсколенинградского направления.
В.В. Давыдов
(Источник: Вестник Международной ассоциации
развивающего обучения. Москва; Рига. 1999. № 6.)
(Vestnik Mezhdunarodnoi associacii razvivayushego
obucheniya. Moskva; Riga. 1999. № 6.)

Редакция считает полезным и интересным
познакомить читателя с тезисами докладов
прямых учеников Л.С. Выготского: Л.И. Божо
вич, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, предста
вивших эти тезисы на конференцию, посвящен
ную памяти их учителя.
P.S. Конференцию мы в конце концов про
вели. И не одну. Сначала международную в
Голицыно (1994), потом Международную в
Москве (1996). Но самое печальное, что до
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этих конференций не дожили прямые ученики
Л.С. Выготского – Л.И. Божович, А.В. Запоро
жец, Д.Б. Эльконин, подготовившие для нас
свои доклады…
P.P.S. (От редакторов «КИП».) Рассказанная
В.В. Давыдовым история является довольно
жуткой, хотя ее ужас многие из молодых читате
лей могут сразу и не понять. Самое печальное,
что она конкретно свидетельствует о том, что ме
тоды эпохи варварского разгрома педологии и ге
нетики, когда рвущаяся в научные лидеры групп
ка ученых натравливала партийные органы на
расправу с неугодными им идеями (и учеными),
невероятно живучи и долгое время системно
практиковались в изощренно скрытой форме из
вестными деятелями советской психологии.

первоначально элементарные психические
функции, опосредствуясь в процессе деятельно
сти и общения людей социально выработанной
системой знаков, изменяют свое содержание и
строение: они «интеллектуализируются» и «во
люнтаризируются», т. е. вступают в определен
ное соотношение с мышлением и становятся уп
равляемыми. Изучение этих сложных структур
показало, что, формируясь в процессе совмест
ной деятельности людей, они затем как бы «вра
щиваются» внутрь (интериоризируются), стано
вятся достоянием самого человека. Иными сло
вами, высшие психические функции представ
ляют собой ту психологическую реальность,
которая составляет неотъемлемую сущность че
ловека, являясь содержанием его жизни, регуля
тором поведения, той внутренней средой, через
которую преломляются все внешние воздейст
вия. В результате возникающие в процессе онто
генеза психологические новообразования сами
начинают выступать в качестве факторов даль
нейшего психического развития человека.
В свете этих идей Л.С. Выготский пересматри
вает теоретические и методологические установки
традиционной психологии. В качестве ее основной
методологической ошибки он отмечает разрыв
между биологическим и историческим в психичес
ком развитии, «между телом и духом», разрыв, не
избежно влекущий за собой дихотомию Дильтея.
Учением о происхождении и строении высших
психических функций Л.С. Выготский преодолел
этот разрыв и тем самым открыл возможность на
учного (даже экспериментального) познания
сложных форм психической жизни человека.
Таким образом, уже на первом этапе исследо
вания для Л.С. Выготского определился предмет
психологической науки. В качестве такового вы
ступили структурные психологические новооб
разования, возникающие в процессе жизни и де
ятельности человека на основе усвоения им исто
рически сложившегося опыта людей. Опреде
лился и метод исследования – разложение изуча
емого целого не на элементы, а на такие его части
(единицы), в которых сохраняются основные
свойства целого, его качественное своеобразие.
2. Следующий этап исследований был свя
зан у Л.С. Выготского с проникновением в об
ласть патопсихологии. Это позволило ему сопо
ставлять особенности психики людей в услови
ях не только формирования их личности, но и
различных форм ее недоразвития и распада.
Л.С. Выготский приходит к выводу, что в про
цессе развития происходят качественные изме

Значение культурно исторической концепции
Л.С. Выготского для современных
исследований психологии личности
Л.И. Божович
В концепции культурноисторического раз
вития психики Л.С Выготского заложен целый
ряд идей, которые стали в советской психоло
гии исходными для развития новых исследова
ний и построения оригинальных теоретических
положений. Представляется важным просле
дить основные направления научных поисков
Л.С. Выготского и, не выходя за рамки создан
ной им концепции, продолжить его исследова
ния в их собственной логике.
Но прежде чем перейти к изложению этих ис
следований, надо подчеркнуть, что Л.С. Выгот
ский строил свои теоретические положения на ос
нове эмпирического материала, и мы постараемся
изложить развитие его идей в связи с результата
ми конкретных психологических исследований.
1. На первом этапе изучения психического раз
вития человека Л.С. Выготский приходит к выво
ду, что в процессе онтогенеза человека возникают
качественно новые психологические структуры –
высшие психические функции, составляющие спе
цифику человеческой психики. Это развитие
включает в себя как бы две линии: созревание тех
нервных аппаратов, которые составляют органиче
скую («натуральную») основу всякого психичес
кого процесса, и функциональное («культурное»)
развитие, являющееся результатом усвоения инди
видом культурных достижений общества.
Методом двойной стимуляции Л.С. Выгот
ским и его учениками было установлено, что
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нения не столько в структуре отдельных психи
ческих функций, сколько в их межфункцио
нальных связях и отношениях. В результате мо
дификации этих связей возникают новые груп
пировки высших психических функций. Такого
рода интерфункциональные структуры он пред
ложил называть психологическими системами.
В этот период Л.С. Выготский все ближе и
ближе начинает подходить к рассмотрению
психологии личности ребенка. Эту проблему
он считал «высшей для всей психологии» и сам
неукоснительно шел к ее разрешению. Для это
го, указывал он, необходим решительный вы
ход за методологические пределы традицион
ной детской психологии. Учение о психологи
ческих системах и открывало этот путь.
Л.С. Выготский не создал законченного уче
ния о личности: он умер слишком рано. Но под
ходы к созданию такого учения в его работах су
ществуют. Весь последний этап его научных ис
каний был связан с разработкой проблемы аф
фекта, его «встречи» с интеллектом, с пробле
мой развития эмоций и возникновения высших
чувств. Повидимому, именно здесь он искал
ключ к пониманию тех особых системных обра
зований, того высшего психического синтеза,
который, говоря его словами, «с полным основа
нием должен быть назван личностью ребенка».
3. Исследования аффективнопотребностной
сферы ребенка, с которых началась деятельность
нашего научного коллектива, привели к выводу,
что развитие этой сферы происходит принципи
ально по тем же самым законам, что и развитие
познавательных психических процессов. Перво
начально элементарные, непосредственные по
требности ребенка, опосредствуясь социально
приобретаемым опытом, вступают в определен
ные связи и отношения с другими психическими
функциями, в результате чего возникают совер
шенно особые психологические новообразова
ния. В их состав входят и аффективные, и позна
вательные компоненты, что порождает специфич
ные только для них свойства. В отличие от более
простых психологических структур, требующих
для своего функционирования побудительной
силы извне, этим новообразованиям присуща их
собственная побудительная сила. К таким ново
образованиям относятся, например, сознательно
поставленные цели, нравственные чувства, убеж
дения, – словом, все высшие системные новообра
зования, которые характеризуют личность.
4. Экспериментальные исследования воли под
тверждают это положение. Они показали, что в

развитии воли обнаруживаются этапы, аналогич
ные тем, которые были установлены при исследо
вании других высших психических функций.
Первоначально произвольное поведение осу
ществляется силой натуральной потребности,
побуждающей преодолевать те препятствия, ко
торые встречаются на пути ее удовлетворения.
Это, выражаясь словами Э. Кречмера, «гипобу
лический этап» формирования воли. Он харак
терен для маленьких детей и больных с распа
дом высших психических систем.
Затем в условиях борьбы равно сильных, но
противоположно направленных аффективных
тенденций человек прибегает к интеллекту
альному плану действий: он взвешивает, оце
нивает, представляет себе последствия своих
поступков, вызывающих соответствующие аф
фективные переживания, в результате чего
принимает решения, ставит перед собой цели,
создает намерения. Следовательно, решения,
цели, намерения являются такого рода высши
ми новообразованиями, в которых происходит
«встреча» аффекта и интеллекта, в результате
чего они и получают свою побудительную си
лу. Это второй этап в развитии воли, образно
выражаясь, этап мнемотехники волевого акта.
Волевое поведение осуществляется здесь че
рез сознательную регуляцию человеком его
мотивационной сферы, благодаря которой бо
лее слабый, но более значимый для человека
мотив получает дополнительную силу.
Наконец, третий, завершающий этап волево
го развития возникает в результате интериори
зации способов организации поведения и фор
мирования других высших психических сис
тем, несущих в себе самих достаточную побуди
тельную силу для того, чтобы непосредственно,
минуя акт сознательной саморегуляции, по
буждать человека к совершению волевого по
ступка. На этом этапе поведение приобретает
видимость непроизвольного, даже импульсив
ного. Так, человек может без размышлений и
колебаний броситься на помощь утопающему
или пойти на смерть за дело своей жизни. Мы
назвали такое поведение постпроизвольным.
Постпроизвольное поведение проявляется
при определенной констелляции внутренних
компонентов личности, с одной стороны, и воз
действий данной ситуации, с другой. Это проис
ходит потому, что каждая жизненная ситуация
предъявляет к организации волевого поведения
свои специфические требования – и к сознатель
ности человека, и к его чувствам, и к качествам
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его характера. Поэтому исход будет зависеть от
того, обладает человек соответствующими каче
ствами личности или нет. Нет однозначного от
вета на вопрос, является ли данный человек об
ладателем воли. В одних областях жизни (на
пример, семейной, личной) он может оказаться
безвольным, а в других (деловой, научной), на
против, проявлять сильную волю. Отсюда следу
ет вывод, что о воле правильнее говорить не как
об особой психической функции, а как о волевой
структуре человеческой личности.
5. Исследования мотивационной сферы при
вели нас к пониманию и другой фундаменталь
ной особенности личности – ее направленности.
Было установлено, что в процессе развития
складывается относительно устойчивая иерар
хия мотивационной сферы человека. Причем ус
тойчивость ей, а следовательно, и человеческому
поведению придают мотивы, идущие от высших
системных новообразований. Для характеристи
ки личности в целом оказалось решающим то,
какие по своему содержанию и строению моти
вы занимают в мотивационной иерархии доми
нирующее положение. Именно ими определяет
ся и характер направленности личности, и ее
нравственная устойчивость. Были изучены ос
новные, наиболее существенные для человека
виды направленности: на себя, на интересы дру
гих людей, на дело. Соответственно виду направ
ленности люди оказались различными и по мно
гим другим особенностям своей личности.
Исследования обнаружили также, что доми
нирование той или иной направленности может
быть различным на сознательном и неосознан
ном уровнях. Поэтому некоторые люди созна
тельно могут стремиться к одному, а действовать
иначе, в соответствии с мотивами, доминирую
щими на неосознанном уровне. В таких случаях
имеет место дисгармоническое строение личнос
ти (как бы расколотой изнутри), постоянно раз
дираемой внутренними противоречиями. Отсю
да ясно, что гармоническая личность определяет
ся не только соразмерным развитием ее сторон,
но и определенным соотношением ее внутренних
компонентов. У людей с гармоническим развити
ем личности мотивационная сфера достигает на
иболее социализованных форм развития: для них
характерно постпроизвольное поведение.
6. Решающая роль мотивации сказалась и
при изучении таких системных новообразова
ний, как черты характера (или качества лично
сти) человека. Был изучен процесс формирова
ния у детей ответственности, прилежания, ак

куратности. Выяснилось, что все эти качества
формируются на основе усвоения определен
ных способов поведения. Однако обязательным
условием при этом является наличие опреде
ленного мотива, побуждающего ребенка к овла
дению соответствующими формами поведения.
Если же овладение осуществляется по чуждому
данному качеству мотиву (например, из страха
наказания, стремления к награде), у ребенка об
разуются необходимые умения, но не возникает
соответствующее качество личности и он не ис
пытывает потребности вести себя согласно это
му качеству. Поэтому, как только снимается
контроль, ребенок перестает быть прилежным и
ответственным. Наибольшую устойчивость то
или иное качество приобретает тогда, когда
стремление к его обладанию включается в сис
тему ценностей субъекта, т. е. опосредствуется
самыми высокими формами его мотивации.
7. Анализ формирования человеческих эмо
ций и чувств дает основание утверждать, что
оно также связано с процессом культурноисто
рического развития потребностей (о чем в свое
время говорил Л.С. Выготский). И это понятно,
так как потребность есть не что иное, как нуж
да, получившая свое отражение в соответству
ющем ей переживании. Сама по себе нужда не
побуждает человека к действиям. Следователь
но, развитие потребностей и чувств представля
ет собой две стороны одного и того же процесса.
Исследование подтверждает мысль о том,
что чувства, возникающие в процессе социаль
ного развития человеческих потребностей
(нравственных, эстетических, интеллектуаль
ных и пр.), являются новыми по своей психо
логической природе функциональными обра
зованиями. По сравнению с элементарными
(натуральными) эмоциями они имеют качест
венно иное, опосредствованное строение, зани
мают иное место в структуре личности и вы
полняют иную функцию в поведении, деятель
ности и психическом развитии человека.
Отметим две такие особенности.
Обнаружилось, что при какихто, еще недо
статочно изученных, условиях переживания,
возникающие в связи с удовлетворением той
или иной потребности, могут приобрести для
человека самостоятельную ценность и стать
предметом его потребности (например, по
требности в любви, в эстетическом пережива
нии, в переживании успеха и пр.). Таким
образом, переживания перестают быть лишь
средством ориентации в приспособительной
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деятельности индивида. У человека они стано
вятся важнейшим психологическим содержа
нием его жизни: отсутствие этого содержания
приводит к обесцениванию жизни человека и
даже к ее утрате.
Вторая особенность находится в прямой зави
симости от первой. Когда переживание, связан
ное с процессом и результатом удовлетворения
потребности, само становится для человека цен
ным, он стремится вызвать его снова и снова. Так
возникают, по терминологии Л. Брентано, «нена
сыщаемые потребности», специфичные только
для человека. Они не угасают в результате насы
щения, а усиливаются, побуждая человека к но
вым исканиям, творчеству, к созданию предметов
их удовлетворения. При этом надо подчеркнуть,
что для формирования личности существенным
является то, какая именно из натуральных по
требностей приобретает ненасыщаемый харак
тер. Одно дело, когда, например, потребность во
впечатлениях (необходимая для нормального
развития и функционирования мозга) перерас
тет в ненасыщаемый познавательный интерес,
совсем другое, когда ненасыщаемой становится
потребность в накоплении или в пище, превра
щающая человека в скупца или гурмана.
8. Идея о том, что развитие аффективнопо
требностной сферы проходит тот же путь куль
турноисторического развития, что и познава
тельные процессы, а также последовательное эм
пирическое исследование тех психических сис
тем, которые Л.С. Выготский считал стоящими в
особом отношении к личности и распад которых
связывал с ее распадом, позволили нам несколь
ко приблизиться к изучению содержания, строе
ния и формирования детской личности. Стало
ясным, что в центре ее формирования стоит про
цесс «интеллектуализации» и «волюнтариза
ции» аффективнопотребностной сферы и воз
никновение на этой основе высших психических
систем, являющихся источником особой побу
дительной силы, специфичной только для чело
века. Наличие такого рода систем делает челове
ка способным к сознательной саморегуляции.
Поэтому мы обозначаем понятием «личность»
такой уровень психического развития человека,
который позволяет ему управлять и обстоятель
ствами своей жизни, и самим собой. С этой точ
ки зрения понятие «личность» не тождественно
понятию «индивид» и личность не может быть
определена через индивидуальные особенности
человека. Индивидуальными особенностями об
ладает и животное, а личностью становится

только человек, да и то не каждый. Человек как
личность характеризуется наличием у него соб
ственных взглядов и отношений, собственных
моральных требований, определенностью жиз
ненных целей, к достижению которых он стре
мится. Все это делает его относительно устойчи
вым и независимым от чуждых ему влияний ок
ружающей среды. Его характеризуют активные,
а не реактивные формы поведения.
Сказанное относится только лишь к развитой
личности взрослого человека, но ее формирова
ние начинается очень рано и проходит ряд после
довательных, качественно отличных друг от друга
этапов. Центром этого развития является созна
ние, включающее в себя как интеллектуальные,
так и аффективные компоненты. В нем интегри
руются все психические новообразования, опре
деляя тем самым личность человека как «высшую
психическую систему» (Л.С. Выготский).
(Источник: Научное творчество Л.С. Выготского
и современная психология: Тезисы докладов всесоюзO
ной конференции. М., 23–25 июня 1981 г. С. 24–30.)
(Nauchnoe tvorchestvo L.S. Vygotskogo i sovremenO
naya psihologiya: Tezisy dokladov vsesoyuznoi konferO
encii. M., 23—25 iyunya 1981 g. S. 24—30.)

Роль Л.С. Выготского
в разработке проблемы эмоций
А.В. Запорожец
Наибольшую известность в нашей стране и
за рубежом приобрели теоретические и экспе
риментальные исследования Л.С. Выготского,
посвященные изучению высших интеллекту
альных функций. Вместе с тем на протяжении
всей своей научной деятельности Л.С. Выгот
ский постоянно обращался к разработке теоре
тических проблем психологии эмоций, преду
преждая об опасности «интеллектуализма» в
подходе к закономерностям духовной жизни
человека, указывал на то, что мысль рождается
не из другой мысли, а из мотивирующей сферы
нашего сознания, что ее внутренними детерми
нантами являются аффекты и эмоции.
Эмоции рассматривались Л.С. Выготским
как внутренний, психологический механизм
связи мышления с чувственнопредметной дея
тельностью субъекта, который не только пас
сивно созерцает окружающую действитель
ность, но и относится к ней пристрастно, актив
но изменяет ее в соответствии со своими по
требностями и интересами. В контексте такого
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рода идей термин «эмоциональное пережива
ние» приобрел совершенно иной смысл, чем в
субъективной эмпирической психологии. Гово
ря о переживании, Л.С. Выготский имел в виду
не отблеск в сознании субъекта внутриоргани
ческих его состояний, а то, что им, субъектом,
не только воспринято и понято, но и действи
тельно прожито и пережито, тот витальный
опыт успехов и неудач, побед и поражений, ко
торый он приобрел как личность, как член об
щества, вступающий по ходу своей деятельнос
ти в многообразные отношения с окружающим
предметным миром и окружающими людьми.
Хотя сам Л.С. Выготский, в силу ряда при
чин, смог провести лишь небольшое число по
исковых экспериментов в данной области, в та
ких его фундаментальных трудах, как «Про
блема эмоций», «Психология искусства», а
также в работах, посвященных развитию нор
мального и аномального ребенка, были выдви
нуты и обоснованы первостепенной важности
теоретические положения о природе человече
ских чувств, о движущих причинах их разви
тия, об особенностях их нейрофизиологичес
ких механизмов и т.д. – положения, которые
уже оказали и окажут в будущем еще большее
влияние на экспериментальные исследования
эмоциональных процессов.
В этой связи следует упомянуть исследова
ния объективных симптомов аффективных
процессов, начатые А.Р. Лурия еще до знаком
ства с Л.С. Выготским. Под влиянием Л.С. Вы
готского А.А. Лурия изменил направление ис
следований, подвергнув изучению закономер
ности овладения субъектом импульсивными,
аффективными реакциями путем использова
ния общественно выработанных способов ре
гуляции поведения. Важное значение для раз
работки проблем, выдвинутых Л.С. Выгот
ским, имели проведенные А.Н. Леонтьевым и
его сотрудниками исследования особенностей
и движущих причин развития мотивационно
эмоциональной сферы человеческой личности
в зависимости от содержания и структуры дея
тельности, а также работы Л.И. Божович, по
священные вопросу о функции переживания в
психическом развитии ребенка, и др.
Положениями, выдвинутыми Л.С. Выгот
ским, руководствовались и мы, проводя совмест
но с сотрудниками лаборатории Института
дошкольного воспитания АПН СССР ряд психо
логических, психологопедагогических и психо
физиологических исследований генезиса эмоций

в раннем и дошкольном детстве, изучая зависи
мость этого развития от содержания и структуры
детской деятельности, от характера взаимоотно
шений ребенка с окружающими людьми, от того,
как он усваивает определенные общественные
ценности и идеалы, как он овладевает нравствен
ными нормами и правилами поведения.
В исследованиях Я.З. Неверович, Л.А. Абра
мян, З.М. Богуславской, А.Д. Кошелевой,
Л.П. Стрелковой, а также наших соисполните
лей – сотрудников Лаборатории психологии
детей дошкольного возраста Института психо
логии УССР (руководитель лаборатории –
В.К. Котырло) проводилось изучение развития
эмоций у детей в процессе их совместной игро
вой и практической деятельности в детском са
ду и в семье. Изучались также эмоциональные
переживания, вызываемые восприятием худо
жественного произведения. Особое внимание
уделялось условиям и закономерностям зарож
дения у ребенка социальных чувств, эмоцио
нального отношения к событиям и поступкам,
имеющим значение не только для него лично,
но и для окружающих, – эмпатии, сочувствия и
содействия сверстникам и взрослым.
Зарождение такого рода чувств внутренне
обусловлено, как показало исследование
Я.З. Неверович, возникновением у детей про
стейших просоциальных мотивов поведения, ко
торые формируются в результате усвоения опре
деленных требований, предъявляемых окружа
ющими к выполняемой ребенком деятельности,
становящихся при определенных условиях его
требованиями к самому себе, превращающихся
во внутренние мотивы поведения.
Такого рода процесс интериоризации соци
альных требований, нравственных норм и пра
вил поведения является весьма сложным, зна
чительно более сложным, чем процесс интери
оризации интеллектуальных действий, и зави
сит от ряда причин.
Важную роль в этом процессе играет автори
тетный для ребенка взрослый, характер взаимо
отношений которого с окружающими, его пове
дение, его аффективные реакции на происходя
щее задают ребенку эталон не только способов
действия, но и эмоционального отношения к
людям, служат образцом для аффективного
подражания. Влияние такого образца на моти
вационноэмоциональную сферу личности ре
бенка возрастает, если взрослый не просто де
монстрирует его пассивно созерцающему ребен
ку, а организует в соответствии с этим образцом
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детскую деятельность, ориентируя ее на дости
жение результатов, полезных для окружающих,
на реализацию гуманного отношения к людям,
на оказание помощи сверстникам и взрослым.
Важное значение для формирования просо
циальных мотивов и эмоциональных пережива
ний имеет такой стиль руководства, при кото
ром ребенок становится полноценным участни
ком совместной деятельности, получает воз
можность проявить известную инициативу и
самостоятельность в достижении общей цели.
Излишняя регламентация поведения ребенка,
когда ему отводится роль механического испол
нителя отдельных поручений взрослого, расхо
лаживает ребенка, снижает его эмоциональный
тонус, оставляет равнодушным к тому, насколь
ко успешно осуществляется общее дело и на
сколько оно значимо для окружающих.
По мере того как в процессе совместной дея
тельности складывается детский коллектив и
формируются зачатки коллективного мнения
относительно того, каким требованиям должны
отвечать и как должны вести себя члены груп
пы, повышается влияние этой группы, сложив
шихся в ней ценностных установок и экспекта
ций на эмоциональное развитие ребенка.
Немаловажную роль в этом процессе играют,
как
показывают
данные,
полученные
А.Д. Кошелевой, те деловые отношения, кото
рые складываются между детьми в ходе совме
стного решения общей практической задачи. Та
кого рода формы совместной деятельности, где
успехи одного зависят от достижений другого,
где обязательно требуется координация усилий
и согласование выполняемых действий, в об
щем способствуют установлению положитель
ных эмоциональных взаимоотношений. Однако
наблюдаются случаи, когда при относительно
хорошо налаженных деловых взаимоотношени
ях межличностные отношения детей остаются
на довольно низком уровне и такие социальные
чувства, как эмпатия, сочувствие друг к другу,
оказываются недостаточно развитыми.
Среди зарубежных социальных психологов
распространена точка зрения, что межличност
ные отношения изначально предопределены
субъективными аффективными тенденциями
членов группы, так сказать, имманентно прису
щими им симпатиями или антипатиями по от
ношению к лицам, обладающим теми или ины
ми свойствами. В противоположность этому
наши исследования говорят о том, что исход
ными здесь являются своеобразные формы

практического взаимодействия субъекта с ок
ружающими, направленные не на достижение
какихлибо прагматических целей, а на оказа
ние помощи другому человеку, на удовлетворе
ние его потребностей, на облегчение его стра
даний и т. д., что необходимо требует ориенти
ровки на состояние этого другого, на его нуж
ды, его радости и печали. На основе такого ро
да внешнего, практического взаимодействия с
окружающими, формы которого культивиру
ются и санкционируются обществом, у ребенка
вырабатывается и внутреннее, эмоциональное
отношение к людям, зарождаются эмпатийные
переживания, играющие важную роль в разви
тии просоциальных мотивов поведения.
Основным, а на ранних возрастных ступенях
единственным видом деятельности, определяю
щим развитие детских чувств, является практиче
ская, чувственнопредметная деятельность, осу
ществляемая ребенком совместно и в процессе об
щения с другими людьми. Позднее на базе внеш
ней, практической деятельности у ребенка скла
дывается и особая внутренняя деятельность — де
ятельность аффективнообразного воображения,
являющегося, по определению Л.С. Выготского,
«вторым выражением» человеческих эмоций, в
процессе которого они не только проявляются, но
и трансформируются, развиваются.
Примером такого рода внутренней активнос
ти могут служить те формы мысленного содей
ствия герою художественного произведения,
порождающего у дошкольников сочувствие это
му герою, которые мы исследовали совместно с
сотрудниками Д.Б. Арановской, О.М. Концевой,
Т.И. Титаренко, К.Е. Хоменко и другими еще в
30е гг. ХХ в. на кафедре психологии Харьков
ского педагогического института.
Продолжив линию этих исследований,
Я.З. Неверович подвергла не только психологи
ческому, но и психофизиологическому изуче
нию эмоции, возникающие под влиянием вос
приятия сказки у детей дошкольного возраста,
использовав с этой целью регистрацию частоты
пульса, мышечного напряжения, КГР и ЭЭГ. Об
наружилось, что механизмы гомеостатических
регуляций в ходе онтогенетического развития
начинают обслуживать высшие эмоции, предпо
лагающие понимание смысла изображаемой си
туации и бескорыстную заинтересованность в
судьбе другого человека.
Но хотя сказка, вследствие особенностей ее
содержания и композиционной структуры, со
здает благоприятные условия для возникнове
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ния у детей содействия и сопереживания ге
рою, у некоторых из них одно прослушивание
художественного текста еще не вызывает соот
ветствующих эмоциональных переживаний.
Чтобы лучше понять и глубже почувствовать
смысл сказки, этим детям необходимо, как по
казало исследование Л.П. Стрелковой, воспро
извести сюжет произведения и взаимоотноше
ния его героев в развернутой внешней форме, в
форме игрыдраматизации.
Проблеме перестройки чувств у дошкольни
ков в процессе игровой деятельности – преодо
ления страха, неуверенности в себе, негативно
го отношения к окружающим – было посвяще
но исследование Л.А. Абрамян.
Как известно, психоаналитикам принадлежит
заслуга разработки проблем игровой терапии и
создания игровых методик с целью преодоления
различного рода фобий, фрустраций и стрессо
вых состояний у детей. При этом, однако, психо
аналитики исходят из ложной концепции тера
певтического эффекта игры, сводя его к катарси
су, к изживанию подсознательных, асоциальных
влечений. В действительности в сфере игры лег
че, чем в какойлибо другой деятельности, нала
дить позитивные взаимоотношения с окружаю
щими и на этой основе не только изжить негатив
ные аффекты, но и сформировать у ребенка
новые чувства, новые положительные эмоции
(эти данные получены в опытах Л.А. Абрамян).
Отмечая взаимосвязь развития эмоций и
мотивов, следует вместе с тем иметь в виду,
что эмоции играют существенную роль в регу
ляции деятельности сообразно с мотивами.
Такая эмоциональная регуляция сходна с ре
гуляцией когнитивной, но, в отличие от нее,
характеризуется не согласованием операцио
нальнопсихической стороны деятельности
с объективными условиями решаемой задачи,
а приведением общей направленности и дина
мики поведения в соответствие с личностным
смыслом проблемной ситуации, с тем значе
нием, которое она имеет для удовлетворения
потребностей субъекта, для реализации его
ценностных установок и ориентаций.
Согласно данным, полученным Я.З. Неверо
вич, при переходе детей от более примитивных
к более сложным видам деятельности, направ
ленной на достижение отдаленных результа
тов, имеющих определенное значение не толь
ко для самого ребенка, но и для окружающих,
изменяется и характер эмоциональной регуля
ции поведения.

Если на относительно ранних стадиях воз
растного (и функционального) развития аф
фекты возникают, так сказать, апостериори,
когда ребенок уже столкнулся с определенной
аффектогенной ситуацией либо когда его дей
ствия уже привели к положительным или от
рицательным результатам, то позднее возника
ет опережающая эмоциональная регуляция
действий, основанная на эмоциональном пред
восхищении возможных последствий предпри
нимаемых действий и значения той ситуации,
которая возникает при завершении действий
для самого ребенка и для окружающих.
Способность к эмоциональному предвосхи
щению позволяет ребенку заранее не только
предвидеть, но и предчувствовать отдаленные ре
зультаты своих поступков и в итоге избежать тех
ошибочных, не соответствующих его основным
потребностям и ценностным установкам дейст
вий, которые легко могли бы возникнуть под
влиянием случайных обстоятельств и мимолет
ных желаний, если бы их последствия не были
заранее осмыслены и пережиты эмоционально.
В основе такого рода предвосхищения ле
жит, повидимому, функциональная система
интегрированных эмоциональных и когнитив
ных процессов, то единство аффекта и интел
лекта, которое Л.С. Выготский считал харак
терным для высших, специфически человечес
ких чувств. Включаясь в эту систему, эмоции
становятся «умными», обобщенными, предвос
хищающими, а интеллектуальные процессы,
функционируя в данном контексте, приобрета
ют характер эмоциональнообразного мышле
ния, играющего столь важную роль в смысло
различении и целеобразовании.
Проведенные в нашей лаборатории Т.П. Хриз
ман и ее сотрудниками электрофизиологичес
кие исследования подтверждают выдвинутое
Л.С. Выготским полвека назад положение о
том, что высшие, специфически человеческие,
«умные» эмоции являются корковыми, что их
физиологической основой служит сложное
взаимодействие корковых и подкорковых ме
ханизмов.
Полученные в этих исследованиях данные о
биоэлектрической активности коры и кросс
корреляционный анализ пространственной
синхронизации различных ее зон при слож
ных, вызванных восприятием художественно
го текста, эмоциях у детей показали, что уро
вень эмоциональной отзывчивости детей на та
кого рода воздействие, способность к сопере
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живанию герою произведения связаны со сте
пенью активизации передних ассоциативных
структур головного мозга – лобных зон коры –
и динамикой их синхронизации с другими кор
ковыми зонами. Подобного рода динамика
корковых процессов, согласно данным, полу
ченным Т.П. Хризман, существенно отличается
от той, которая наблюдается при восприятии и
осмыслении прозаического текста, лишенного
аффектогенного значения и требующего от ре
бенка чисто рассудочной деятельности.
Таким образом, открываются широкие пер
спективы разработки проблем нейропсихоло
гии развития детских эмоций.
Исследование развития чувств у ребенка
имеет, как справедливо указывал Л.С. Выгот
ский, важное значение для разработки общей
теории онтогенетического развития человечес
кой психики. Важно оно и для решения ряда ак
туальных психологопедагогических проблем
воспитания, поскольку воспитание не сводится
к обучению ребенка совокупности известных
знаний и умений, а необходимо предполагает
формирование определенного эмоционального
отношения к окружающему в соответствии с
ценностями, идеалами и нормами общества.
Наши исследования говорят о тесных и по
следовательно изменяющихся в ходе своего раз
вития системных взаимосвязях между интел
лектуальной и мотивационноэмоциональной
сферами детской личности. С одной стороны,
развитие интеллекта создает необходимые пред
посылки для формирования высших нравствен
ных и эстетических чувств, требующих понима
ния смысла переживаемых явлений и событий.
С другой стороны, такие существенные измене
ния в развитии детского мышления, которые
Ж. Пиаже называл процессами децентрации,
возникают на основе перестройки мотивацион
ноэмоциональной сферы детской личности.
Формирующаяся у ребенка под влиянием опыта
общения и коллективной деятельности способ
ность сочувствовать другим людям, переживать
чужие радости и печали как свои собственные
приводит, фигурально выражаясь, к аффектив
ной децентрации, которая как бы предваряет
возникновение децентрации интеллектуальной.

Л.С. Выготский сегодня
Д.Б. Эльконин
Историческая преемственность в психоло
гии, так же как, впрочем, и во всякой другой на
уке, заключается в преемственности проблем и
способов их решения. Поэтому и при анализе
творчества Л.С. Выготского основной задачей
является определение той проблемы, которая
составляла содержание его научной жизни.
Какую же проблему решал Л.С. Выготский?
Представляется, что такой проблемой была
проблема сознания, но не в ее общей философ
ской и методологической постановке, а в ее
конкретном психологическом содержании.
Л.С. Выготский прекрасно знал философские
марксистские определения сознания, но не мог
ими ограничиваться. Он хотел прийти к ним
изнутри самой психологии.
Начальный пункт исследования относится
еще к 1925 г., к самому началу психологических
исследований. Он сформулирован в названии
опубликованной Л.С. Выготским статьи – «Со
знание как проблема поведения». В статье дает
ся решение проблемы путем представления
о сознании как «рефлексе рефлексов», т. е. на
языке современной Л.С. Выготскому психоло
гии. И хотя сама постановка проблемы находи
лась в противоречии с основной объяснитель
ной схемой поведения «стимул – реакция», ее
решение дается на языке этой схемы.
В конце длинного и трудного пути исследова
ния Л.С. Выготский, заканчивая последнюю гла
ву своей книги «Мышление и речь», писал: «На
ше исследование подводит нас вплотную к поро
гу другой, еще более обширной, еще более глубо
кой, еще более грандиозной проблемы, чем про
блема мышления, – к проблеме сознания...» И да
лее: «Если “язык так же древен, как сознание”, ес
ли “язык и есть практическое, существующее для
других людей, а следовательно, и для меня само
го сознание”... то очевидно, что не одна мысль, но
все сознание в целом связано в своем развитии с
развитием слова. Действительные исследования
на каждом шагу показывают, что слово играет
центральную роль в сознании в целом, а не в его
отдельных функциях. Слово и есть в сознании то,
что, по выражению Фейербаха, абсолютно невоз
можно для одного человека и возможно для дво
их. Оно и есть самое прямое выражение истори
ческой природы человеческого сознания.
Сознание отображает себя в слове, как солн
це в малой капле вод. Слово относится к созна

(Источник: Научное творчество Л.С. Выготского
и современная психология: Тезисы докладов всесоюзO
ной конференции. М., 23–25 июня 1981 г. С. 57–63.)
(Nauchnoe tvorchestvo L.S. Vygotskogo i sovremenO
naya psihologiya: Tezisy dokladov vsesoyuznoi konferO
encii. M., 23—25 iyunya 1981 g. S. 57—63.)
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нию, как малый мир к большому, как живая
клетка к организму, как атом к космосу. Оно и
есть малый мир сознания. Осмысленное слово
есть микрокосм человеческого сознания» [1,
с. 383–384] (см. также [3, т. 2]).
Вся история исследования, которое вел Л.С.
Выготский, может с полным правом быть назва
на историей микроскопического, собственно
психологического исследования генезиса, струк
туры и функции сознания. И свое представление
о микроскопической структуре сознания он на
зывал учением о смысловом и системном его
строении. Вместе с тем он считал, что проблема
сознания не решена, а только поставлена, что
сделанное им лишь веха на пути к еще более глу
бокому проникновению в эту проблему.
Перед нами – начальный и конечный пунк
ты исследования: от представления о сознании
как «рефлексе рефлексов» до учения о систем
ном и смысловом строении сознания, в котором
определяющее значение имеет, конечно, его
смысловое строение. Но это только начальный
и конечный пункты, и, какой путь проделан,
сказать по этим точкам невозможно. Прямой
линией эти две точки не сможет соединить ни
один логик, ни один математик. Прослежива
ние этого пути важно не только для историка,
но и для всякого, кто хочет понять суть теорети
ческой концепции Л.С. Выготского и выделить
то новое, что он внес в науку. Прослеживание
этого пути и сопереживание ему разъясняют
некоторые вопросы, которые сам Л.С. Выгот
ский недостаточно осветил. Важно оно еще и
потому, что в ходе развития своих идей и экспе
риментальных исследований Л.С. Выготский
сделал ряд открытий, которые прямо не входят
в его теорию сознания.
Научная биография Л.С. Выготского еще не
написана, и это дело трудное и может быть вы
полнено усилиями целого коллектива. Я оста
новлюсь только на тех сторонах его биографии,
которые представляются важными для разби
раемой темы.
Первый большой цикл теоретических и экс
периментальных исследований Л.С. Выготско
го и его сотрудников был посвящен выяснению
специфических особенностей человеческой
психики и направлен против биологизатор
ских тенденций в ее понимании, господство
вавших в зарубежной психологии.
Ошибочность традиционных взглядов на
природу психического Л.С. Выготский видел
«в неумении взглянуть на эти факты как на

факты исторического развития, в односторон
нем рассматривании их, как натуральных про
цессов и образований, в смешении и неразличе
нии природного и культурного, естественного и
исторического, биологического и социального в
психическом развитии ребенка, короче – в не
правильном принципиально понимании приро
ды изучаемых явлений» [2, с. 14] (см. также
[3, т. 3]). Задачей первого цикла работ и была
экспериментальная критика этих воззрений,
доказательство историчности возникновения и
социальной природы человеческой психики.
Итоги были подведены Л.С. Выготским в
оставшейся неопубликованной рукописи
«Орудие и знак» (опубликовано в т. 6 Собра
ния сочинений, 1984. – Прим. ред.). Интересно
отметить, что в этой рукописи он описывает
проведенные с детьми опыты по так называе
мому практическому интеллекту, направлен
ные на доказательство принципиального раз
личия в решении элементарных орудийных за
дач детьми и высшими животными, в отличие
от исследователей, считавших интеллект ре
бенка аналогичным интеллекту высших жи
вотных и даже называвших ранние периоды
развития ребенка «шимпанзеподобным возрас
том» (ср. концепцию К. Бюлера). Это принци
пиальное различие сводится, по Л.С. Выгот
скому, к двум основным моментам: 1) в процесс
решения уже очень рано включается слово:
«Слово, направленное на разрешение пробле
мы, относится не только к объектам, принадле
жащим внешнему миру, но также и к собствен
ному поведению ребенка, его действиям и на
мерениям. С помощью речи ребенок впервые
оказывается способным обратиться на самого
себя, как бы со стороны рассмотреть себя как
некоторый объект. Речь помогает ему овладеть
этим орудием путем предварительной органи
зации и планирования своих собственных дей
ствий и поведения»; 2) «ребенок вступает в от
ношение с ситуацией не непосредственно,
а через другое лицо» [3, т. 6, с. 26, 36].
В этой рукописи Л.С. Выготский формули
рует очень важный вывод: «Даже функции,
обычно рассматриваемые как самые элемен
тарные, подчиняются у ребенка иным законам,
чем на филогенетически более ранних ступе
нях развития, и обнаруживают ту же опосред
ствованную психологическую структуру, кото
рая была описана при исследовании сложных
актов употребления орудий. Детальный анализ
структуры отдельных психологических про
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цессов, участвующих в описанном нами пове
дении ребенка, убеждает нас в этом и показы
вает, что наше прежнее понимание структуры
“элементарных” процессов в поведении ребен
ка требует полного пересмотра» (курсив мой. –
Д.Э.) [там же, с. 52] . Это принципиальное по
ложение, высказанное Л.С. Выготским, имеет
большое значение еще и потому, что некоторые
критики, не вдумываясь в дух его исследова
ний, обвиняли его в противопоставлении нату
ральных и высших психических функций, в ду
ализме при детерминации их развития.
Анализ работ этого периода был проделан
Л.С. Выготским в книге «История развития
высших психических функций». Л.С. Выгот
ский не случайно избрал для нее в качестве эпи
графа слова Ф. Энгельса: «Вечные законы при
роды все более и более превращаются в истори
ческие законы». Эта мысль и является скелетом
организации всех исследований Л.С. Выготско
го этого периода.
Прежде всего, Л.С. Выготский конструирует
новый метод исследования, я бы сказал – новую
его стратегию, так как метод остается экспери
ментальным. Он сам назвал его эксперименталь
ногенетическим. Указывая на то, что ни один
психологический процесс не может быть иссле
дован тогда, когда он уже сложился и весь путь
его происхождения уже снят в нем как в продук
те, Л.С. Выготский считает необходимым перей
ти к исследованию самого механизма становле
ния этих процессов, понять путь их возникнове
ния и развития. Это положение о необходимости
исследовать психологические процессы не в го
товом виде, как предметы, а генетически, как
процессы, звучит актуально и в наше время.
Экспериментальногенетический метод
есть способ искусственного – в специально
созданных условиях – восстановления гене
зиса и развития исследуемого процесса, есть
метод исследования того нового, что возника
ет в психике человека. Л.С. Выготский неод
нократно подчеркивал, что данный метод мо
жет дать только схемы процесса и что нужна
еще дополнительная работа по выяснению то
го, что в реальной жизни заменяет эти схемы
или соответствует им.
Конечно, применение метода требует четко
формулируемой гипотезы – предварительного
гипотетического представления о происхожде
нии и развитии процесса. Суть гипотезы
Л.С. Выготского заключалась в том, что все
высшие психические процессы есть процессы,

опосредствованные особыми знаками, возник
шими в ходе исторического развития. Принци
пиальное отличие этих знаков от орудий, изго
товляемых человеком для покорения природы,
заключается в том, что орудие направлено чело
веком вовне, в то время как знак направлен им
на самого себя, на организацию собственной
психической деятельности. «Каждой опреде
ленной ступени в овладении силами природы, –
писал Л.С. Выготский, – необходимо соответст
вует определенная ступень в овладении поведе
нием, в подчинении психологических процес
сов власти человека. ...Человек вводит искусст
венные стимулы, сигнифицирует поведение и
при помощи знаков создает, воздействуя извне,
новые связи в мозге» [2, с. 113]. Большая часть
исследований этого периода и была посвящена
изучению опосредствований различного рода и
в различных процессах.
Л.С. Выготский не перестает подчеркивать,
что процесс опосредствования является соци
альным процессом.
Вопервых, по поводу самих знаков он заме
чает: «Для нас сказать о процессе «внешний» –
значит сказать «социальный». А так как знаки
являются внешними, то и они являются преж
де всего социальными». На этих же страницах
он формулирует общий закон формирования
высших психических функций: «Всякая функ
ция в культурном развитии ребенка появляет
ся на сцену дважды, в двух планах, сперва – со
циальном, потом – психологическом, сперва
между людьми, как категория интерпсихичес
кая, затем внутри ребенка, как категория ин
трапсихическая» [2, с. 197].
Вовторых, Л.С. Выготский четко определяет
свою позицию в исследовании процесса опо
средствования. (Это необходимо подчеркнуть,
поскольку его часто обвиняли в том, что в своей
теории интериоризации он повторяет некоторые
положения французской социологической шко
лы и связанных с нею психологов.) «Прежде, –
писал он, – из индивидуального поведения пси
хологи пытались вывести социальное. Исследо
вались индивидуальные реакции, найденные в
лаборатории и затем в коллективе, изучалось,
как меняется реакция личности в обстановке
коллектива». И далее: «Раньше предполагали,
что функция есть у индивида в готовом, полуго
товом или зачаточном виде, в коллективе она
развертывается, усложняется, повышается, обо
гащается или, наоборот, тормозится, подавляет
ся и т. д. Ныне мы имеем основания полагать, что
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в отношении высших психических функций де
ло должно быть представлено в диаметрально
противоположном виде. Функции сперва скла
дываются в коллективе в виде отношений детей
(а также детей и взрослых, добавил бы я. – Д. Э.),
затем становятся психическими функциями
личности» [там же, с. 199]. На это положение
следует обратить особое внимание, так как в нем
заложены основы новой, неклассической психоO
логии. Для классической психологии, включая
самые передовые ее направления, все психичес
кие процессы уже заданы и социальные отноше
ния выступают лишь как факторы психического
развития. Для Л.С. Выготского психические
функции даны в форме социальных отношений,
которые выступают источником возникновения
и развития самих этих функций у человека. Это
положение представляется принципиально важ
ным – в нем содержится новый, неклассический
подход к сознанию.
Во всех этих исследованиях было немало
внутренних противоречий. Укажем только на
два из них.
Первое – это представление о двух группах
явлений, которые входят в понятие высших
психических функций. «Это, вопервых, – пи
сал Л.С. Выготский, – процессы овладения
внешними средствами культурного развития и
мышления – языком, письмом, счетом, рисова
нием; вовторых, процессы развития специаль
ных высших психических функций, не ограни
ченных и не определенных скольконибудь точ
но и называемых в традиционной психологии
произвольным вниманием, логической памя
тью, образованием понятий и т. д. Те и другие,
взятые вместе, и образуют то, что мы условно
называем процессом развития высших форм
поведения ребенка» [там же, с. 37]. Противоре
чие это нашло разрешение в проблеме обучения
и развития, которая разрабатывалась Л.С. Вы
готским на следующем этапе исследований.
Второе противоречие – это представление о
знаке без его отношения к обозначаемому, т. е. без
значения. Влияние такого знака на поведение
представляется какойто мистикой. Хотя, на
пример, при анализе процесса овладения ре
бенком собственным жестом Л.С. Выготский
указывает, что жест должен быть наполнен зна
чением. Но в целом в его ранних работах про
блема знака и значения еще не была поставле
на во всей своей полноте. Видимо, когда
оформлялись эти работы, исследование по ис
кусственному формированию понятий экспе

риментально еще не было завершено. Разреше
ние этого противоречия намечено в книге «Пе
дология подростка» и завершено только при
написании книги «Мышление и речь».
И все же весь пафос экспериментального ис
следования образования понятий (в котором в
качестве знака использовался бессмысленный
набор звуков) заключается в следующем: в нем
показано, что знак становится знаком только
тогда, когда он насыщается значением. Именно
поэтому можно считать эти работы поворотным
пунктом на пути к решению основной проблемы.
Только через знак, имеющий значение, возмож
ны социальные формы взаимодействия, которые
лежат в основе самого возникновения сознания.
Логическим следствием этих работ были ис
следования житейских и научных понятий. Срав
нительный анализ их формирования выводил
всю проблему развития значений слов (обобще
ний) в совершенно новую плоскость – в плос
кость анализа системы значений и их жизни в
этой системе. В ходе именно этих исследований
произошло коренное изменение в понимании са
мого значения слова. Теперь оно рассматривается
не как лексическое (словарное) значение, а созна
ние не просто как набор слов, как словарь, кото
рым владеет человек. Значение слова определяет
ся его связями с другими значениями, и система
научных понятий есть только одна, хотя, может
быть, и самая важная система. Как это ни странно,
но такое новое понимание значения слова содер
жит в себе отрицание устойчивых значений.
Одновременно с этим исследованием пред
принимается экспериментальное исследование
письменной речи и процесса овладения грамма
тикой. Процесс порождения письменного выска
зывания вывел Л.С. Выготского на проблему
внутренней речи. Письменная речь, указывал он,
не есть простой перевод устной речи в письмен
ные знаки. Анализируя объективные условия
протекания письменной речи, он определил осо
бую ее организацию – иную мотивированность,
большую произвольность, абстракцию от звуко
вой стороны и т. п. Но главное заключалось в
том, что анализ письменной речи являлся как бы
моделью порождения высказывания вообще.
Таким образом, работы Л.С. Выготского в
этот период представляют собой единый, свя
занный в один узел цикл. Исследование науч
ных понятий показало, что значение живет
только в системе и системой определяется,
продемонстрировало возможность сгущения
значений, их различную глубину и широту.
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Оно показало внутреннюю структуру языково
го сознания, которое, как Вселенная, имеет
свои солнца и свои планеты, свои галактики и
свои законы притяжения и отталкивания сис
тем и составляющих их единиц, свои расстоя
ния между отдельными значениями и всю
сложную систему спутников, окружающую
каждый узел значений. Исследование пись
менной речи привело к исследованию внутрен
ней речи, к сожалению, не экспериментально
му, а чисто теоретическому, к проблеме дина
мики движения по этой сетке значений. Вместе
с тем оно дало основания говорить о том, что
мысль не выливается в слова, а совершается в
словах. Таким образом, эти исследования охва
тывают исследование как структуры, так и ди
намики, жизни этой структуры.
Переход к исследованию понятий сущест
венно обогатил экспериментальногенетичес
кий метод. Это был метод, имеющий дело не
с элементами, а, как говорил Л.С. Выготский,
с единицами. Л.С. Выготскому удалось найти
единицу единства мышления и речи в значении
слова, которое он экспериментально и исследо
вал. К сожалению, такой метод анализа не всем
нам под силу, и есть очень мало исследований, в
которых удалось бы найти такие единицы.
Почти все исследования этого последнего
цикла были органически связаны с постанов
кой и решением проблемы обучения и психи
ческого развития. Для постановки проблемы
существовали как внешние условия, так и
внутренняя необходимость, продиктованная
логикой исследования. При решении пробле
мы Л.С. Выготскому удалось снять то проти
воречие, которое существовало между овладе

нием культурой и развитием высших психиче
ских функций. Он прямо указывает, напри
мер, что произвольность и осознанность пси
хических функций возникают через усвоение
научных понятий, их систему. Таким образом,
становится ясным, что обучение ведет за со
бой развитие и при этом имеет своим содер
жанием то культурное развитие, о котором го
ворил Л.С. Выготский в своих ранних рабо
тах. Постановка и решение этой проблемы су
щественно углубляют наше представление об
интерпсихическом как совместной деятельно
сти ученика и учителя, имеющей определен
ное содержание – культуру и науку.
Очень часто приходится слышать вопрос о
том, в какой области психологии работал
Л.С. Выготский. Некоторые считают, что он был
детским психологом, на том основании, что мно
го работал на детском материале. Да, это действи
тельно так: он работал на детском материале. Но
он разрабатывал при этом проблемы собственно
генетической психологии, т. е. решал коренные
вопросы психологии в целом, ибо, как указывал
еще И.М. Сеченов, психология не может быть ни
чем иным, как учением о происхождении психи
ческих процессов.
Трудно найти среди наших современников
психолога с таким широким диапазоном иссле
довательских интересов, какой был у Л.С. Выгот
ского. Он привлекал для разработки своих про
блем материалы из самых разных областей: из де
фектологии, из неврологии, психиатрии и т. д., у
него были и экспериментальные работы в этих
областях, но делал он это все, имея в виду решить
общие вопросы психологии как науки, в целях
построения новой, неклассической психологии.
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