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Теория Выготского устарела

А что именно в теории Выготского устарело?



Ньютон – законы механики в макромире

Пиаже – закономерности развития интеллектуальных операций у детей 

Выготский открыл объективные законы происхождения и развития 
высших психических функций у человека.

mxa = F



Понятия:

- Понятие массы в физике
- Пиаже – этапы развития интеллектуальных действий.

- Выготский – понятия – социальная ситуация развития, 
- зона ближайшего развития, и др.



Cреда выступает в развитии ребенка, в смысле развития личности
и ее специфически человеческих свойств, выступает в роли источника 
развития, т.е. среда здесь играет роль не обстановки, а источника развития. 
(Выготский, 2001)

Развитие – не биогенез, а социогенез

Фактор или источник?



"Л.С. Выготский успел создать психологическую 
систему, которая до сих пор не изучена 
полностью" 
[Лурия А.Р. Этапы пройденного пути. Научная 
автобиография. М.: Изд-во МГУ, 1982.; 44].



Проблема – она же задача:

Увидеть теорию Выготского именно как теорию т.е. систему 
взаимосвязанных теоретических понятий и принципов
и как методологию исследования своего предмета 



А что является предметом?    Процесс развития ВПФ, 
как социогенез

Образовательные контексты развития и их развивающий
потенциал

Образовательные практики с 
развивающим эффектом

Ключ к развитию не в мозге, а в социальных контекстах –
социальных ситуациях развития



Формальная логика рассматривала понятие как совокупность 
признаков отдаленного от группы предмета, совокупность общих 
признаков. 

Отсюда понятие возникало в результате омертвления наших знаний 
о предмете. Диалектическая логика показала, что понятие не 
является такой формальной схемой, совокупностью признаков, 
отвлеченных от предмета, оно дает гораздо более богатое и полное 
знание предмета (Т.1, с. 121).



Охватить в исследовании процесс развития какой-либо вещи во всех его 
фазах и изменениях—от момента возникновения до гибели—и означает 
раскрыть его природу, познать его сущность, ибо только в движении тело 
показывает, что оно есть. Т. 3, 62-63



Диалектика развития

[Развитие] представляет собой  сложный диалектический  процесс,  который  
характеризуется  сложной  периодичностью,  диспропорцией  в  развитии  
отдельных  функций,  метаморфозами,  или  качественным  превращением одних  
форм в другие,  сложным  сплетением процессов эволюции и инволюции,  
сложным скрещиванием внешних и внутренних факторов,  сложным  процессом  
преодоления  трудностей и приспособления (1983, с.136)



Гегель, Ильенков - Диалектика как логика 
развития органических (живых систем) и как 
логика познания.



• Позитивизм (Пирс, Карнап)
• Прагматизм (Дьюи)
• Аналитическая философия (Фреге, Рассел)
• Эмпиризм (Локк)
• Философия языка (Витгенштейн)

Философская традиция

• Нейронаука

• Развитие психики и развитие мозга



Непосредственное приложение теории диалектического 
материализма к вопросам естествознания, и в частности к …к 
психологии, невозможно…

…нужна еще не созданная, но неизбежная теория… психологического 
материализма как посредующая наука, выясняющая конкретное 
применение абстрактных положений диалектического материализма 
к данной области явлений. Т 3. с.419



3 задачи

- Диалектическая логика как объективная логика процесса 
развития и логика исследования

- Система понятий и законов, связанных с основными 
диалектическими аспектами развития

- Метод исследования, позволяющий выявлять эти аспекты: 
за феноменами видеть процесс развития 



Диалектика развития

Психологическая теория развития

Экспериментальный метод
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Шаг первый  - школа диалектического мышления.

Введение в диалектику развития



Диалектика развития

Психологическая теория развития

Экспериментальный метод

Шаг первый



- источник
- характер
- движущие силы
- направление
- особенности
- результаты
- основной закон (или система законов)



Шаг второй – теоретический минимум



Диалектика развития

Психологическая теория развития

Экспериментальный метод

Шаг второй



Понятие как инструмент исследования

Теоретическое содержание понятий:

- С каким диалектически значимым аспектом развития оно связано 
(его отражает)? То есть какую сторону развития можно исследовать 
с помощью этого понятия?

- Как связано с другими понятиями в теории?

- Исследуя какой-то отдельный аспект процесса развития, мы, 
одновременно, не отрываем его от целого.

- Понятийная ловушка.



- Источник   - социальная среда, социальная ситуация развития
- Характер   - через противоречия к качественной реорганизации всей 
системы функций
- движущие силы  - противоречия (драма развития)
- Направление      - идеальные формы, заданные культурой
- Особенности      - взаимодействие идеальных и наличных форм
- Результаты – психологические новообразования (системы)
- основной закон (или система законов) – основной генетический закон 
развития ВПФ



Социальная ситуация развития

Переживание
Драма

научное понятие…предполагает какое-то 
место в системе понятий, определяющее его 
отношение к другим понятиям (1983, с. 222)

природа понятия …раскрывается наиболее 
полно в специфических  отношениях  
данного понятия к другим понятиям (1983, с. 
276)

Кризис





Конде́нсор (лат. condenso — уплотняю) —
линзовая, зеркальная или зеркально-
линзовая оптическая система, собирающая 
лучи от источника света и направляющая их 
на рассматриваемый или проецируемый 
предмет.

Что такое конденсор?

В кондиционере – то же самое, что и 
радиатор для превращения газа в жидкость
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Шаг третий – лабораторный экспериментальный практикум



Диалектика развития

Психологическая теория развития

Экспериментальный метод

Шаг третий



Экспериментально-генетический метод
исследования

Исследования чего?

Определение Выготского:
«…Применяемый нами метод может быть назван методом 
экспериментально-генетическим в том смысле, что он 
искусственно вызывает и создает генетически процесс 
психического развития» [Т. 6, c. 95].

Только общая характеристика
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Генезис (происхождение и развитие) высших психических 
функций

• источники
• характер

• движущие силы
• направления
• особенности
• результаты

Экспериментальные средства
анализа 

Теория

Культурно-историческая 
методология

Теоретические
средства анализа

Экспериментальный метод
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• Принцип «завязей развития»
• Принцип категории
• Принцип идеальной и наличной форм
• Принцип культурных средств развития
• Принцип устойчивости результатов 

развития
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Процесс генезиса (происхождения и развития) высших 
психических функций

• источники
• характер

• движущие силы
• направления
• особенности
• результаты

Экспериментальные средства
анализа 

Теория

Культурно-историческая 
методология

Теоретические
средства анализа

Экспериментальный метод
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