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Центра междисциплинарных исследований «Антропология детства». Проведен 
сравнительный анализ ответов на ключевые вопросы психологии детства о путях, 
средствах, условиях психолого-педагогического сопровождения развития детей в 
рамках культурно-исторической теории. Обозначены актуальные междисципли-
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17 ноября 2021 года исполня-
ется 125 лет со дня рождения Льва 
Семёновича Выготского (1896-1934) 
– крупного отечественного учено-
го, гениального психолога, педоло-
га, педагога, дефектолога и, по об-
разному выражению английского 
философа С. Тулмина, «Моцарта в 
психологии» [1]. Научное наследие 
Л.С.  Выготского своими корнями 
уходит в «серебряный век» и связа-
но с культурной традицией первых 
десятилетий ХХ века. Ключевой 
темой его культурно-исторической 
теории является проблема разви-
тия психики. Свою первую научную 
работу – эссе «Трагедия о Гамле-
те, принце Датском У. Шекспира» 
(1916) – Выготский написал в 19 лет 
[2]. За свою короткую 37-летнюю 
жизнь он сумел заложить основы 
развития отечественной психоло-
гии на последующие десятилетия. 
Разработанная им культурно-исто-
рическая концепция настолько ак-
туальна и современна, что «миро-
вая наука до сих пор не поспевает 
за гением» (Вс.  Иванов). Его насле-
дие огромно, а идеи неисчерпаемые, 

оригинальные и до настоящего вре-
мени не утратившие своей актуаль-
ности. Работая в непростое время, 
за очень короткий срок ему удалось 
внести крупный вклад в психологию 
искусства, педологию, общую и пе-
дагогическую психологию, пато- и 
нейропсихологию, методологию, де-
фектологию и педагогику.

Заслуги выдающегося научного 
деятеля первой половины ХХ столе-
тия состоят, прежде всего, в том, что 
вместе с М.Я. Басовым, П.П.  Блон-
ским, П.Ф. Лесгафтом, А.П. Неча-
евым и другими российскими уче-
ными Л.С. Выготский был научным 
лидером педологии – науки о ком-
плексном изучении личности ре-
бенка и его развитии, заложившей 
основы современной психолого-пе-
дагогической теории и практики со-
циального воспитания. Несмотря на 
тяжелую болезнь и репрессии 30-х 
годов, он не отрекся от своего уче-
ния, а, напротив, в последние годы 
своей жизни наиболее плодотвор-
но работал над ним. Лишь спустя 
двадцать лет, в 1956 году начали 
издаваться его психологические и 
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педологические работы, и только с 
конца 80-х годов прошлого столетия 
стали востребованными антрополо-
гические, педологические и психо-
лого-педагогические воззрения Л.С. 
Выготского.

Опираясь на синтез наук о чело-
веке (психологию, биологию, педа-
гогику, социологию, физиологию, 
антропологию и др.), Лев Семено-
вич подчеркивал всегда, что цен-
тром междисциплинарного изуче-
ния является ребенок. Новая наука 
педология была призвана решать 
как теоретические исследователь-
ские проблемы, так и задачи прак-
тического прикладного характера, 
включая педагогическую диагно-
стику, определение «кризисных» 
периодов развития, определение 
уровня интеллектуального разви-
тия путем применения надежного 
психологического инструментария, 
выявления роли среды в развитии, 
проблемы социализации и др.).  
В контексте практической психоло-
гии педология была направлена на 
разработку и реализацию методов 
диагностики умственного развития, 
проблем одаренности, вопросов от-
клонения и отставания в развитии 
«особых» детей, что и позволило 
называть педологию наукой об «ис-
ключительном детстве».

В своей работе «Лекции по пе-
дологии» Л.С. Выготский подчерки-
вал, что ребенок быстро развивается 
и осваивает окружающий мир, об-
щаясь со сверстниками и взрослыми 
[3]. В фундаментальном сочинении 
«История развития высших психи-
ческих функций» он сформулировал 
основной закон развития: «Всякая 
психическая функция в развитии 
ребенка появляется на сцене дваж-
ды — сперва как деятельность кол-
лективная, социальная, т.е. как 
функция интерпсихическая, вто-
рой раз как деятельность индиви-
дуальная, как внутренний способ 
мышления ребенка, как функция 
интрапсихическая» [4]. Разработ-
ка теории развития аномального 

ребенка послужила фундаментом 
создания дефектологии, изучающей 
психофизические особенности раз-
вития детей с ограниченными пси-
хическими и физическими возмож-
ностями, а также закономерности 
их воспитания и обучения.

Следует отметить, что Л.С. Вы-
готский является также одним из 
первых создателей теории о первич-
ной и вторичной природе дефекта. В 
работе «Проблема умственной отста-
лости» он установил, что необходимо 
различать первичные и вторичные 
отклонения, которые приводят к за-
держке развития ребенка с особыми 
образовательными потребностями 
(ООП), подчеркивая при этом, что 
одни дефекты (первичные) связаны 
с материалистической стороной ум-
ственной отсталости, а другие (вто-
ричные) надстраиваются над ними. 
Как им показано, вторичные от-
клонения – это всегда результат ис-
ключительного положения, которое 
ребенок занимает в социуме в силу 
своего патологического развития. 
При этом важно иметь в виду, что 
источники первичных отклонений 
связаны с нарушением централь-
ной нервной системы и в силу этого 
данные дефекты трудно устранить. 
Именно поэтому психолого-педаго-
гические воздействия должны быть 
направлены, в первую очередь, на 
предупреждение вторичных дефек-
тов, которые действительно легче 
поддаются коррекции. Полученные 
психологом результаты исследова-
ний послужили серьезным осно-
ванием для построения основ кор-
рекционной педагогики, ключевым 
положением которой стало утверж-
дение, что каждый аномальный ре-
бенок имеет огромный потенциал 
здоровых задатков, которые при 
определенных условиях открывают 
большие резервы и потенциалы для 
развития личности [5].

Л.С. Выготский внес огромный, 
еще недостаточно понятый и по-
настоящему неоценимый вклад в 
развитие возрастной психологии. 
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Он разработал культурно-истори-
ческую концепцию в психологии 
– системную теорию об обществен-
но-исторической природе психики 
человека. В отличие от биологиза-
торских и социологизаторских под-
ходов, он предложил свое понимание 
факторов, источников, движущих 
сил и условий психического разви-
тия ребенка и сформулировал основ-
ные закономерности детского разви-
тия. Ученый ввел в научный оборот 
экспериментально-генетический ме-
тод психологических исследований, 
определил ведущую роль отноше-
ний между ребенком и взрослыми 
в процессе психического развития. 
На основе разработки учения о воз-
расте как единице анализа детского 
развития (паспортный, культурный, 
психологический, реальный, педо-
логический, хронологический и др.) 
была предложена оригинальная пе-
риодизация психического развития. 
Хронологический возраст ребенка 
служил статистическим параме-
тром для определения формы и рит-
ма развития, то есть устанавливался 
стандарт развития по хронологиче-
скому времени.

В настоящее время идеи Л.С.  Вы-
готского и его научной школы слу-
жат основой мировоззрения нового 
поколения психологов России. Впол-
не своевременно прислушаться к 
основополагающим идеям Л.С.  Вы-
готского, который считал, что  
«...в основу воспитательного процес-
са должна быть положена личная 
деятельность ученика, и все искус-
ство воспитателя должно сводиться 
к тому, чтобы направлять и регу-
лировать эту деятельность» [6: 59]. 
Ценная мысль Л.С. Выготского о 
формировании в сознании учеников 
целостной картины мира на основе 
системы межпредметных связей от-
ражена в его высказывании, соглас-
но которому «школа – величайший 
аппарат замыкания новых связей – 
вся должна быть нацелена на жизнь, 
потому что только при таком устрем-
лении школьные приемы могут 

получить свое оправдание и смысл»  
[7: 235]. Весьма актуальны выводы 
Л.С. Выготского о необходимости 
создания развивающей социальной 
среды, позволяющей ребенку овла-
деть системой социальных отноше-
ний в обществе, осуществить лич-
ностное самоопределение. Поэтому 
он пишет, что «...перед воспитани-
ем стоит цель выработки не опреде-
ленного количества умений, но из-
вестных творческих способностей к 
быстрой и умелой социальной ори-
ентировке» [7: 112]. Идею развития 
среды и личности Выготский счи-
тал основополагающей для органи-
зации процесса социального воспи-
тания, которое следует основывать 
на комплексном изучении этих ак-
тивных начал и целенаправленном 
использовании их позитивного по-
тенциала. В первую очередь, это ка-
сается социальной среды, которую 
необходимо «педагогизировать», 
перестроив таким образом, чтобы 
она стала истинным рычагом вос-
питательного процесса, источником 
развития способности к социальной 
ориентировке.

Особенную значимость приоб-
ретает способность к социальной 
ориентировке в кризисные этапы 
развития общества, когда деваль-
вируются социальные ценности, 
деформируются смыслы и нормы 
поведения, образуется экзистенци-
альный вакуум. Именно в такое вре-
мя происходит социализация детей 
в нашей стране, что, в свою очередь, 
актуализирует проблему субъект-
ной позиции ребенка. Раскрывая 
сущность понятия «зона ближай-
шего развития», Л.С. Выготский 
пишет: «...то, что ребенок сегодня 
умеет делать в сотрудничестве и под 
руководством, завтра он становится 
способен выполнить самостоятель-
но...» [8: 413]. Именно обучение, как 
бы забегая вперед, тянет за собой 
процесс развития. «Обучение есть 
<...> внутренне необходимый про-
цесс развития у ребенка не природ-
ных, но исторических особенностей 
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человека» [9: 16]. Важно то, что оно 
«приводит в движение целый ряд 
внутренних процессов развития, ко-
торые являются для ребенка весьма 
важными на данный момент в сфере 
взаимоотношений и сотрудничества 
с окружающими, но которые, про-
делывая внутренний ход развития, 
становятся затем внутренним досто-
янием самого ребенка» [9: 417]. Роль 
учителя, по мнению психолога, со-
стоит в том, чтобы помочь ребенку 
осознать необходимость своей соци-
альной активности в совершенство-
вании общественных отношений.

Известно, что педологические и 
психолого-педагогические взгляды 
Л.С. Выготского на определенном 
историческом этапе подверглись заб-
вению, но в дальнейшем они получи-
ли развитие в творчестве многих его 
учеников (А.Н. Леонтьев, Л.И.  Бо-
жович, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эль-
конин, Л.В. Занков, В.В. Давыдов 
и др.). В настоящее время интерес 
мирового психолого-педагогическо-
го сообщества к творческому насле-
дию Л.С. Выготского постоянно и 
неуклонно растет, объединяя взгля-
ды ученых разных научных школ 
и направлений от медицинских до 
образовательных исследований. В 
условиях трансформации высшего 
психолого-педагогического образо-
вания продолжается и развивается 
традиция научной школы, создан-
ной талантом Выготского. Вместе 
с тем в современном выготсковеде-
нии можно обнаружить целый ряд 
фундаментальных задач, в числе 
которых, прежде всего, стоит за-
дача реализации на практике идей 
культурно-исторической теории Л. 
Выготского, которая, к сожалению, 
не решена до сих пор, а представле-
ния о ней, популяризированные в 
массовом научном сознании, можно 
назвать фрагментарными. Работы 
Выготского изучают, но недостаточ-
но еще понимают, и наименее ис-
следованными оказываются труды 
последних лет его жизни. К форми-
рованию целостного представления 

о том, что же на самом деле создал 
философ, психолог и педагог Вы-
готский, постнеклассическая наука 
только приступает. Действительно, 
Л.С. Выготский – трудный автор, 
усложнивший задачу современных 
исследователей тем, что оставил 
нам в наследство незавершенную, 
открытую для развития теорию, в 
которой за каждым ответом стоит 
целый ряд новых вопросов, что сви-
детельствует о жизнеспособности 
его парадигмы. Особую ценность 
для нас представляют заметки, в 
которых Лев Семенович наметил 
способы исследования смысловой 
сферы человека, обращаясь к вопро-
сам смысловой динамики, состав-
ляющим предмет его позднейших 
размышлений, которые современ-
ной психологией практически не 
освоены.

Перед современными учеными 
стоит задача раскрыть психологам 
всю сложность философских идей 
Л.С. Выготского на уровне, более 
соответствующем сегодняшним ре-
алиям научного мышления, мак-
симально приблизить его тексты к 
современной психологии и педаго-
гике. Он рассматривал предмет пси-
хологии как способ существования, 
как философскую категорию разви-
тия человека, понимаемого как со-
зидание, восхождение, становление, 
субъектность, которая сама себя 
осуществляет и, осуществляя себя, 
может создавать целостное един-
ство в разнообразии определенных 
причин и условий, вводить их в кон-
текст своего жизненного простран-
ства. Здесь важно подчеркнуть, что 
Выготский употреблял понятие «пе-
реживание» как ценностное состоя-
ние, связанное с внутренним опре-
делением приоритетности тех или 
иных ценностей.

Тема детства сегодня интерес-
на и актуальна не только исследо-
вателям наследия Льва Выготско-
го, но и воспитателям, педагогам 
и психологам-практикам. Однако 
нужно понимать, что перспектива 
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исследований детства – междисци-
плинарная и предполагает в этой 
связи сотрудничество психологов, 
педагогов, историков, социологов и 
антропологов [10]. Ребенок – это Че-
ловек, который в своем поведении не 
«ведом», а «ведет» себя сам, в первую 
очередь, «производит» свое поведе-
ние. «Перед психологом-генетистом 
встает... в высшей степени важная 
задача: отыскать в развитии ребен-
ка линии, по которым происходит 
вызревание свободы воли. Перед 
нами стоит задача представить по-
степенное нарастание этой свободы, 
вскрыть ее механизм и показать ее 
как продукт развития», – писал Л. 
С. Выготский. По его словам, психо-
логия развития и есть наука о «вы-
зревании» и «нарастании» свободы, 
а мы все еще на пороге, за которым 
открывается поразительная иссле-
довательская перспектива, наме-
ченная для психологии [11:190].

Л.С. Выготский выдвигает ос-
новополагающую идею о том, что 
психология должна способствовать 
формированию нового человека, а 
его формирование осуществляется 
путем целенаправленного присва-
ивания культурно-исторического 
опыта. Cовременная позитивная 
психология придерживается пози-
ции, что каждый человек обладает 
огромным потенциалом и способно-
стью развить в себе свои сильные и 
положительные стороны, преодо-
леть собственные проблемы и сла-
бости с помощью активного взаимо-
действия с поддерживающей средой. 
Сам психолог и его последователи 
– создатели позитивной психоло-
гии – проявляют большой интерес 
к измерению человеческой психи-
ческой жизни, к развитию в онто-
генезе, к позитивным изменениям 
в духовной жизни. Надо признать, 
что в культурно-исторической кон-
цепции Выготского содержатся как 
позитивные, так и негативные тен-
денции, что неизбежно ставит перед 
нами важную задачу современной 
психологии – проанализировать их 

в контексте современных тенден-
ций развития человековедческих 
знаний.

Обращаясь к творчеству 
Л.С.  Выготского, многие современ-
ные отечественные исследователи 
подчеркивают его роль в развитии 
специальной педагогики и коррек-
ционной психологии, связанной с 
идеей психолого-педагогического 
сопровождения детей и детства. Как 
считает С.В. Алехина, «поиск мето-
дологии психолого-педагогического 
сопровождения ребенка с ОВЗ в ус-
ловиях разнообразия особых образо-
вательных потребностей детей снова 
возвращает нас к культурно-истори-
ческой школе Л.С. Выготского, ста-
вя во главу угла влияние культуры, 
образования и социальной среды на 
развитие личности» [12: 25].

Методологическим ориентиром 
для осмысления проблем инклю-
зивного образования исследователи 
считают идею компенсации орга-
нического недостатка, при которой 
выполнение нарушенных функций 
берет на себя другая, культурно обу-
словленная, психологическая струк-
тура. Обосновывая принцип соци-
альной обусловленности развития, 
Л.С. Выготский подчеркивал, что 
движущие силы личности заложены 
в исторически детерминированной 
социальной среде и предопределе-
ны требованиями, предъявляемы-
ми этой средой. Поскольку един-
ственным воспитателем является 
собственный опыт человека, опреде-
ляемый социальной средой, задача 
педагога состоит в организации со-
циальной воспитательно-развиваю-
щей среды и контроле за ее влияни-
ем на ребенка.

В контексте развития инклю-
зивного образования чрезвычайную 
важность приобретает идея Л.С. Вы-
готского о том, что ребенок с тем 
или иным дефектом еще не есть де-
фективный ребенок, что при нали-
чии дефекта нужны стимулы для 
его преодоления [5]. Таким стиму-
лом для «особого» ребенка является 
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общение со сверстниками, участие в 
совместной с нормальными детьми 
жизнедеятельности, основанной на 
основных принципах инклюзивного 
образования. Л.С. Выготский пола-
гал, что глубоко ошибочно и анти-
педагогично создавать однородные 
группы аномальных детей, лишая 
ребенка возможности социального 
сотрудничества и общения с други-
ми детьми, усугубляя факторы, об-
условливающие недоразвитие его 
высших психических функций. С 
педагогической и психологической 
точки зрения чрезвычайно важ-
но не замыкать особых детей в от-
дельные группы, а как можно шире 
практиковать их общение с осталь-
ными детьми. На этом основании 
в культурно-исторической теории 
Л.С.  Выготского сформулирован 
основополагающий принцип о том, 
что подлинное образование может 
осуществляться только в развиваю-
щей среде, в условиях таких взаи-
моотношений между людьми, когда 
ребенок может успешно социализи-
роваться в процессе интериориза-
ции ведущих идей инклюзивного 
образования, признающих цен-
ность каждого человека и единство в 
разнообразии.

Исходя из этого, возникает за-
дача оценки социокультурной среды 
развития нормального и аномаль-
ного ребенка с точки зрения того, 
насколько она может служить ис-
точником развития. Решение этой 
задачи на современном этапе разви-
тия общества и образования необхо-
димо, прежде всего, для того, чтобы 
дети овладевали не только миром ве-
щей (продуктами цивилизации), но 
и совокупностью созданных челове-
ческой культурой идей и ценностей, 
в состав которых входит сам человек 
как высшая ценность, его физиче-
ское и психическое здоровье, права 
и обязанности, свободное действие, 
деятельность и общение.

Все вышеизложенное позволяет 
утверждать, что основные концепту-
альные идеи и научные интересы Л.С. 

Выготского вышли далеко за преде-
лы академической психологии того 
времени. Его труды представляют 
собой теоретико-методологический 
концепт, направленный на поиск но-
вой целостности человека, развития 
внутреннего субъективного мира и 
преобразование человеческой души. 
В этом и заключается сущность его 
антропологических воззрений, об-
ращения к психологии развития че-
ловека, рефлексивной и духовной 
составляющей человеческой жизни, 
что позволяет оценить Л.С. Выгот-
ского как основоположника постне-
классического этапа в развитии пси-
хологии. Главный вывод, который 
можно сделать на основе глубокого 
анализа научной школы Л. Выгот-
ского, состоит в том, что психология 
как синтетическая наука должна со-
вершить методологический поворот 
от исследований различных предме-
тов и систем к судьбам Человека.

Обращение к культурно-исто-
рической теории развития психики 
человека Л.С. Выготского дает право 
утверждать, что современное обра-
зование и воспитание детей долж-
но строиться на прочном теорети-
ко-методологическом фундаменте 
с учетом системы принципов, ха-
рактеризующих процессы психиче-
ского развития человека в детском, 
подростковом и юношеском возрас-
те. Обратимся к этим принципам, 
на основе которых и построена дея-
тельность Центра междисциплинар-
ных исследований «Антропология 
детства» Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ):

1. Творческий  характер  разви-
тия.

2. Ведущая роль социокультур-
ного контекста развития.

3. Ведущая роль сенситивных 
периодов развития.

4. Совместная деятельность и 
общение.

5. Роль ведущей деятельности.
6. Определение зоны ближайше-

го развития.
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7. Амплификация (расширение) 
детского развития.

8. Непреходящая ценность всех 
этапов детства.

9. Принцип  субъектной  актив-
ности.

10. Неравномерность (гетерох-
ронность) развития.

Благодаря внимательному про-
чтению огромного творческого на-
следия, правильному пониманию 
и воплощению в практике форму-
лы воспитания Л.С. Выготского 
наполняются особым смыслом его 
же слова: «Ребенок развивается из 
перспективы будущего». Перспек-
тива заключается в самом процес-
се проживания знаменательной 
триады: «социальное отношение – 
знаки (стимулы) – эмоциональное 
переживание». 

Из раннего, но оставшегося не 
завершенным философско-антропо-
логического проекта Л.С. Выготско-
го, разрабатывающего теорию са-
моопределения человека, ставится 
задача разработки проблемы «само-
определения личности». Эта линия 
творчества классика отечественной 
психологии не нашла своего выра-
жения в традиционных педагоги-
ческих технологиях, в отличие от 
исследований, основанных на те-
ории деятельности. Гуманитарно-
антропологический проект Л.С Вы-
готского «Гамлет, принц Датский, 
трагедия Шекспира», написанный в 
1915 году, предвосхитил появление 
знаменитой работы М. Шелера «По-
ложение человека в Космосе» (1926), 
традиционно считающейся старто-
вым текстом в философской и психо-
лого-педагогической антропологии.

Исследование «Трагедия о Гам-
лете, принце Датском В. Шекспи-
ра» было написано Л.С. Выготским 
в 1915-1916 годах, т. е. после работ 
родоначальника экзистенциализма  
С. Кьеркегора, о котором Выгот-
ский, судя по всему, мало что знал, 
несмотря на принятие им идей 
М.М.  Бахтина, для которого Кьер-
кегор был авторитетным ученым. 

Анализируемая работа появилась до 
«Бытия и времени» М. Хайдеггера 
(1927), произведений Ж.-П. Сартра, 
когда экзистенциальной психологии 
в ее современном понимании еще 
не существовало. Следует подчер-
кнуть, что традиционно экзистенци-
альная психология рассматривается 
как одно из ведущих течений пси-
хологии ХХ века, как направление 
в гуманистической психологии. Фи-
лософы С. Кьеркегор, Ж.-П. Сартр, 
А. Камю, Г. Марсель и др. были не 
только глубокими мыслителями в 
рамках экзистенциального направ-
ления, но и основоположниками 
нового, синтетического метода по-
знания человека. К ним примыкал и 
Л.С. Выготский, вливая экзистенци-
альную струю в психологию и обога-
щая ее [13].

В заключение необходимо под-
черкнуть, что в ранних работах 
Л.С.  Выготского мы обнаруживаем 
этот первоначальный дух экзистен-
циальной свободы, преодолевающий 
любые границы там, где речь идет о 
познании и развитии Человека. По 
своему жанру этюд Л.С. Выготско-
го о «Гамлете» представляет собой 
синтез антрополого-экзистенциаль-
ного и философско-психологическо-
го исследования. Говоря об антро-
пологических и экзистенциальных 
мотивах в творчестве Выготского, 
можно обнаружить ряд высказыва-
ний, которые, если не знать, что они 
ему принадлежат, производят такое 
впечатление, будто они написаны со-
временным философом экзистенци-
ального направления.

Ведущим теоретическим пафосом 
творческого наследия Л.С. Выготско-
го является конструктивизм, выдви-
гающий основополагающую идею о 
том, что психология должна способ-
ствовать формированию нового че-
ловека, а его формирование осущест-
вляется путем целенаправленного 
присваивания культурно-историче-
ского опыта [14]. Он придерживается 
позиции, что каждый человек обла-
дает личным потенциалом развить в 
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себе свои сильные и положительные 
стороны и преодолеть собственные 
проблемы и слабости с помощью ак-
тивного взаимодействия с поддержи-
вающей средой. Это является одной 

из самых сильных сторон и харак-
терных особенностей наиболее про-
зорливых психологов, к которым 
с полным правом можно отнести  
Л.С. Выготского [15].
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