
Выготский Лев Семёнович (первоначальное имя — Лев

Симхович Выгодский) (1896–1934)



Выготский Л.С.— ключевая фигура отечественной 

психологии, выдающийся ученый, один из 

основоположников культурно-исторического подхода и далее 

культурно-исторической теории в психологии, один из самых 

цитируемых за рубежом отечественных авторов, «Моцарт в 

психологии» по мнению американского ученого С. Тулмена 

(1981) [17], «Дарвин в психологии» по мнению В.В. Лучкова 

и М.С. Певзнер (1981)



Л.С. Выготский оставил очень большое научное наследие. 

Принято говорить о «круге Л.С. Выготского», который 

объединял многих выдающихся людей, составлявших цвет 

отечественной науки. А.Р. Лурия, Н.А. Бернштейн, Г.В. 

Биренбаум, Б.В. Зейгарник, В.М. Коган, М.С. Лебединский 

и другие). Многие идеи рождались из общения членов этого 

круга.





С именем Льва Семеновича Выготского связывают новаторские идеи и 

появление важнейших понятий:

•

высшие психические функции (ВПФ); закономерности формирования ВПФ, 

изучал психологические системы, а не изолированные «психологические 

функции»

•

первичные, вторичные и третичные симптомы в структуре нарушений 

психической деятельности

•

структура дефекта

•

зона актуального и зона ближайшего развития

•

кризисные периоды развития; социальная ситуация развития



В работе «К проблеме психологии шизофрении» (1932) 

Л.С. Выготский рассуждает о методологии научного 

поиска в психиатрии и психологии. Статья была внесена 

Б.В. Зейгарник в «Хрестоматию по патопсихологии» (1981). 

Блюма Вульфовна Зейгарник вспоминала, что ее интерес к 

проблематике патопсихологии и исследованию нарушений 

мышления при шизофрении возник под влиянием общения 

с Л.С. Выготским.

Влияние его методологии распространилось на 

деятельность нескольких поколений отечественных 

клинических психологов, актуально до сих пор. Ни 

один из разделов современной клинической 

психологии не обходится без обращения к этой 

методологии и этой терминологии.



К огромному сожалению, многолетняя и достаточно 

плодотворная работа Л.С. Выготского, его многочисленные 

научные труды и разработки, как это часто случается с 

талантливыми людьми, особенно в нашей стране, не были 

оценены по достоинству. При жизни Льва Семеновича его 

работы не допускались к публикации в СССР. С начала 

1930-х гг. на него началась настоящая травля, власти 

обвиняли его в идеологических извращениях. Выготского 

критиковали, и громили, высмеивали в фельетонах. 

"Педология подростка" и "Педология школьного возраста", 

две важные работы Выготского, признали вредными, 

обвинили в идеологических «извращениях», в подмене 

истинной науки, стоящей на «коммунистических» позициях.




