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Нет практически ни одного выдающегося психолога, занимавшегося проблемами 
общей психологии, который бы одновременно, так или иначе, не занимался бы 
проблемами развития психики. В этой области работали такие всемирно известные 
ученые, как В. Штерн, К. Левин, 3. Фрейд, Э. Шпрангер, Ж. Пиаже, С. Л. Рубинштейн, Л. 
С. Выготский, А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин и др.
Развитие, прежде всего, характеризуется качественными изменениями, появлением 
новообразований, новых механизмов, новых процессов, новых структур. Л. С. 
Выготский и другие психологи описали основные признаки развития. Наиболее 
важные среди них: дифференциация, расчленение ранее бывшего единым элемента; 
появление новых сторон, новых элементов в самом развитии; перестройка связей 
между сторонами объекта.
Личность развивается в связи с возникающими в ее жизни внутренними 
противоречиями. Они обуславливаются ее отношениями к окружающей среде, ее 
успехами и неудачами, нарушениями равновесия между индивидом и обществом. Но 
внешние противоречия, приобретающие даже конфликтный характер (например, 
конфликты между ребенком и родителями), сами еще не становятся двигателем 
развития. Только интериоризуясь, вызывая в самом индивиде противоположные 
тенденции, вступающие между собой в борьбу, они становятся источником его 



активности, направленной на разрешение внутреннего противоречия путем 
выработки новых способов поведения. Противоречия разрешаются посредством 
деятельности, приводящей к образованию новых свойств и качеств личности. Одни 
противоречия, преодолеваясь, сменяются другими. Если они не находят своего 
разрешения, возникают задержки развития, «кризисные явления», а в тех случаях, 
когда они относятся к мотивационной сфере личности, - и в болезненные ее 
нарушения, психоневрозы.
Одним из основных внутренних противоречий, по-своему проявляющихся на 
различных этапах развития личности, является расхождение между возникающими у 
нее новыми потребностями и достигнутым уровнем овладения средствами, 
необходимыми для их удовлетворения. Возникающие противоречия побуждают 
личность к активности, направленной на усвоение новых форм поведения, 
овладение новыми способами действия. Они выявляются и разрешаются в сюжетной 
игре ребенка и других видах его деятельности.
В развитии личности возникают противоречия между достигнутым ею уровнем 
психического развития и образом ее жизни, занимаемым ею местом в системе 
общественных отношений, выполняемыми ею общественными функциями. 
Личность перерастает свой образ жизни, последний отстает от ее возможностей, не 
удовлетворяет ее. Растущая личность стремится к новому положению, к новым 
видам общественно значимой деятельности и в реализации этих стремлений 
находит новые источники своего развития. 
Развитие личности характеризуется борьбой множества противоположно 
направленных тенденций. Движущие силы развития сами развиваются в ходе этого 
процесса, приобретая на каждом его этапе новое содержание и новые формы своего 
проявления. На начальных этапах развития противоречия между различными 
тенденциями, возникающими в жизни личности, ею не осознаются, они для нее еще 
не существуют. На более поздних этапах они становятся предметом сознания и 
самосознания личности, переживаются ею в форме неудовлетворения, недовольства 
собой, стремлений к преодолению противоречий. Новое возникает в старом 
посредством деятельности субъекта. 
Обучение и воспитание содействуют не только успешному преодолению 
возникающих в жизни личности внутренних противоречий, но и их возникновению. 
Воспитание ставит перед личностью новые цели и задачи, которые осознаются и 
принимаются ею, становятся целями и задачами ее собственной деятельности. 
Возникают расхождения между ними и имеющимся у личности уровнем овладения 
средствами их достижения, побуждающие ее к самодвижению. Создавая 
оптимальные меры этих расхождений, обучение и воспитание успешно формируют 
новые действия и необходимые для них мотивы, помогают личности находить 
соответствующие требованиям общества и ее собственным представлениям формы 
проявления своего стремления к самостоятельности, к самоутверждению. 
(Хрестоматия Г.С. Костюк «Принцип развития в психологии»)
Соотношение психического развития и обучения
Социальная жизнь ребенка рассматривается современными американскими 



учеными так же, как и поведение детенышей животных - с позиций приспособления 
к среде. Концепция социального научения показывает, как ребенок 
приспосабливается в современном мире, как он усваивает привычки, нормы 
современного общества. Ребенок входит в общество, как "крыса в лабиринт", а 
взрослый должен провести его по этому лабиринту, чтобы в результате он стал 
похож на взрослого. Ребенок рассматривается как существо, чуждое обществу. Но, по 
мнению Выготского, это принципиально неправильно, ребенок - часть общества, 
причем самая главная его часть; человеческое общество без детей - умирающее 
общество.
Зарубежные биогенетические и социогенетические концепции психического 
развития ребенка следует уточнить позицией их представителей в отношении 
проблемы обучения и развития. Как указывал Д.Б. Эльконин, психологии развития 
известны три основные концепции обучения и развития:. Э. Тордайка, Ж. Пиаже и Л. 
С. Выготского.
Э. Торндайк отождествлял процессы обучения и развития, Ж. Пиаже полагал, что 
обучение должно идти за развитием. Согласно Л.С. Выготскому, обучение ведет за 
собой развитие.
Перечисленные концепции по-своему правильны, но при их оценки все зависит от 
того, что понимается под обучением. По Э. Торндайку, обучение - это процесс 
приобретения навыков. Такая форма обучения существует, а навыки - в широком их 
понимании - внутреннее связаны с развитием психики, составляя в некотором 
смысле его базис, устоявшийся его итог. Согласно Ж. Пиаже, психическое развитие - 
прежде всего развитие интеллекта как перехода от одних его стадий к другим. Сам 
интеллект - особый механизм адаптации ребенка к среде. В основе этого механизма 
лежат ассимиляция и аккомодация. Их равновесие является целью в развитии 
интеллекта, которое имеет собственные внутренние закономерности. Именно им 
должно быть подчиненно обучение. Если интеллект у ребенка не достаточно развит, 
то с этим ничего поделать нельзя. Поэтому обучение может быть эффективным лишь 
тогда, когда оно следует за развитием.
По Л.С. Выготскому, движущая сила психического развития - обучение. Развитие и 
обучение -- это разные процессы. По словам Л. С. Выготского, процесс развития имеет 
внутренние законы самовыражения. «Развитие, -- пишет он, -- есть процесс 
формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 
каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 
предшествующим ходом предыдущего развития, но не содержащихся в готовом виде 
на более ранних ступенях».
Обучение, по Л. С. Выготскому, есть внутренне необходимый и всеобщий момент в 
процессе развития у ребенка не природных, но исторических особенностей человека. 
Обучение не тождественно развитию. Оно создает зону ближайшего развития, т. е. 
вызывает ребенка к жизни, пробуждает, и приводит в движение внутренние 
процессы развития, которые вначале для ребенка возможны только в сфере 
взаимоотношения с окружающими. Л.С.Выготским были осуществлены 
экспериментальные исследования отношения между обучением и развитием. Это 



изучение зоны ближайшего развития. Последнее - подлинное открытие 
Л.С.Выготского, которое известно теперь психологам всего мира.
Психическое развитие по Л. С. Выготскому
Л. С. Выготский впервые (1927) выдвинул положение о том, что именно 
исторический подход должен стать ведущим принципом построения психологии 
человека. Он критиковал биологические, натуралистические концепций человека, 
противопоставив им свою теорию культурно-исторического развития. Им была 
выдвинута идея преобразования психических процессов. Преобразование это 
понималось Л. С. Выготским как необходимый результат усвоения человеком 
продуктов человеческой культуры в процессе его общения с окружающими людьми.
Л. С. Выготский положил в основу своих исследований две следующие гипотезы: 
гипотезу об опосредствованном характере психических функций человека и гипотезу 
о происхождении внутренних умственных процессов из деятельности первоначально 
внешней и «интерпсихологической».
Согласно гипотезе интериоризации психическая деятельность первоначально 
происходит из внешней деятельности путем интериоризации (вращивания внутрь) и 
хранит важнейшие ее черты, к которым относятся орудийность и социальность.
«Поиск» этих двух важнейших черт в содержании психической деятельности привели 
Л. С. Выготского к формулировке указанных гипотез и закона формирования высших 
психических функций. Высшие психические функции (речь, произвольное внимание, 
произвольная память, предметное восприятие, понятийное мышление) он называл 
историческими, произвольными и опосредованными. Произвольность понималась 
при этом, прежде всего, как целенаправленность: в процессе онтогенеза ребенок 
учится управлять своей психической деятельностью, запоминать что-либо или 
обращать внимание на что-либо мало интересное в соответствии с целью 
(запомнить, обратить внимание). Но что позволяет ребенку овладеть своей 
психической деятельностью? Л. С. Выготский говорил о наличии внутреннего орудия 
или средства овладения, под которым понимал знак, фиксированный, прежде всего, в 
слове, значение слова. Речь же Л. С. Выготский рассматривал как универсальную 
знаковую систему, дающую возможность ребенку овладеть всеми другими 
познавательным функциями.
Таким образом, согласно первой из гипотез, специфически человеческие особенности 
психики возникают вследствие того, что прежде непосредственные, «натуральные» 
процессы превращаются в опосредованные благодаря включению в поведение 
промежуточного звена («стимула -- средства»). Например, при опосредованном 
запоминании замыкающиеся элементарные связи структурно объединяются 
посредством мнемотехнического знака. В других случаях эта роль осуществляется 
словом.
Принципиальное значение имела и вторая гипотеза, одновременно выдвигавшаяся 
Л. С. Выготским, согласно которой опосредованная структура психического процесса 
первоначально формируется в условиях, когда посредствующее звено имеет форму 
внешнего стимула (и, следовательно, когда внешнюю форму имеет также 
соответствующий процесс). Это положение позволило понять социальное 



происхождение новой структуры, не возникающей изнутри и не изобретающейся, а 
необходимо формирующейся при общении, которое у человека всегда является 
опосредованным.
Л. С. Выготский писал, что все внутреннее в высших формах первоначально было 
внешним, т. е. было для других тем, чем ныне является для себя. Всякая высшая 
психическая функция необходимо проходит через внешнюю стадию развития. 
Сказать о процессе «внешний» -- значит сказать «социальный». Всякая высшая 
психическая функция была внешней потому, что она была социальной раньше, чем 
стала внутренней, собственно психической функцией, она была прежде социальным 
отношением двух людей. Л. С. Выготский сформулировал общий генетический закон 
культурного развития в следующем виде: всякая функция в культурном развитии 
ребенка появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва -- социальном, потом -- 
психологическом, сперва между людьми как категория интерпсихическая, затем 
внутри ребенка как категория интрапсихическая. Это относится одинаково к 
произвольному вниманию, к логической памяти, к образованию понятий, к развитию 
воли. За всеми высшими функциями, их отношениями генетически стоят социальные 
отношения людей. Сам механизм, лежащий в основе высших психических функций, 
есть слепок с социального. Все высшие психические функции суть 
интериоризованные отношения социального порядка, основа социальной структуры 
личности. Их состав, генетическая структура, способ действия -- одним словом, вся их 
природа социальна; даже превращаясь в психические процессы, она остается 
квазисоциальной. Человек и наедине с собой сохраняет функцию общения. Таким 
образом, согласно этому закону психическая природа человека представляет 
совокупность общественных отношений, перенесенных внутрь и ставших 
функциями личности и формами ее структуры.
Согласно культурно-исторической концепции Л. С. Выготского, развитой его 
учениками А. Н. Леонтьевым и А. Р. Лурия, через организацию внешней деятельности 
можно и должно организовывать деятельность внутреннюю, т. е. собственно 
саморазвивающиеся психические процессы.
Интериоризация происходит путем «присвоения» психикой структур внешней 
деятельности, её овладения в ходе совместно распределенной работы с «другим» 
(где «другой» составляет не внешний момент, а важнейшую структурную 
составляющую данного процесса), при развивающейся активности личности, ее 
самодвижении, саморазвитии. Именно это саморазвитие внутренних структур 
деятельности образует тот реальный психологический фон, на котором ставится 
воспитание как формирование личности. Так, в соответствии с идеями Л. С. 
Выготского, развитие психики в онтогенезе можно представить как процесс 
присвоения ребенком общественно-исторических способов внешней и внутренней 
деятельности.
В заключение анализа культурно-исторической концепции Л. С. Выготского 
приведем основные ее положения, тезисно изложенные его учеником и 
последователем А. Н. Леонтьевым. «Опосредованная структура психических 
процессов всегда возникает на основе усвоения индивидуальным человеком таких 



форм поведения, которые первоначально складываются как формы поведения 
непосредственно социального. При этом индивид овладевает тем звеном («стимулом 
-- средством»), которое опосредствует данный процесс, будь то вещественное 
средство (орудие), или общественно выработанные словесные понятия, или какие-
нибудь другие знаки. Таким образом, в психологию вводилось еще одно капитальное 
положение -- положение о том, что главный механизм психики человека есть 
механизм усвоения социальных, исторически сложившихся видов и форм 
деятельности. Так как при этом деятельность может происходить только в ее 
внешнем выражении, то допускалось, что усвоенные в их внешней форме процессы 
далее преобразуются в процессы внутренние, умственные».
Законы психического развития
Культурно-историческая концепция помогла Л. С. Выготскому сформулировать рад 
законов психического развития ребенка. Важнейшим среди них, как уже говорилось, 
является закон формирования высших психических функций. Напомним, что 
согласно этому закону высшие психические функции возникают первоначально как 
форма коллективного поведения, как форма сотрудничества с другими людьми, и 
лишь впоследствии они становятся внутренними индивидуальными (формами) 
функциями самого ребенка. Отличительные признаки высших психических функций: 
опосредованность, осознанность, произвольность, системность. Они формируются 
прижизненно, они образуются в результате овладения специальными орудиями, 
средствами, выработанными в ходе исторического развития общества. Развитие 
внешних психических функций связано с обучением в широком смысле слова, оно не 
может происходить иначе как в форме усвоения заданных образцов.
Тесно связанным с этим законом и развивающим его содержание является закон 
неравномерности детского развития, согласно которому каждая сторона в психике 
ребенка имеет свой оптимальный период развития. Этот период в возрастной 
психологии называется с е н з и т и в н ы й период. Возрастная сензитивность -- это 
присущее определенному возрастному периоду оптимальное сочетание условий для 
развития определенных психических свойств и процессов. Преждевременное или 
запаздывающее по отношению к сензитивному периоду обучение может оказаться 
недостаточно эффективным, что неблагоприятно сказывается на развитии психики. 
Таким образом, в сензитивные периоды ребенок бывает особенно чувствителен к 
обучению и развитию определенных функций.
Почему так происходит? Л. С. Выготский объясняет сущность возрастной 
сензитивности в своей гипотезе о системном и смысловом строении сознания. 
Системное строение сознания -- структура отдельных психических процессов 
(восприятия, памяти, мышления и т. д.), при которой на данной стадии развития 
какой-нибудь процесс занимает определяющее место. На одной стадии такое место 
занимает восприятие, на следующей -- память и т. д. Подобные качественные 
изменения в сознании неотрывны от изменений в его смысловом строении, под 
которым Л. С. Выготский понимал характерную для каждой стадии развития 
структуру обобщения. Благодаря такому пониманию психического развития Л. С. 
Выготский превратил в теорию тезис: ребенок не есть маленький взрослый.



Концепция сензитивных возрастов и гипотеза о системном строении сознания имели 
огромное значение для понимания закономерности психического развития ребенка 
и роли обучения в этом процессе. Оказалось, что ни одна функция не развивается 
изолированно: сроки и характер развития каждой функции зависят от того, какое 
место в общей структуре функций она занимает. Каждая психическая функция в 
сензитивный для себя период образует центр этой системы, и все остальные 
психические процессы развиваются в каждый период под влиянием этой 
формирующей в сознании функции. По мнению Л. С. Выготского, процесс 
психического развития состоит в перестройке системной структуры сознания, 
которая обусловлена изменениями его смысловой структуры. Так, первый значимый 
этап развития -- с года до трех, этот период сензитивен для развития речи. Овладевая 
речью, ребенок получает систему средств овладения другими функциями, которые Л. 
С. Выготский называл историческими, произвольными, осмысленными. Этот процесс 
осуществляется только в процессе обучения. Если ребенок в этом возрасте 
воспитывается в обедненной речевой среде, это приводит к заметному отставанию в 
речевом развитии, а в дальнейшем -- и в других познавательных функциях. С двух до 
четырех лет -- сензитивный период для развития предметного восприятия, старший 
дошкольный возраст -- сензитивный период для развития произвольной памяти, 
младший школьный возраст -- для развития понятийного мышления. Что же 
касается произвольного внимания, то Л. С. Выготский считает его сензитивным 
периодом развития дошкольный возраст, но многочисленные экспериментальные 
исследования показывают, что эта функция в указанном возрасте начинает 
формироваться не ранее пяти лет.
Табл. №1: сензитивные периоды развития психических функций

Сензитивный период, возраст

Психическая функция

От 1 до 3 лет

Речь



С 2 до 4 лет

Предметное восприятие

С 5 до 7 лет

Произвольная память

С 7 до 9 лет

Произвольное внимание

С 7 до 9 лет

Понятийное мышление

С 11 до 17 лет

Самосознание



Третий закон метаморфозы в детском развитии: развитие есть цепь качественных 
изменений. Ребенок не просто маленький взрослый, который меньше знает или 
меньше умеет, а существо, обладающее качественно отличной психикой. Закон 
метаморфозы детского развития заключается в том, что развитие не сводится к 
количественным изменениям психики, оно представляет собой цепь качественных 
изменений.
Закон цикличности заключается в том, что возраст как стадия развития 
представляет собой определенный цикл, каждый цикл имеет свое содержание и свой 
темп. Детское развитие имеет сложную организацию во времени: свой ритм, 
который меняется в разные годы жизни. Так, год жизни в младенчестве не равен 
году жизни в отрочестве.
Законы психического развития - это общие и частные закономерности, с помощью 
которых можно описать психическое развитие и опираясь на которые можно 
управлять ходом психического развития.
Принципы психического развитие по В. П. Зинченко
Основываясь на содержательном анализе культурно-исторической концепции Л. С. 
Выготского и теории деятельности А. Н. Леонтьева, В. П. Зинченко сформулировал 
ряд принципов, характеризующих психическое развитие в детском, подростковом и 
юношеском возрасте.
1. Главным является неудержимость онтогенеза и творческий характер развития. 
Наиболее демонстративно здесь проявляется порождение младенцем знаков, 
понятных взрослому (плач, улыбка, движение). Речь идет именно о порождении, а не 
об усвоении, хотя, конечно, этот процесс невозможен вне ситуации взаимодействия 
со взрослым. Весьма наглядно творческий характер развития и обучения подчеркнут 
в известном тезисе Н. А. Бернштейна о том, что упражнение -- это повторение без 
повторения. Ни ребенок, ни взрослый не могут дважды совершенно одинаково 
осуществить одно и то же движение, произнести одно и то же слово. Каждая 
реализация своеобразна, как отпечаток пальца.
2. Ведущая роль социокультурного контекста или социальной ситуации развития. 
Она обнаруживается уже в младенческом возрасте при слышании родного языка, 
когда у ребенка развивается глухота к фонематическому строю чужих языков. Хотя 
сразу после рождения слух младенца открыт к усвоению любого из семи тысяч 
языков, существующих на Земле.
В преддошкольном и дошкольном детстве социокультурный контекст оказывает 
решающее влияние на овладение простейшими орудиями и предметами. В более 
позднем возрасте социокультурный контекст оказывает влияние на процессы 
формирования образа мира.
3. Ориентация обучения на сензитивные периоды развития, т. е. периоды наиболее 



чувствительные к усвоению языка, способов общения, предметных и умственных 
действий. Наличие этих периодов ставит проблему поиска соответствующего им 
содержания и соответствующих этим периодам методов обучения. Не меньшее 
значение имеет установление соотношения между теми или иными сензитивными 
периодами.
4. Совместная деятельность и общение как движущая сила развития, как средство 
обучения и воспитания. Первые младенца, производят впечатление априорных, так 
как они складываются до формирования его локомоций и предметных действий. 
Согласно Д. Б. Эльконину, ребенок открывает представления о пространственных 
категориях (величина, удаленность предметов) с помощью не только собственных 
действий, но и с помощью действий взрослого. Общение составляет необходимое и 
специфическое условие присвоения индивидом достижений исторического развития 
человечества.
5. Ведущая деятельность, законы ее смены как важнейшее основание периодизации 
детского развития. Д. Б. Эльконин и В. В. Давыдов на большом материале показали, 
что психологические новообразования каждого периода в жизни ребенка 
определяются осуществляемой им ведущей деятельностью. Исходной является 
деятельность ребенка по управлению поведением взрослого, которая достаточно 
эффективно осуществляется с помощью порожденных самим ребенком знаковых 
средств. Затем последовательно возникают и сменяют друг друга такие ведущие 
деятельности, как общение, игра, учение, труд и т. д. При этом сам термин «ведущая 
деятельность» говорит о том, что она не единственная. Все виды деятельности после 
своего появления могут сосуществовать, интерферировать и конкурировать друг с 
другом.
6. Определение зоны ближайшего развития как метод диагностики способностей. 
Здесь необходима диагностика для определения способностей. Необходимо создание 
условий преодоления ребенком (выхода за пределы) зоны ближайшего развития. 
Особую проблему составляет определение «размеров» индивидуальной зоны 
ближайшего развития обучаемого, поскольку негативные последствия может иметь 
как их преувеличение, так и преуменьшение.
7. Амплификация (обогащение, усиление, углубление) детского развития как 
необходимое условие разностороннего воспитания ребенка. Особенно велико 
значение богатства возможностей на ранних ступенях детского развития (А. В. 
Запорожец) как средства преодоления его односторонности, средства выявления 
задатков и способностей.
8. Непреходящая ценность всех этапов детского развития. А. В. Запорожец 
предупреждал о неразумности (иногда пагубности) торопливости в переводе детей с 
одной ступени развития на другую, например, от образа к слову, от игры к учению, от 
предметного действия к умственному и т. д. Каждый этап должен исчерпать себя, 
тогда он обеспечит благоприятные условия перехода к новому этапу и останется на 
всю жизнь.
9. Принцип единства аффекта и интеллекта или близкий к нему принцип активного 
деятеля. Первая часть указанного принципа получила развитие в работах Л. С. 



Выготского, вторую часть развивал М. Я. Басов. Объединение обеих частей означает 
рассмотрение всех психических явлений сквозь призму их возникновения и 
становления в деятельности человека. Значительный вклад в подход такого рода 
внес С. Л. Рубинштейн, провозгласивший единство сознания и деятельности 
человека. Это единство должно пониматься не как цель, а как непрерывное 
становление, имеющее циклический, спиральный, противоречивый характер.
10. Опосредующая роль знаково-символических структур, слова и мифа в 
формировании предметных действий, знаний, сознания, становления личности. Л. С. 
Выготский придавал этим структурам статус осознаваемого и сознательности. 
Символизация играла при этом роль средства осмысления. Важнейшую проблему 
составляет выявление условий перехода от опосредованного действия к действию 
непосредственному, совершаемому мгновенно, как бы без размышления, но 
остающемуся, тем не менее, в высшей степени сознательным, свободным, 
нравственным. Не меньшее значение имеет установление цикличности и 
спиральности переходов от непосредственного к опосредствованному и обратно.
11. Интериоризация и экстериоризация как механизмы развития и обучения. Здесь 
важны переходы от внешнего к внутреннему и от внутреннего к внешнему. 
Например, переходы от внешнего предметного действия к предметному и 
операциональному значениям, к образам, концептам, наконец, к мыслям.
12. Неравномерность (гетерохронность) развития и формирования психических 
действий. Например, по данным П. И. Зинченко, действие и понимание, дающие 
эффект непроизвольного запоминания, опережают по своей эффективности 
произвольное запоминание, выступая средством последнего. Это же характеризует и 
процесс формирования бытийного, рефлексивного и духовного слоев сознания. 
Указанная неравномерность сильно затрудняет установление нормы развития и 
диагностику его уровня.
Заключение
Специфика детского развития состоит в том, что оно подчиняется не действию 
биологических законов, как у животных, а действию общественно-исторических 
законов. Биологический тип развития происходит в процессе приспособления к 
природе путем наследования свойств вида и путем индивидуального опыта. У 
человека нет врожденных форм поведения в среде. Его развитие происходит путем 
присвоения исторически выработанных форм и способов деятельности.
Громадный, неоспоримый вклад в развитие современной возрастной психологии 
внес отечественный психолог Л. С. Выготский, описав принцип культурно-
исторического развития ребенка. Культурно-историческая концепция Л. С. 
Выготского, согласно которой интерпсихическое становится интрапсихическим. 
Генезис высших психических функций связан с употреблением знака двумя людьми 
в процессе их общения, без выполнения этой роли знак не может стать средством 
индивидуальной психической деятельности.
По Выготскому, основным источником развития психики является среда, в которой 
психика формируется, тогда как в предыдущих концепциях среда рассматривалась 
всего лишь как условие, один из факторов развития. Л. С. Выготский сумел перейти 



от чисто описательного изучения явлений к раскрытию их сущности, это его 
колоссальная заслуга перед наукой.
Формируя обобщение, переводя его на более высокий уровень, обучение 
перестраивает всю систему сознания. Поэтому, по словам Л.С.Выготского, "один шаг в 
обучении может означать сто шагов в развитии" или "обучаем на копейку, а развитие 
получаем на рубль".
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