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ПОДХОД Л.С. ВЫГОТСКОГО КАК ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ 
ДИАЛОГА СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЙ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Костенко В.Ю., Лебедева А.А. (Москва)

DIALOGICAL PERSPECTIVE OF LEV VYGOTSKY’ THOUGHT 
ON MODERN PERSONALITY DEVELOPMENT THEORIES

Kostenko V.Yu., Lebedeva A.A. 

В докладе обсуждаются идеи и результаты пост-пиажистского этапа 
психологии личности и их интерпретация в контексте взглядов Л.С. Вы-
готского на развитие личности. Согласно Л.С. Выготскому, ведущим 
критерием развития личности является совершенствование механизмов 
овладения личностью собственными психическими процессами. В этой 
связи интерес представляют современные теории развития личности 
(Дж. Левинджер, Л. Колберг, К. Гиллиган и др.), развивающие представ-
ление о развитии форм саморегуляции, способов интерпретации лично-
стью себя и действительности в качестве центральных механизмов раз-
вития личности. Кроме того, «законы развития психики», предложенные 
в работах Выготского, а также следствия из них, могут быть соотнесены 
с результатами современных эмпирических исследований процессов 
развития эго и личностной зрелости. В соответствии с первым законом 
психического развития, в процессе становления личности естественные 
формы регуляции поведения заменяются культурными («искусственны-
ми») ее формами при помощи механизмов опосредствования. Исполь-
зуя речь в качестве системы знаков, человек совершенствует формы и 
стратегии психической организации, достигая тем самым новых степе-
ней свободы на уровне высших психических функций. В современных 
исследованиях этой идее соответствует проверка статистических гипо-
тез о медиации и путевое моделирование различных параметров лич-
ностной зрелости. В докладе обсуждаются результаты эмпирических 
исследований, в которых обнаруживаются различные медиаторы связей 
личностных особенностей с теми или иными параметрами развития лич-
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ности. Особое место занимают исследования рефлексивных механизмов 
с точки зрения их влияния на процессы становления личности. Второй 
закон психического развития гласит, что «отношение между высшими 
психическими функциями было некогда реальным отношением между 
людьми» [1, С. 221]. Вытекающий из предыдущего, третий закон психи-
ческого развития, «закон перехода функции извне вовнутрь» [1, С. 224], 
позволяет увидеть, что высшие психические функции не только возника-
ют в ответ на внешние социальные взаимодействия, но и в дальнейшем 
продолжают выстраиваться «по образу и подобию» предшествовавшего 
им внешнего действия. Второй и третий закон развития согласуются с со-
временными идеями о социальной природе процессов саморегуляции. 
Так, например, американские последователи теории Л.С. Выготского 
рассматривают саморегуляцию в терминах высших психических функ-
ций: саморегулируемая активность возникает вначале как интерпсихоло-
гический процесс, постепенно переходя в свернутую интрапсихическую 
регуляцию [2]. Кроме того, в теории самодетерминации предлагается ка-
чественная градация типов регуляции деятельности – от экстернальной 
регуляции, побуждаемой внешними воздействиями, до интернальной 
регуляции, детерминированной внутренними, автономными источни-
ками активности [3]. Рассмотрение существующих концепций развития 
личности сквозь призму подхода Л.С. Выготского вновь демонстрирует 
высокий эвристический потенциал культурно-исторической теории, соз-
давая пространство для диалога самых разнообразных подходов, разви-
ваемых в современной психологии личности. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-
ках научного проекта № 17-06-01009.
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