
Он прожил всего 37 лет и формально 
— по образованию — не был 

психологом. Но он так много сделал 
для развития научной психологии, что 

вошел в историю как выдающийся 
психолог ХХ века. 
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Лев Симхович Выгодский (в 1917 и 1924 годах изменил отчество и 
фамилию) родился 5 (17) ноября 1896 г. в Орше — небольшом уездном 
городе Витебской губернии, в многодетной еврейской семье. Но вскоре 
Выгодские переехали в Гомель. В этом сравнительно крупном по тем 
временам городе более половины населения составляли евреи. Они играли 
ведущую роль в промышленности, финансово-кредитной сфере, культурной 
жизни. Гомель был одним из центров еврейского рабочего движения, в 
котором тон задавала студенческая молодежь — те самые еврейские юноши 
и девушки, которые по окончании училищ и гимназий устремлялись в 
самые крупные города страны, чтобы продолжить свое образование. 
Нередко они возвращались в родной город не только с университетскими 
дипломами, но и с революционными идеями. 
Отец Выгодского Симха (Семен) Яковлевич (1869–1931), выпускник 
Харьковского Коммерческого института, работал заместителем 
управляющего Гомельского отделения Соединенного банка, а после 
Октябрьской революции — страховым агентом. Мать Циля (Цецилия) 
Моисеевна (1874–1935), педагог по образованию, всецело посвятившая себя 
воспитанию восьмерых детей (Лев был вторым), отличалась, как и отец, 
интеллигентностью и знанием нескольких иностранных языков. Родители 
всячески старались прививать детям присущие им самим качества, прежде 
всего уважительное и внимательное отношение не только друг к другу, но и 
к окружающим. 

 



Гомель. Дом, в котором с 1897 по 1925 гг. 

жила семья Выгодских. 

В доме, где царила атмосфера духовности и 
душевности, любили и знали литературу, проявляли 
глубокий интерес к театральному и изобразительному 
искусству, к истории и языкам. Не случайно из семьи 
Выгодских вышло так много известных гуманитариев, 
в основном филологической направленности: Лев 
Семенович Выготский, его сестры Клавдия Семеновна 
Выгодская — лингвист, автор русско-французских и 
французско-русских словарей и Зинаида Семеновна 
Выгодская — автор русско-английских и англо-
русских словарей. Примечательно и то, что по стопам 
отца пошла старшая дочь Льва Семеновича Гита 
Львовна Выгодская (1925–2010) — психолог и 
дефектолог, кандидат психологических наук, соавтор 
биографии «Л. С. Выготский. Штрихи к портрету» 
(1996); а затем и внучка Льва Семеновича, дочь Гиты 
Львовны, Елена Евгеньевна Кравцова — доктор 
психологических наук, директор Института 
психологии им. Л. С. Выготского (кстати, муж Елены 
Евгеньевны Геннадий Григорьевич Кравцов — тоже 
доктор психологических наук, заведует кафедрой 
психологии личности того же Института психологии 
им. Л. С. Выготского); и теперь уже правнуки Льва 
Семеновича, сыновья Елены Евгеньевны: Лев 
Геннадьевич Кравцов — кандидат психологических 
наук и Олег Геннадьевич — аспирант 
психологического факультета. Такое вот наследство 
выпало на долю Симхи Яковлевича и Цили 
Моисеевны Выгодских. 



Л. Выготский – гимназист 



Лев Семенович первоначально учился дома: для обеспеченной семьи 
Выгодских это не составляло проблемы. Его образованием занимался 
частный учитель Шолом (Соломон) Мордухович Ашпиз, получивший 
известность своей приверженностью к так называемому сократическому 
методу в обучении и участием в революционной деятельности в составе 
гомельской социал-демократической организации. Заметное влияние на 
будущего психолога в детские годы оказал и его двоюродный брат Давид 
Исаакович Выгодский (1893–1943), видный поэт, литературный критик и 
переводчик. Чтобы не путать себя с ним, уже к тому времени 
завоевавшим известность, Лев Семенович Выгодский изменил в своей 
фамилии только одну букву: «д» на «т». Лишь два последних класса Лева 
посещал частную гимназию Ратнера, где проявлял поразительные 
способности по всем предметам. На редкость легко давались ему языки. 
Еще до гимназии он успел овладеть английским, древнегреческим и 
древнееврейским. Став гимназистом, юноша успешно изучал немецкий, 
французский и латинский. И, конечно же, очень много читал, буквально 
«глотал», причем не только художественную, но и научную литературу. И 
даже руководил кружком по изучению еврейской истории. 



В 1913 году, закончив гимназию с 
золотой медалью, Выготский под 
влиянием родителей поступил на 
медицинский факультет 
Московского университета. Но 
вскоре, всерьез не 
заинтересовавшись тогда 
медициной, перевелся на 
юридический факультет. 
Одновременно он учился на 
историко-философском факультете 
учебного заведения особого типа. 
 
 

Л. Выготский – 

студент 

Московского 

университета 



Студент Выготский с особым интересом посещал лекции Ю. И. 
Айхенвальда (1872–1928), литературного критика, который 
пользовался в свое время исключительной популярностью; 
философа, психолога и педагога П. П. Блонского (1884–1941); Л. 
М. Лопатина (1855–1920) по истории философии и истории 
психологии; философа, логика и психолога Г. И. Челпанова (1862–
1936); Г. Г. Шпета (1879–1937), философа, психолога, теоретика 
искусства, переводчика, полиглота (знал 17 языков) и занимался в 
его кружке по «этнической психологии». Не говоря уже о том, что 
Лев Семенович по-прежнему «глотал» книги, читал Уильяма 
Джеймса и Зигмунда Фрейда, русскую, европейскую и 
американскую литературу. Но не только студентов привлекал к 
себе этот университет.  Сама атмосфера Народного университета 
Шанявского, общение с его преподавателями и студентами 
значили для Льва Семеновича намного больше, чем занятия на 
юридическом факультете Московского университета. В результате 
Выготский получил блестящее образование, особенно в области 
гуманитарных знаний. Он превосходно ориентировался в 
философии и истории, этике и эстетике, литературоведении и 
юриспруденции. А заинтересовавшись вопросами психологии, не 
обошел вниманием и медицину. 



Казалось бы, интенсивная учеба одновременно в двух 
университетах не оставляла Выготскому никакого 
свободного времени. Но он каким-то образом успевал 
посещать лекции и семинары очень известного тогда 
философа и психолога, проф. Казанского университета 
В. Н. Ивановского (1867–1939), специально 
приезжавшего в Москву для их проведения. На этих 
лекциях и семинарах Выготский изучал логику, 
историю философии и методологию науки. Посещал он 
и «Религиозно-философское общество Вл. Соловьева» 
и, следовательно, находился в курсе идей символизма 
и русской православной философии. Очевидно, 
большое значение имели для Выготского работы Л. В. 
Шестова (1866–1938), видного философа-
экзистенциалиста и А. Г. Горнфельда (1867–1941), 
талантливого литературоведа, критика, публициста.  



Выготский увлекся литературной критикой. В 
нескольких журналах, в частности, в журнале «Новый 
путь», где он работал техническим секретарем, 
появились его рецензии на книги писателей-
символистов — властителей дум тогдашней 
интеллигенции России: Андрея Белого, Вячеслава 
Иванова, Дмитрия Мережковского, а также ряд других 
работ, в частности, психологический анализ рассказов 
И. А. Бунина. В символистах юный Выготский 
обнаружил близких ему по мироощущению и 
мировосприятию писателей и мыслителей. В те же 
годы он написал под руководством Ю. И. Айхенвальда 
свою первую научную работу — трактат «Трагедия о 
Гамлете, принце Датском У. Шекспира» (1916). 



Вернувшись в 1917 году после окончания двух университетов в 
Гомель, Выготский сразу же развернул многогранную 
деятельность в сфере культуры и просвещения. Он преподавал 
психологию (общую, детскую, педагогическую) и логику в 
педагогическом техникуме (готовил учителей начальных классов); 
русский язык и литературу в школе и на рабфаке, в профтехшколе 
печатников и металлистов, на вечерних курсах Губполитпросвета; 
логику и психологию на курсах Соцвоса (для дошкольников) и 
переподготовки учителей начальных классов; эстетику и теорию 
искусства на курсах культработников деревни и в народной 
консерватории. Вместе с тем Выготский уделял большое внимание 
организации театральной жизни в городе. Для приглашения 
гастролеров и творческих коллективов он ездил в Москву, 
Петроград, Киев, Саратов и другие «театральные» города страны. 
Благодаря его усилиям гомельский зритель смог увидеть самые 
известные театральные труппы того времени: 2-ю студию МХТ, 
Петроградский государственный академический театр (бывший 
Мариинский), Петроградский (бывший Александрийский) театр, 
Киевскую оперу, Одесский балет и др.  



Практика воспитания и обучения детей в школе обратила интересы Льва 
Семеновича к педагогике и психологии. В целом же гомельский период 
жизни Л. С. Выготского окончательно определил его научные интересы в 
области психологии, педагогики и искусствоведения, основательно 
обогатил его теоретическими знаниями и эмпирическими материалами, 
полученными в результате экспериментальных исследований, которые он 
вскоре активно и плодотворно использовал в своих 
общепсихологических, психолого— педагогических и 
культурологических работах. 
 
В Гомеле Выготский начал серьезно изучать труды И. М. Сеченова, И. П. 
Павлова и В. М. Бехтерева по физиологии высшей нервной деятельности, 
стремясь соотнести результаты их исследований с проблемами 
психологии. Соответствующие материалы легли в основу трех докладов, 
с которыми молодой ученый весьма успешно выступил на II 
Всероссийском съезде по психоневрологии в Ленинграде (1924). 
Особенно сильное впечатление на слушателей произвел его доклад 
«Методика рефлексологического исследования в применении к изучению 
психики». По мнению Выготского, рефлексология Павлова не может 
объяснить психологию сознания, и поэтому он поддерживал менее 
механистичную «реактологию», предложенную К. Н. Корниловым (1879–
1957), который в то время считался одним из столпов советской 
психологии. 
 



 

Л.С. Выготский среди коллег. Во втором ряду слева направо: третий 
– А.Р. Лурия, пятый – Л.С. Выготский 



Выготский вскоре поступил в аспирантуру и формально был как 
бы учеником А.Р. Лурии и А. Н. Леонтьева (1903–1979), одного из 
ведущих советских психологов.  Лев Семенович сразу же стал, по 
существу, их руководителем. Так образовалась знаменитая 
«тройка»: Л. С. Выготский — А. Р. Лурия — А. Н. Леонтьев, 
переросшая потом (после смерти Льва Семеновича) в не менее 
знаменитую «восьмерку»: А. Р. Лурия — А. Н. Леонтьев — Л. И. 
Божович (1908–1981) — Д. Б. Эльконин (1904–1984) — А. В. 
Запорожец (1905–1981) — Р. Е. Левина (1908–1989) — Н. Г. 
Морозова (1906–1989) — Л. С. Славина (1906–1988). Сегодня 
никого из учеников Выготского уже нет в живых, но основанная 
им научная школа (правда, сам он ее основоположником себя 
никогда не считал) продолжает существовать и успешно 
развиваться в новых поколениях. 



Ученики Л. С. Выготского: знаменитая «восьмерка» 



Под влиянием того же Лурии Выготский увлекся жизненно важными 
вопросами дефектологии, работой с детьми, страдающими различными 
умственными и физическими дефектами. Исходя из учения Адлера о 
компенсации, Лев Семенович утверждал, что нормальный и аномальный 
ребенок развиваются по одним и тем же законам. Однако наряду с 
общими закономерностями имеет место и своеобразие развития 
аномального ребенка, которое заключается в расхождении 
биологического и культурного процессов развития. Проявив поистине 
выдающиеся организаторские способности, Выготский заложил основы 
дефектологической службы в стране и в дальнейшем стал научным 
руководителем существующего и поныне Научно-практического 
института дефектологии. 1925 году он защитил докторскую диссертацию 
на тему «Психология искусства». Но опубликована она была лишь в 1965 
году и с тех пор неоднократно переиздавалась как в бывшем СССР, так и 
во многих странах мира. И сегодня ее основные идеи отнюдь не утратили 
своей актуальности и привлекательности. 



Л.С. Выготский среди коллег в институте коррекционной 

педагогики 



В 1920 году Выготский заболел туберкулезом. 
Вспышки болезни неоднократно ввергали его 
в «пограничную ситуацию» между жизнью и 
смертью. Одна из самых тяжелых вспышек 
обрушилась на него в конце 1926 года. Попав 
в больницу, Лев Семенович подготовил к 
печати одну из главных своих работ — 
«Исторический смысл психологического 
кризиса» (она была опубликована только в 
1982 году).  



Новый и наиболее значительный период научной 
деятельности Льва Семеновича наступил в 1927–1928 гг., 
когда он вместе с группой сотрудников (А. Н. Леонтьевым, 
А. Р. Лурией, А. В. Запорожцем, Л. И. Божович и др.) стал 
проводить развернутую серию экспериментальных 
исследований, результаты которых позволили ему в 
дальнейшем сформулировать основные положения 
культурно-исторической теории развития специфических 
для человека психических функций (внимания, памяти, 
мышления и т. д.), имеющих социальное, культурное, 
прижизненное происхождение и опосредованных особыми 
средствами — знаками, которые возникают в ходе 
человеческой истории. 



Знак, с точки зрения Выготского, является для человека прежде 
всего социальным средством, своего рода «психологическим 
орудием»: «…Знак, находящийся вне организма, как и орудие, 
отделен от личности и служит, по существу, общественным 
органом или социальным средством».  
Среди публикаций, предваривших создание этой теории, 
немаловажное значение имели работы 
 «Проблема культурного развития ребенка» (1928);  
«Инструментальный метод в педологии» (1928); 
«Инструментальный метод в психологии» (1930);  
«Орудие и знак в развитии ребенка» (1930).  
В этих публикациях в центре внимания находилась проблема 
развития детской психики, рассматриваемая как созидание из ее 
биопсихического природного «материала» новых культурных 
форм. Выготский становится, по сути дела, одним из главных 
педологов страны.  
Из печати выходят: 
 «Педология школьного возраста» (1928);  
«Педология юношеского возраста» (1929);  
«Педология подростка» (1930–1931).  



 

Л.С. Выготский среди сотрудников Экспериментального 

дефектологического института 



В одной из своих последних книг — 
«Мышление и речь» (Лев Семенович 
закончил ее незадолго до смерти), 
Выготский указывает на необходимость 
целенаправленного и систематического 
роста культуры мышления и речи. Только 
в этом случае человек способен обрести 
подлинную свободу.  



Работал в научных и учебных 

учреждениях Москвы (Институт 

экспериментальной психологии МГУ 

(1924–1928), Академия 

коммунистического воспитания им. 

Крупской (1929–1931), 2-е МГУ 

(1927–1930), а после его 

реорганизации — МГПИ им. А. С. 

Бубнова (1930–1934), 

Экспериментальный 

дефектологический институт (1929–

1934), 2-й Московский 

государственный медицинский 

институт (1930–1934), 

Государственный научный институт 

охраны здоровья детей и подростков 

(1931–1934), Ленинграда 

(Государственный институт научной 

педагогики и ЛГПИ им. А. И. Герцена 

(1927–1934), Украины (Харьковский 

институт психоневрологии).  

 

Он был неизлечимо болен, ему 

приходилось постоянно 

преодолевать множество 

трудностей, связанных с 

материальными невзгодами и 

лишениями, с трудом прокормить 

небольшую семью, он работал на 

пределе человеческих 

возможностей.  

Ташкент 1929 г. Л.С. Выготский ведет 
занятия в университете 



Л.С. Выготский с женой Розой Ноевной и дочерьми Гитой и 
Асей 



 

С рассвета и допоздна все дни недели были перенасыщены 

бесконечными лекциями, клиническими и лабораторными 

исследованиями. Он выступал с множеством докладов на 

различных совещаниях и конференциях, писал тезисы, статьи, 

введения к материалам, собранным его сотрудниками.  

В планы Выготского входило изучение проблемы взаимосвязи 

мотивации и познавательных процессов, соотношения между 

обучением и воспитанием, формирования полноценной 

личности. Но, увы, судьба рассудила иначе. 11 июня 1934 г. его 

не стало…  

 

 

Когда его увозили в больницу, он взял с собой любимого 

Гамлета. 



 http://club.berkovich-zametki.com; 

 https://ru.wikipedia; 

 http://www.psychologos.ru 

 

 

http://club.berkovich-zametki.com/
http://club.berkovich-zametki.com/
http://club.berkovich-zametki.com/
https://ru.wikipedia/
http://www.psychologos.ru/

