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Выготский и современность 

     Здравствуйте, Анна! 

     Хочу ответить на Ваш вопрос, как воспитать себя, как внести вклад в 

общественную науку. Вопрос Ваш довольно сложный, ведь как говориться, «каждый 

человек сам себя воспитать должен», но только вот как? Думаю, что это возможно. 

     Можно родиться в простой семье, иметь семь братьев и сестер и, казалось бы, с 

уже предрешенном существовании, в обреченности на месте врача или мелкого 

юриста, найти свое истинное предназначение в науке, родственной медицине, 

психологии. Почему психологии? Выбор пал не на точные науки, не на политику или 

юриспруденцию не потому что кто-то навязал идеал жизненного предназначения 

здесь в психологии и не где более, и, кажется, сама судьба определяет будущий 

смысл жизни человека, то, что он оставит после себя, его вклад. 

     Это и есть первый секрет успеха: выбирай сама, бери то, что дают тебе 

склонности, твой внутренний потенциал, недоступный для изучения никому 

другому, кроме тебя. Только так можно вступить на истинный путь 

самосовершенствования, а дальше, кто знает, может, историки напишут о тебе пару 

строк в справочнике на память потомкам. 

                                 С уважением, редактор газеты «Психология искусства». 

 

     Доброе утро!  

     Мне очень бы хотелось узнать, как Вы научились так говорить и анализировать? 

Что повлияло на Ваше сознание? 

                                Умоляю ответить быстрее, Анна. 

 

     Анна, весьма признателен за высокую оценку моих умственных и аналитических 

способностей. Занимаясь педагогической психологией, я выделил такое понятие, как 

«зона ближайшего развития».  Знаете ли, на меня в детстве и повлиял этот 

хитроумный термин, впрочем, как и на Вас. В раннем возрасте с нами занимаются 

наши близкие, с их помощью мы познаем окружающий мир путем совместной 

деятельности, разумеется. Мне же помогли родственники. В особенности, я 

испытываю благодарность к своему брату Давиду Исааковичу, он оказал на меня 

огромное влияние как на будущего психолога. Что повлияло еще? Социальная 

ситуация развития, если хотите знать. Я объясняю это понятие как «своеобразное, 

специфическое для данного возраста, исключительное, единственное и 

неповторимое отношение между ребенком и окружающей его действительностью, 

прежде всего социальной». Собственно, это всё, что нужно Вам знать о моем детстве. 

                                   Надеюсь, что разрешил Ваше любопытство. 

 



                                                                     

     Здравствуйте, уважаемая редакция!  

     Не ожидала, признаться, так скоро получить ответ на свой вопрос. Итак, если же я 

сделала выбор в пользу своей любимой науки, но все ещё не могу ей заняться 

всерьез, то есть посвятить себя полностью одному делу, что предпринять? 

                                 С нетерпением жду ответа, Анна. 

 

     Добрый день, Анна! 

     Знаете ли Вы о методологии марксизма? Если нет, то прочтите рукопись 

неизвестного психолога «Смысл психологического кризиса». Возможно, тогда Вы 

поймете, что поведение человека объяснить невозможно. Если свести высшие 

формы поведения к низшим элементам, то мой тезис становится вполне доказуем. 

                               С почтением, Ваш покорный слуга. 

 

      Здравствуйте! 

      Ваш совет мне очень пригодился. Весьма интересно читать критическую оценку 

общеизвестных философских и психологических концепций. Меня увлекает 

психология. Знаете ли, недавно я прочла «Историю развития высших психических 

функций» некого господина Выготского, но могу с ним не согласиться в том, что 

человек не может контролировать свои низшие или еще называют комментарные 

функции. Думаю, что человек по тому и назван разумным, что умеет полностью 

владеть своим сознанием. 

                                                                                              Анна. 

 

     Вечер сегодня добрый, не думаете? 

     Анна, а какой закат разлился сегодня над Воробьевыми горами? Перистые облака 

напомнили мне «буриданова осла». Думаю, что Вы не приметили его, даже если 

были внимательны. Собственно, этот осел и не похож на осла в том смысле, в 

котором мы привыкли представлять это медлительное животное. Я Вас озадачу, 

имел ввиду классическая ситуация неопределенности. Вот бросьте Вы жребий и 

этим введете себя искусственно в ситуацию и измените ее вспомогательные 

стимулы. Брошенный жребий, я Вас убеждаю, и есть средство преобразования и 

разрешения ситуации. Возможно, я ввел Вас в заблуждение, однако все из     

стремления моего рассказать Вам о высших психических функциях, которые, как я 

понял, Вас заинтересовали.    Простите, если был скучен, но я отнюдь не романтик по 

природе своей, а скромный деятель науки. 

                              С превеликим удовольствием,  

                                   Лев Семенович Выготский. 

                                               29 апреля 1934 года 

                                                                                        

       P.S. Идите к своей мечте, верьте в нее. Если Вы не будете верить в свою мечту, 

никто в нее не поверит. 

                   


