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1. ПОНЯТИЕ О ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЯХ В КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ ПСИХИКИ ПО ВЫГОТСКОМУ
Высшие психические функции (ВПФ) -- специфически человеческие психические
процессы. Считается, что они возникают на основе натуральных психических
функций, за счёт опосредствования их психологическими орудиями, например,
знаками. К высшим психическим функциям относят: восприятие, память, мышление,
речь. Понятие высших психических (психологических) функций было введено в
научный дискурс Вундтом в середине 19 века, а в русскоязычной психологической
традиции ассоциируется в первую очередь с именем Л. С. Выготского. Тем не менее, у
самого Выготского в его прижизненно опубликованных работах выражение "высшие
психические функции" не встречается никогда. Вместо этого Выготский в своих
текстах использовал фразу "высшие психологические функции" и сходные с ней
выражения "высшие психологические процессы", "высшие процессы поведения",
"высшие формы поведения", "высшие интеллектуальные функции", "высшие
характерологические образования" и т.п., а массовая редакторская замена слова
психологические на психические наблюдается в посмертно изданных его текстах
начиная уже с середины 1930-х годов
В незаконченной рукописи работы, опубликованной в 1960 г. под названием
«История развития высших психических функций» (не позднее 1930) дано
развёрнутое изложение культурно-исторической теории развития психики: по
Выготскому, необходимо различать низшие и высшие психические функции, и
соответственно два плана поведения -- натуральный, природный (результат
биологической эволюции животного мира) и культурный, общественноисторический (результат исторического развития общества), слитые в развитии
психики.
Основные положения культурно-исторической теории Л.С. Выготского следующие:
1. В процессе культурно-исторического развития человек создал множество
разнообразных орудий и знаковых систем, важнейшими из которых являются
инструменты для трудовой деятельности, язык и системы счисления, и научился
пользоваться ими. Благодаря их использованию, особенно письменности, человек
перестроил все свои психические функции, начиная от восприятия и кончая
мышлением. Людьми за исторический период существования созданы два типа
орудий, С помощью одних они воздействуют на природу (орудия труда), с помощью
других-на себя (знаковые системы). психический высший знаковый речь общение
2. Применение орудий трудами знаковых систем в практической деятельности
знаменует собой начало перехода человека от непосредственных к
опосредствованным психическим процессам, где в качестве средства управления ими

выступают как раз эти орудия и знаки. В результате перестраивается вся
психическая деятельность человека, поднимаясь на более высокий уровень по
сравнению с животными.
3. Обучение представляет собой передачу ребенку опыта пользования орудиями и
знаками для того, чтобы он научился управлять собственным поведением
(деятельностью) и психическими процессами (письмо как средство улучшения
памяти, расширения ее возможностей; указательный жест и слово как способы
управления восприятием и вниманием).
4. Психология и поведение современного культурного и образованного человека есть
результат взаимодействия двух процессов: биологического созревания и научения.
Оба процесса начинаются сразу после появления младенца на свет и практически
слиты в единой, линии развития.
5. Всякая психическая функция в своем генезисе имеет две формы: врожденную, или
натуральную, и приобретенную, или культурную. Первая биологически
детерминирована, а последняя обусловлена исторически и является
опосредствованной. Она связана с использованием орудий и знаков в качестве
средств управления ею.
6. Первоначально способ использования знаков и орудий демонстрируется ребенку
взрослым в общении и совместной предметной деятельности. Вначале орудия и
знаки выступают как средства управления поведением других людей и только затем
превращаются для ребенка в средства управления самим собой. Это происходит в
процессе интериоризации, т. е. превращения межличностной функции управления во
внутриличностную.
Гипотеза, выдвинутая Выготским, предлагала новое решение проблемы
соотношения низших (элементарных) и высших психических функций. Главное
различие между ними состоит в уровне произвольности, то есть натуральные
психические процессы не поддаются регуляции со стороны человека, а высшими
психическими функциями люди могут сознательно управлять. Выготский пришёл к
выводу о том, что сознательная регуляция связана с опосредованным характером
высших психических функций. Между воздействующим стимулом и реакцией
человека (как поведенческой, так и мыслительной) возникает дополнительная связь
через опосредующее звено -- стимул-средство, или знак.
Отличие знаков от орудий, также опосредующих высшие психические функции,
культурное поведение, состоит в том, что орудия направлены «вовне», на
преобразование действительности, а знаки «вовнутрь», сначала на преобразование
других людей, затем -- на управление собственным поведением. Слово -- средство
произвольного направления внимания, абстрагирования свойств и синтеза их в
значение (формирования понятий), произвольного контроля собственных
психических операций.
Наиболее убедительная модель опосредованной активности, характеризующая
проявление и реализацию высших психических функций, -- «ситуация буриданова
осла». Эта классическая ситуация неопределенности, или проблемная ситуация
(выбор между двумя равными возможностями), интересует Выготского прежде всего

с точки зрения средств, которые позволяют преобразовать (решить) возникшую
ситуацию. Бросая жребий, человек «искусственно вводит в ситуацию, изменяя её, не
связанные ничем с ней новые вспомогательные стимулы». Таким образом,
брошенный жребий становится, по Выготскому, средством преобразования и
разрешения ситуации.
2. РОЛЬ ЗНАКОВЫХ СИСТЕМ В РАЗВИТИИ ВПФ
Память
Наличие у человека представлений говорит о том, что наши восприятия оставляют в
коре мозга какие - то следы, которые сохраняются некоторое время. То же надо
сказать и наших мыслях и чувствах. Запоминание, сохранение и последующее
воспроизведение или узнавание того, что было в нашем прошлом опыте, называется
памятью.
В процессе запоминания обычно устанавливается связь одного предмета или
явления с другими предметами или явлениями. Осуществляя связь между прошлыми
состояниями психики, настоящим и процессами подготовки будущих состояний,
память сообщает связность и устойчивость жизненному опыту человека,
обеспечивает непрерывность существования человеческого "я" и выступает, таким
образом, в качестве одной из предпосылок формирования индивидуальности и
личности.
Мышление
Прежде всего мышление является высшим познавательным процессом. Оно
представляет собой порождение нового знания, активную форму творческого
отражения и преобразования человеком действительности. Мышление порождает
такой результат, какого ни в одной действительности, ни у субъекта на данный
момент времени существует. Мышление (в элементарных формах оно имеется и у
животных) также можно понимать как получение новых знаний, творческое
преобразование имеющихся представлений.
Отличие мышления от других психологических процессов состоит также в том, что
оно почти всегда связано с наличием проблемной ситуации, задачи, которую нужно
решить, и активным изменением условий, в которых эта задача задана. Мышление в
отличие от восприятия выходит за пределы чувственно данного, расширяет границы
познания. В мышлении на основе сенсорной информации делаются определенные
теоретические и практические выводы. Оно отражает бытие не только в виде
отдельных вещей, явлений и их свойств, но и определяет связи, существующие
между ними, которые чаще всего непосредственно, в самом восприятии человеку не
даны. Свойства вещей и явлений, связи между ними отражаются в мышлении в
обобщенной форме, в виде законов, сущностей.
На практике мышление как отдельный психический процесс не существует, оно
незримо присутствует во всех других познавательных процессах: в восприятии,
внимании, воображении, памяти, речи. Высшие формы этих процессов обязательно
связаны с мышлением, и степень его участия в этих познавательных процессах
определяет и уровень развития.

Мышление -- это движение идей, раскрывающее суть вещей. Его итогом является не
образ, а некоторая мысль, идея. Специфическим результатом мышления может
выступить понятие -- обобщенное отражение класса предметов в их наиболее общих
и существенных особенностях.
Мышление -- это особого рода теоретическая и практическая деятельность,
предполагающая систему включенных в нее действий и операций ориентировочно исследовательского, преобразовательного и познавательного характера.
Внимание
Внимание в жизни и деятельности человека выполняет много различных функций.
Оно активизирует нужные и тормозит ненужные в данный момент психологические
и физиологические процессы, способствует организованному и целенаправленному
отбору поступающей в организм информации в соответствии с его актуальными
потребностями, обеспечивает избирательную и длительную сосредоточенность
психической активности на одном и том же объекте или деятельности.
С вниманием связаны направленность и избирательность познавательных
процессов. Их настройка непосредственно зависит от того, что в данный момент
времени представляется наиболее важным для организма, для реализации
интересов личности. Вниманием определяется точность и детализация восприятия,
прочность и избирательность памяти, направленность и продуктивность
мыслительной деятельности -- словом, качество и результаты функционирования
всей познавательной активности.
Для перцептивных процессов внимание является своеобразным усилителем,
позволяющим различать детали изображений. Для человеческой памяти внимание
выступает как фактор, способный удерживать нужную информацию в
кратковременной и оперативной памяти, как обязательное условие перевода
запоминаемого материала в хранилища долговременной памяти. Для мышления
внимание выступает как обязательный фактор правильного понимания и решения
задачи. В системе межчеловеческих отношений внимание способствует лучшему
взаимопониманию, адаптации людей друг к другу.
Восприятие
Восприятие является чувственным отображением предмета или явления
объективной действительности, воздействующей на наши органы чувств.
Восприятие человека -- не только чувственный образ, но и осознание
выделяющегося из окружения противостоящего субъекту предмета. Осознание
чувственно данного предмета составляет основную, наиболее существенную
отличительную черту восприятия. Возможность восприятия предполагает у
субъекта способность не только реагировать на чувственный раздражитель, но и
осознавать соответственно чувственное качество как свойство определенного
предмета. Для этого предмет должен выделиться как относительно устойчивый
источник исходящих от него на субъект воздействий и как возможный объект
направленных на него действий субъекта. Восприятие предмета предполагает
поэтому со стороны субъекта не только наличие образа, но и определенной
действенной установки, возникающей лишь в результате довольно высоко развитой

тонической деятельности (мозжечка и коры), регулирующей двигательный тонус и
обеспечивающей состояние активного покоя, необходимого для наблюдения.
Восприятие поэтому, как уже указывалось, предполагает довольно высокое развитие
не только сенсорного, но и двигательного аппарата.
Живя и действуя, разрешая в ходе своей жизни встающие перед ним практические
задачи, человек воспринимает окружающее. Восприятие предметов и людей, с
которыми ему приходится иметь дело, условий, в которых протекает его
деятельность, составляют необходимую предпосылку осмысленного человеческого
действия. Жизненная практика заставляет человека перейти от непреднамеренного
восприятия к целенаправленной деятельности наблюдения; на этой стадии
восприятие уже превращается в специфическую «теоретическую» деятельность.
Теоретическая деятельность наблюдения включает анализ и синтез, осмысление и
истолкование воспринятого. Таким образом, связанное первично в качестве
компонента или условия с какой-либо конкретной практической деятельностью,
восприятие в конце концов в форме наблюдения переходит в более или менее
сложную деятельность мышления, в системе которого оно приобретает новые
специфические черты. Развиваясь в другом направлении, восприятие
действительности переходит в связанное с творческой деятельностью создание
художественного образа и эстетическое созерцание мира.
Воспринимая, человек не только видит, но и смотрит, не только слышит, но и
слушает, а иногда он не только смотрит, но рассматривает или всматривается, не
только слушает, но и прислушивается, он часто активно выбирает установку, которая
обеспечит адекватное восприятие предмета; воспринимая, он таким образом,
производит определенную деятельность, направленную на то, чтобы привести образ
восприятия в соответствие с предметом, необходимое в конечном счете в силу того,
что предмет является объектом не только осознания, но и практического действия,
контролирующего это осознание.
3. РЕЧЬ, ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
Понятие речи. Отличие речи от языка. Значение речи в жизни человека. Виды речи и
их назна-чение. Значение и смысл слова. Слово как понятие.
Речь как средство общения. Обмен информацией, воздействие на другого человека,
познание - основные функции речи. Средства воздействия и выразительности речи.
Речь как средство мышления. Внутренняя речь как инструмент мышления.
Теории развития речи. Теории научения. Преформизм. Релятивизм.
Конструктивистская теория.
Механизм усвоения речи ребенком. Гипотеза критического возраста в освоении
языка и формировании речи. Прелингвистический период. Плач, гуление, лепет,
вокальные игры, произнесение фонем. Роль голосового взаимодействия ребенка со
взрослыми. Социальное подкрепление и подражание как источник освоения
языковых паттернов. Фонематическое, лексическое, грамматическое, синтаксическое
и семантическое развитие речи.
4. ОБЩЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ВПФ

Понятие высшей психической функции. Основные источники развития высших
психических функций у человека: изобретение и изготовление орудий,
продуктивный, творческий характер деятельности, создание предметов
материальной и духовной культуры, использование речи и других знаковых систем
как средств общения, организации мышления, хранения и передачи знаний. Отличие
восприятия, внимания, памяти и мышления человека как высших психических
функций от их элементарных форм, данных с рождения. Деятельность как источник
познавательного, а общение -- личностного развития человека. Основные
отличительные признаки человеческой деятельности.
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