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Концепция Выготского
Вопрос
Татьяна, Вы часто ссылаетесь на работы Выготского. Расскажите, в чем
заключается концепция Выготского "О развивающем характере обучения"?

Ответ
Для практики работы с детьми имеет место концепция Выготского "О развивающем характере обучения".
Обучение должно вести за собой развитие и это возможно в том случае, если педагог умеет определить
"зону актуального развития" и "зону ближайшего развития".

Разрабатывая в детской психологии проблему соотношения обучения и развития, Л.С.
Выготский пришел к выводу о том, что обучение должно предшествовать, забегать вперед и
подтягивать, вести за собой развитие ребенка. Обучение должно вести за собой развитие.
Такое понимание соотношения этих процессов привило его к необходимости учитывать как
наличный (актуальный) уровень развития ребенка, так и его потенциальные возможности
("зону ближайшего развития").
Актуальный уровень умственного развития Выготский определил, как запас знаний и умений,
которые сформировались у ребенка к моменту исследования на основе уже созревших
психических функций.
Зона ближайшего развития (ЗБР) – большая или меньшая возможность перехода ребенка от
того, что он умеет делать самостоятельно, к тому, что он умеет делать в сотрудничестве, и
оказывается самым чувствительным симптомом характеризующим динамику развития и
успешности ребенка. Так происходит процесс познания. Истинным критерием для
определения ЗБР ребенка будет установление того фактора, сможет ли он решить данную
задачу с помощью и, усвоив приемы, подсказанные ему в процессе обучения, самостоятельно
использовать их при необходимости решить аналогичную задачу. Трудность учебной задачи
должна располагаться в зоне ближайшего развития, что является показателем обучаемости
ребенка, что очень важно при диагностике.
Согласно учению Выготского у аномальных детей есть "зона актуального развития" и "зона
ближайшего развития". Самая широкая ЗБР у нормально развивающегося ребенка - дети
активно взаимодействуют с взрослым и способны выполнять самостоятельно то, что раньше
могли с помощью. У всех аномальных детей ЗБР уже (меньше хотят взаимодействовать,
помощь не хотят, нет желания самостоятельно выполнять то, что вчера выполняли с
взрослым). Самая узкая ЗБР у умственно отсталых детей. Их обучать очень трудно.
Идеи Л.С. Выготского об особенностях психического развития ребенка, о зонах актуального и

ближайшего развития, ведущей роли обучения и воспитания, необходимости динамического и
системного подхода к осуществлению коррекционного воздействия с учетом целостности
развития личности нашли отражение и развитие в теоретических и экспериментальных
исследованиях отечественных ученых, а также в практике разных типов школ для аномальных
детей. Концепции Л.С. Выготского получили свое обогащение в трудах его учеников и
последователей. А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, В.В. Лебединский, В.И. Лубовский, Р.Е. Левина.
Проведенные Л.С. Выготским исследования во всех областях дефектологии до сих пор
являются основополагающими при разработке проблем развития, обучения и воспитания
аномальных детей.
Л. С. Выготский.
Выдающийся советский психолог А.Р.Лурия в научной биографии, отдавая дань своему
наставнику и другу, писал: "Не будет преувеличения назвать Л.С.Выготского гением".
Л.С.Выготский – отечественный психолог, создатель культурно-исторической концепции
развития высших психических функций. Занимался проблемами дефектологии в созданной им
лаборатории психологии аномального детства (1925 - 1926), сформировал новую теорию
развития аномального ребёнка. В последний этап своего творчества исследовал соотношение
мышления и речи, развитие значений в онтогенезе, эгоцентрическую речь ("Мышление и речь",
1934). Ввёл понятие зоны ближайшего развития.
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