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17 ноября 2021 года исполняется 125 лет со дня рождения

Льва Семеновича Выготского - выдающегося психолога,

основателя культурно-исторической школы в психологии.

Известный американский философ С. Тулмин назвал Л.С.

Выготского Моцартом в психологии. Его работы, изменившие

взгляд на детскую и педагогическую психологию, на

психологию искусства, пато- и нейропсихологию, а также на

дефектологию, представляют лучшие страницы российской

психологической науки.

Идеи Л.С. Выготского и его школы неисчерпаемы,

оригинальны и актуальны по сей день, они служат основой

научного мировоззрения новых поколений психологов.



Лев Семёнович Выготский (имя при 

рождении - Лев Симхович 

Выгодский) родился 17 (5) ноября 

1896г. в городе Орша. Когда ему не 

исполнилось и года, семья Выгодских 

перебирается в Гомель.

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

жила  семья Выгодских



РОДИТЕЛИ

С.Л. Выгодский (1869-1931) Ц.М. Выгодская (1874-1935)



Лев Семенович в трехлетнем возрасте со 

своей старшей сестрой Анной
Лев Семенович в шестилетнем возрасте

Лев Семенович рос живым, общительным, подвижным, веселым ребенком, способным на шалости, 

склонным к шуткам, розыгрышам, отнюдь не тихоней. Он был очень привязан к родителям  и, если случилось 

так, что его поступки огорчали их, это было для него самым большим наказанием. В семье сохранилась 

фотография Льва Семенович в возрасте лет шести, на которой он стоит в широкой соломенной шляпе. Его 

сестры рассказывали историю этой фотографии.

Как-то родственники предложили матери отправить мальчика погостить у них летом в сельской местности. 

Мать перед отъездом купила ему соломенную шляпу и просила сына носить ее в жаркие дни. Мальчику шляпа 

очень не нравилась, но, вздохнув, он обещал матери выполнить ее просьбу. Некоторое время спустя родители 

получили в письме этот снимок. По возвращению в город мать спросила сына, зачем он сфотографировался в 

шляпе, раз ему так не нравится в ней ходить. Мальчик ответил, что сделал это для того, чтобы мать видела: он 

держит слово и у нее нет причин волноваться. (Из книги Выгодской Г.Л.,  Лифановой Т.М.  Лев Семенович 

Выготский. Жизнь. Деятельность. Штрихи к портрету. – М.: Смысл, 1996. – С. 32)



В гимназические годы. Лев Семенович со

своими двоюродными братьями Львом и

Давидом Выгодскими Удостоверение об окончании гимназии. 1913 г.

Учеба



Учеба
С отличием окончив в 1913 году гимназию, он, уступая 

уговорам родителей, подает документы на медицинский 

факультет Московского университета. Уже через месяц он 

переводится на юридический факультет.

Чуть позже увлечённость философией и литературой 

приводит его в стены Народного университета имени А.Л. 

Шанявского, где он поступает на академическое отделение 

историко-филологического факультета. На протяжении 

нескольких лет он учился одновременно в двух университетах.

В студенческие годы



Свою учёбу в университетах Л.С. 

Выготский совмещал с работой технического 

секретаря в журнале «Новый путь». Наряду 

с чисто технической работой, он впервые 

пробует себя в качестве журналиста, 

опубликовав на страницах своего журнала 

ряд литературно-критических статей о 

романе А. Белого «Петербург», о книге В. 

Иванова «Борозды и межи», о пьесе Д. 

Мережковского «Будет радость» и др. В 

августе 1915 года под руководством 

известного филолога Ю.И. Айхенвальда он 

пишет дипломный проект «Трагедия о 

Гамлете, принце Датском, В. Шекспира».

Известный советский шекспировед -

профессор А.А. Аникст писал: «Последние 

шестьдесят лет своей жизни я занимаюсь 

Шекспиром. Когда я впервые взял в руки 

работу Л.С. Выготского о Гамлете, я понял, 

что написавший её девятнадцатилетний 

юноша - гений».

Первый лист дипломного проекта «Трагедия о 

Гамлете, принце Датском, В. Шекспира»



Личная жизнь
Женой Л.С. Выготского была Роза Ноевна. В этом браке у супругов

родилось 2 дочери – Гита и Ася. В будущем Гита пошла по стопам отца, став

психологом и дефектологам, тогда как Ася, стала кандидатом биологических

наук.

Л.С. Выготский с женой и детьми
После окончания эксперимента.  Испытуемая -

дочь Л.С. Выготского – на коленях у матери



Ярцево, 1931. В лесу на отдыхеЛ.С. Выготский  со старшей дочерью



Жизненный и творческий путь

С выпускниками Гомельской школы

В январе 1919 года он получает постоянную работу в качестве учителя русского

языка и литературы в трудовой школе. Помимо этого, он преподаёт и в других

учебных заведениях города.



Диапазон деятельности Л.С. Выгодского был чрезвычайно широк. Его

привлекало все, что было в то время значимым, важным в развитии культуры.

Его назначают заведующим театральным подотделом Гомельского отдела

народного образования (1919-1921), а позднее – заведующим художественным

отделом Губполитпросвета.

Гомель, 1921 г. Л.С. Выготский с работниками 

просвещения и искусства.

Гомель. Л.С. Выготский с директором 

Гос. театров И.Д.  Файлем и Р. Кронгауз



Л.С. Выготский оставил яркий след и в издательском деле, занимаясь

им в качестве заведующего издательским отделом издательства

«Гомпечать» (1922) и литературного редактора издательского отдела

Гомельского губернского управления партийной и советской печатью

(1923-1924). Он редактировал рукописи, выполнял корректорскую

работу, вёрстку, другие виды полиграфической деятельности. Л.C.

Выготский стал одним из организаторов Музея печати.

Л.С. Выготский с сотрудниками Музея печати



Педагогическая и научная деятельность

В конце 1922 года поступил на работу преподавателем Гомельского педагогического 

техникума, а в первой половине 1923 года был занят организацией психологической 

лаборатории. На протяжении нескольких летних месяцев 1923 года Л.С. Выготский 

руководил экспериментальной работой студентов Московского педологического 

института в кабинете-лаборатории при Гомельском педагогическом техникуме. 

Удостоверение, выданное Гомельским 

педагогическим техникумом



Результаты работы были оформлены в виде докладов осенью 1923 года и 

были представлены Л.С. Выготским в трёх выступлениях на II Всероссийском 

съезде по психоневрологии в Петрограде в начале января 1924 года, став, таким 

образом, его первым выступлением на научных конференциях.



На Всероссийском съезде по 

психоневрологии в Петрограде в 

начале января 1924 года Л.С.  

Выготский встретил А.Р. Лурию, 

который был в ту пору секретарём 

Института экспериментальной 

психологии в Москве и 

поспособствовал его приглашению 

в институт в качестве аспиранта.  В 

дальнейшем это знакомство и 

приглашение послужили основой 

длительного научного альянса и 

сотрудничества этих двух 

исследователей, составивших 

костяк так называемого Круга 

Выготского-Лурии. 

Л.С. Выготский и А.Р. Лурия



Л.С. Выготский 15 июля 1924 г. был назначен заведующим подотделом воспитания

физически дефективных и умственно отсталых детей в отделе социально-правовой

охраны несовершеннолетних (СПОН) Главсоцвоса Наркомпроса РСФСР.

Знаменательным событием для дефектологической науки и практики явился выход в

свет в преддверии II съезда Социально-правовой охраны несовершеннолетних (СПОН)

сборника «Вопросы воспитания слепых, глухонемых и умственно отсталых детей» под

редакцией Л.С. Выготского.



10 октября 1924г. Л.С. Выготский был утвержден преподавателем

Московского института педологии и дефектологии для ведения курса

«Введение в психологию».

Страница из трудовой книжки Л.С. Выготского, заполненная его рукой



Л.С. Выготский летом 1925 г. был командирован Наркоматом просвещения в

качестве делегата от РСФСР в Англию для участия в Международном

конгрессе по обучению и воспитанию глухонемых детей, а также для посещения

Германии, Голландии и Франции с целью изучения вопросов воспитания

аномальных детей и знакомства с психологическими лабораториями научно-

исследовательских и педагогических учреждений этих стран.

Международная конференция по образованию 

глухих

Во время приема делегатов конференции 

председателем подкомитета специальных служб 

совета Лондонского графства леди Лоуренс в 

Каунти Холле (Л.С. Выготский в центре снимка) 



Л.С. Выготский писал: «В 1925 году квалификационной комиссией допущен к 

публичной защите диссертации на звание самостоятельного преподавателя ВУЗа и 

старшего научного сотрудника на тему «Психология искусства». 

Но этим планам не суждено было осуществиться из-за болезни, которая приняла

затяжной характер.

В связи с этим Квалификационная комиссия, ознакомившись с

положительными отзывами на диссертацию К.Н. Корнилова и В.М. Фриче, приняла

решение: «Ввиду болезни освободить от публичной защиты диссертации и признать

за Л.С. Выготским право преподавания в высших учебных заведениях». Через месяц

Коллегия Института экспериментальной психологии утвердила это постановление.

Договор (фрагмент) на публикацию 

книги «Психология искусства».



В 1925 г. в книге «Психология и марксизм» была опубликована небольшая

по объему статья Льва Семеновича «Сознание как проблема психологии

поведения».



1926 г. вышел из печати первый большой труд Л.С. Выготского

«Педагогическая психология». В своем труде Л.С. Выготский предпринял

попытку дать анализ современного состояния мировой психологии и

смежных с нею дисциплин. Книга свидетельствовала о стремлении ее

автора поставить психологическую науку на службу практическим

потребностям нового общества.



Ташкент, 1929 г. Л.С. Выготский ведет

занятия в Первом САГУ

Ташкент, 1929 г.  Л.С. Выготский с 

преподавателями и выпускниками педолого-

педагогического цикла Востфака Первого 

САГУ



В 1929 г. создается Экспериментальный дефектологический институт

Наркомпроса (ЭДИ). С момента создания ЭДИ и до последних дней своей жизни

Л.С. Выготский был его научным руководителем и консультантом.

ЭДИ. Обсуждение результатов обследования 

аномальных детей

Во дворе ЭДИ. Л.С. Выготский среди коллег из 

ЭДИ



Трудовая книжка Л.С. Выготского
Научно-педагогическая биография (фрагмент), 

написанная  Л.С. Выготским 14 января 1933 г.



Ученики Л.С. Выготского . Сидят: Н.Г. Морозова , А.Н. Леонтьев, Р.Е. Левина, А.Р. Лурия; стоят: 

А.В. Запорожец, Л.С. Славина, Д.Б. Эльконин,  Л.И. Божович (снимок сделан после войны)



Л.С. Выготский - это целая эпоха отечественной психологии, эпоха не

потому, что его учение «всесильно, потому что оно верно», а потому, что

оно интеллигентно, культурно, исторично, а следовательно, всегда

современно и интересно.

С научным наследием Л.С. Выготского, его книгами и статьями,

можно ознакомиться в читальных залах ИЦ «Библиотека имени К.Д.

Ушинского».






