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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В современной российской психологии 

обостряется проблема отношения к ее историческому наследию – советской 

психологии (А.Н. Ждан, В.А. Кольцова). Обращение к советской психологии, 

особенно  в сложившейся ситуации методологического кризиса, эвристично в 

силу ее направленности на решение фундаментальных теоретических проблем 

психологической науки (в отличие от неоднократно отмечавшихся тенденций 

зарубежной психологии к «эмпиризму» и решению локальных, в особенности 

прикладных проблем). Однако некритическое принятие развивавшихся в 

советской психологии идей следует считать столь же малопродуктивным, как и 

полное их отвержение (как «идеологизированных», например). 

В последние десятилетия проводится работа по дальнейшему развитию 

теоретического аппарата отечественной психологии. Предпринимаются 

попытки экспликации основных положений теории деятельности 

А.Н. Леонтьева (А.Г. Асмолов, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, И.И. Ильясов, 

С.Д. Смирнов, Е.Е. Соколова, Н.Ф. Талызина, О.К. Тихомиров и др.). 

Обсуждается содержание некоторых базовых категорий психологии, например 

категории «деятельность»; выходят монографии, посвященные теоретическому 

и историко-психологическому анализу советской психологии в целом. Эту 

линию анализа продолжает и настоящее исследование. 

Одним из понятий отечественной психологии, широко дискутировавшимся 

в советский период и продолжающим обсуждаться сегодня (Т.В. Ахутина, 

И.И. Ильясов, Е.А. Сергиенко, Е.Н. Соколов, Е.Е. Соколова), является понятие 

интериоризации. Для этого понятия характерно, во-первых, значительное 

количество существующих интерпретаций его содержания как в советской, так 

и в современной отечественной психологии. Так, известны различные подходы 

к пониманию интериоризации в школах В.В. Давыдова и П.Я. Гальперина; эти 

различия, в частности, обусловливают разные интерпретации взглядов 

Л.С. Выготского, предлагаемые представителями этих школ. Однако 
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специальный анализ показывает, что различие во взглядах касается не только 

теоретического понимания феномена интериоризации, но и собственно 

определения того круга явлений, которые имеют отношение к интериоризации. 

Это обстоятельство заставляет предположить, что за термином 

«интериоризация» скрывается несколько различных понятий, более или менее 

связанных между собой и зачастую некритично смешиваемых. 

Во-вторых, понятие «интериоризация» (в основном значении термина) 

относится к той категории научных понятий, в отношении которых не является 

бесспорным утверждение о самом существовании подобного рода явлений. В 

пользу этого лучше всего свидетельствует существующая теоретическая и 

эмпирическая критика «теории интериоризации», традиционно 

поддерживаемая, в частности, школой С.Л. Рубинштейна. Специальный анализ 

позволяет выявить в исследованиях интериоризации различные несоответствия 

как между общей теоретической характеристикой интериоризации и 

описаниями ее конкретных механизмов, так и между теоретическими 

положениями и результатами экспериментальных исследований. Значительная 

часть полученных в эмпирических исследованиях интериоризации данных 

допускает альтернативную (и зачастую более последовательную) 

теоретическую интерпретацию. 

Вместе с тем понятие интериоризации занимает важное место в системе 

понятий ряда советских психологических теорий, поскольку выступает в них 

одним из основных средств решения таких ключевых теоретических проблем, 

как проблема объективного метода психологического исследования, проблема 

социальной детерминации психики человека, психофизическая проблема (в 

современной трактовке – проблема природы и происхождения психического). 

Поскольку названные проблемы остаются актуальными и в современной 

психологии, указанное выше обстоятельство делает значимой задачу 

исследования понятия интериоризации – уточнения его содержания и 

разграничения различных значений термина, подведения итогов многолетних 

теоретических и эмпирических исследований интериоризации, сопоставления 
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теоретических положений и эмпирических данных, выявления связей данного 

понятия с другими понятиями теории, наконец, перспектив его применения для 

решения современных теоретических проблем психологии. При этом историко-

психологическое исследование источников и движущих сил развития понятия 

интериоризации может позволить установить связь между различными 

пониманиями интериоризации, выявить причины существующей вариативности 

понятия.  

Настоящее исследование, ограничиваясь только одним, хотя и важнейшим, 

пониманием интериоризации (как превращения внешних форм деятельности во 

внутренние процессы), частично решает эту задачу. Главной его целью является 

выявление основных исторических форм понятия интериоризации 

(выступающих также как основные этапы развития понятия) в их связи, с одной 

стороны, с эмпирическими исследованиями, с другой стороны – с актуальными 

в тот или иной период теоретическими проблемами психологии. Последняя 

связь выступает как функция понятия интериоризации в решении теоретических 

проблем и, согласно выдвигаемой гипотезе, является движущей силой развития 

понятия, позволяя объяснить фактический ход этого развития. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают 

концепции отечественных и некоторых зарубежных авторов, разрабатывавших 

понятие интериоризации. 

Предметом исследования является развитие понятия «интериоризация» в 

отечественных психологических теориях. 

Гипотеза исследования: 

Введение в психологию понятия «интериоризация» и его дальнейшие 

трансформации обусловлены специфической (для каждого исторического 

периода) функцией данного понятия в системе понятий психологической 

теории. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования – историко-психологи-

ческая реконструкция развития понятия «интериоризация» в отечественной 

психологии. 
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В соответствии с предметом и целью исследования выдвигаются 

следующие основные задачи: 

1. Экспликация содержания понятия «интериоризация», выявление его 

соотношения с другими понятиями, так или иначе связанными с проблемой 

«перехода внешнего во внутреннее» («учение», «восприятие» и пр.). 

2. Выяснение истории возникновения и употребления термина 

«интериоризация» и некоторых его синонимов (таких, как «вращивание») в 

отечественной психологии. 

3. Реконструкция истории возникновения и развития понятия 

«интериоризация» в отечественной психологии, в том числе: 

- реконструкция основных теорий интериоризации (рассматриваемых как 

основные этапы развития или формы понятия); 

- восстановление хронологии развития понятия; 

- выявление основных функций понятия (в том числе его связей с решением 

теоретических проблем психологии) и их влияния на развитие содержания 

понятия. 

Методологическим основанием исследования выступает концепция 

развития психологической науки как объективного процесса, представленная в 

работах Л.И. Анцыферовой, Е.А. Будиловой, А.Н. Ждан, В.А. Кольцовой, 

Т. Лихи, Б.М. Теплова, М.Г. Ярошевского и др. Исследование опирается на 

дифференциацию М.Г. Ярошевским личностных, социокультурных и 

предметно-логических детерминант развития науки, при этом наибольшее 

внимание уделяется предметно-логическим его детерминантам; поэтому данная 

работа примыкает к тому направлению историко-психологических 

исследований, для обозначения которого используется термин «когнитивная 

история психологии». 

Исследование опирается на революционную модель развития науки 

(Т. Кун, Б.М. Кедров), т.е. учитывает не столько количественный прирост 

научного знания, сколько его качественные преобразования, в первую очередь 
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на уровне теоретических представлений о предмете психологии, и уже как 

следствие – о содержании, механизмах и функции процесса интериоризации. 

В исследовании делается попытка дать функциональное объяснение (по 

Е.П. Никитину) развития понятия интериоризации, что предполагает выделение 

функции (т.е. «полезной» роли), которую данное понятие выполняет в системе 

других понятий психологической теории и которая делает необходимым его 

существование в данной системе. Изменение психологической теории в ходе 

исторического развития психологии ведет к изменению системы отношений 

данного понятия с другими, в результате чего меняется функция данного 

понятия и, как следствие, его содержание. 

Методы исследования. Основным методом настоящего исследования 

является теоретическая реконструкция научных систем, в которых 

использовалось понятие «интериоризация», в том числе: восстановление 

значения (содержания) понятия по контексту его употребления; реконструкция 

теоретической системы в целом с тем, чтобы выявить в ней место понятия 

«интериоризация» и его функции. Использовался также сравнительно-

исторический анализ теорий с целью выявить исторические преобразования 

понятия «интериоризация» и изменения его места в психологической теории в 

целом. При этом использовались как систематическая, так и историческая 

интерпретация научных текстов. 

В качестве вспомогательного использовался количественный метод: 

подсчет частоты встречаемости того или иного термина в текстах того или 

иного автора; для выявления всех случаев употребления термина использовался 

полнотекстовый поиск. 

Научная новизна исследования. Существует ряд работ, специально 

посвященных анализу понятия «интериоризация», в том числе работы 

А.Г. Асмолова, Т.В. Ахутиной, П.Я. Гальперина, И.И. Ильясова, Г.А. Ковалева 

и Л.А. Радзиховского, А.А. Пузырея, Е.Е. Соколовой, Н.Ф. Талызиной. Это 

понятие исследовалось также в работах Е.А. Будиловой, В.В. Давыдова, 

А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, С.Л. Рубинштейна, М.Г. Ярошевского и мн. 
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др. Вместе с тем настоящее исследование является первой работой, в которой 

специально, с привлечением достаточно обширного фактического материала (в 

том числе анализа методик и результатов экспериментальных исследований 

интериоризации в школах Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева), изучается 

история понятия «интериоризация». Полученные в исследовании результаты 

позволяют как уточнить существующие взгляды на развитие данного понятия, 

так и в ряде случаев поставить их под сомнение. Кроме того, в данном 

исследовании впервые применяется подход к объяснению истории понятия 

«интериоризация» с точки зрения его функции в системе психологической 

теории. 

Теоретическая значимость исследования определяется центральным 

положением понятия «интериоризация» в отечественной психологии, его 

связью с такими ключевыми теоретическими проблемами психологической 

науки,  как проблема объективного метода исследования психического, 

проблема развития и социальной детерминации психики человека, наконец, 

проблема природы и происхождения психического (психических процессов) как 

особого типа реальности («идеального»), близкая к психофизической проблеме. 

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что понятие 

«интериоризация» в отечественной психологии легло в основу разработки ряда 

педагогических практик (в первую очередь системы поэтапного формирования 

умственных действий), до сих пор применяющихся педагогами, школьными 

психологами и другими специалистами, работающими в сфере образования и 

воспитания детей. Развитие теории интериоризации, ее уточнение и коррекция 

самым непосредственным образом сказывается на постановке задач и способах 

их решения в практической работе с детьми. 

Полученный в ходе исследования материал можно также использовать в 

преподавании курсов «История психологии» и «Методологические основы 

психологии». 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Термин «интериоризация», использующийся в современной 

отечественной психологии, имеет несколько значений, не все из которых 

специфичны для него. Специфичными значениями термина являются 

следующие: 1) превращение внешних, наблюдаемых форм деятельности во 

внутренние (ненаблюдаемые) процессы; 2) превращение форм совместной 

(коллективной) деятельности в формы индивидуальной деятельности; 

3) принятие индивидом норм, установок, ценностей и т.п. группы. 

2. Возникновение и исторические трансформации понятия интериоризации 

можно объяснить исходя из функции данного понятия в системе понятий 

психологической теории, т.е. из теоретической задачи, которая в тот или иной 

период решалась с помощью понятия интериоризации. 

3. В развитии понятия «интериоризация» можно выделить три основные 

этапа (соответственно, три основные исторические формы понятия): 

1) возникновение понятия в рамках психологии поведения для объяснения 

происхождения внутренних (ненаблюдаемых) форм поведения; при этом 

процесс интериоризации интерпретировался «отрицательно» как процесс 

оттормаживания внешнедвигательных компонентов системы реакций; 

2) преобразование понятия в работах Л.С. Выготского в связи с применением 

принципа социальной детерминации, что приводит к возникновению 

«положительной» трактовки интериоризации как переноса внешней знаковой 

операции вовнутрь; 3) трансформация понятия в работах школы А.Н. Леонтьева 

в связи с актуальной для психологии деятельности проблемой объяснения 

природы психических процессов; при этом возникает новая трактовка 

интериоризации как превращения материального в идеальное. 

4. Понимание интериоризации как «перехода» или «превращения» 

внешнего во внутреннее имеет ограниченное значение. Интериоризацию можно 

трактовать как переход вовнутрь структуры деятельности (т.е. переорганизацию 

уже наличных внутренних процессов по образцу структуры внешней 

деятельности), но не как переход вовнутрь операционального состава 
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деятельности (например, возникновение новых внутренних процессов из 

внешних движений). 

Апробация работы. Основные результаты исследования были 

представлены на Всероссийской научной конференции «Поверх барьеров: 

человек, текст, общение» (Москва, 2006), Международной конференции 

«Культурно-историческая психология: современное состояние и перспективы 

развития» (Москва, 2006), Международной конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Ломоносов-2007» (Москва, 2007), Международной 

конференции «ISCAR 2008. Ecologies of Diversities: The developmental and 

historical interarticulation of human mediational forms» (Сан-Диего, 2008), а также 

на заседании кафедры общей психологии факультета психологии МГУ им. 

М.В. Ломоносова. По материалам диссертации опубликовано 6 работ. 

Структура работы. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка литературы и 7 приложений. Работа (включая список литературы) 

изложена на 214 страницах. В списке литературы указано 434 источника, в том 

числе 14 на иностранных языках.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обосновывается актуальность, исследования, определяются 

его объект и предмет, формулируются цель, задачи и положения, выносимые на 

защиту, раскрывается новизна, практическая и теоретическая значимость 

работы. 

Глава 1, «Определение понятия “интериоризация”», посвящена уточнению 

предмета исследования. С этой целью проводится анализ словарных 

определений интериоризации, который показывает отсутствие как единого 

общепринятого определения данного понятия, так и вообще сколько-нибудь 

удовлетворительного. Анализ научных работ, в которых используется понятие 

интериоризации, позволил вскрыть причины неудовлетворительности 

словарных формулировок, показав, что термин «интериоризация» в 
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отечественной психологии используется в нескольких различных значениях. 

Приводится типология различных значений данного термина. 

I. Интериоризация как процесс приобретения опыта вообще, например, 

образование «нейронного объекта» (Е.Н. Соколов). Данное значение термина 

исчерпывается давно существующими в психологии понятиями «восприятие» и 

«закрепление» нового опыта и потому неспецифично; его появление в 

отечественной психологии относится к последним десятилетиям. 

II. Интериоризация как процесс приобретения социального опыта, который 

по-разному рассматривается в общей, педагогической и социальной 

психологии. 

II.1. В общей психологии интериоризация иногда рассматривается как 

общий механизм присвоения социокультурного опыта или просто как синоним 

термина «присвоение». Между этими двумя случаями нет существенных 

различий, поскольку содержание интериоризации как механизма присвоения 

либо не раскрывается (и понимается недифференцированно как «переход извне 

вовнутрь»), либо раскрывается таким образом, что интериоризация выступает 

не общим механизмом присвоения, а лишь частных его (присвоения) форм или 

только некоторых этапов. Следовательно, в этом случае термин 

«интериоризация» просто дублирует термин «присвоение» и поэтому данное 

значение термина можно считать неспецифическим. Традиция использования 

термина в подобном значении восходит к С.Л. Рубинштейну (конец 1950-х гг.). 

II.2. В педагогической психологии интериоризация рассматривается как 

один из частных механизмов усвоения (как одна из линий преобразования 

содержания в процессе его усвоения). Это понимание интериоризации 

характерно для школы П.Я. Гальперина. Необходимо различать применение 

понятия «интериоризация» для характеристики усвоения знаний, с одной 

стороны, и действий, с другой. Здесь рассматривается только первый случай. 

Анализ показывает, что в случае применение понятия «интериоризация» к 

процессу усвоения знаний его содержание исчерпывается понятием 

«закрепление». Получение индивидом нового знания, предшествующее 
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интериоризации (закреплению), происходит на этапе уяснения за счет наличных 

когнитивных процессов (И.И. Ильясов), что в теории П.Я. Гальперина 

соответствует этапу «уяснения ООД». 

II.3. В социальной психологии интериоризация (здесь чаще, особенно в 

зарубежной литературе, употребляется термин «интернализация») 

рассматривается как один из механизмов социализации или как синоним 

социализации. В последнем случае термин «интериоризация» излишен. В более 

узком понимании интериоризация (интернализация) применяется в следующих 

значениях: 

II.3.1. Как механизм приобретения знаний о социальной реальности; 

данный случай совпадает с II.2. 

II.3.2. Как механизм преобразования структуры личности: появления новых 

подструктур или трансформации уже имеющихся. Концепции развития 

личности под влиянием социальной детерминации появляются в психологии в 

10-20-е гг. XX в. (З. Фрейд – «Сверх-Я», Ч. Кули – «зеркальное Я», Дж. Мид – 

«me» и др.) и развиваются до настоящего времени. Предполагается, что все эти 

изменения личности происходят в результате «перехода вовнутрь» 

специфических социальных образований (ролей, ценностей, установок, норм и 

т.п.). Поскольку результатом этого процесса является не просто приобретение 

новых знаний, а преобразование структуры личности, данный процесс не 

сводится к приобретению опыта, в том числе социокультурного, и нуждается в 

специфическом терминологическом обозначении. Такое обозначение, однако, 

уже имеется и устойчиво закрепилось – «интернализация»; поэтому нет 

необходимости использовать в этом значении термин «интериоризация». 

II.3.3. Как указание на особый аспект усвоения социальных норм, 

ценностей, ролей и т.п. – их принятие. В этом отношении различаются: 

1) просто знание о содержании норм, ценностей и т.п.; 2) выполнение норм без 

внутреннего согласия с ними; 3) принятие нормы, превращение ее в свою 

собственную, «внутреннюю» норму. Последнее обозначается термином 

«интериоризация» («интернализация») нормы. Данное значение близко к 
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предыдущему (принятие норм, ценностей и т.п. можно интерпретировать как их 

интеграцию в структуру личности); для него также устойчиво используется 

обозначение «интернализация». 

III. Интериоризация как переход от разделенных (совместных, 

коллективных) форм поведения (деятельности) к индивидуальным. 

Подразумевается, что в онтогенезе некоторые формы поведения (деятельности; 

по Л.С.Выготскому – психические функции) складываются первоначально как 

совместные (выполняются несколькими людьми, например, взрослым и 

ребенком), а затем превращаются в индивидуальные формы поведения ребенка. 

Представления о развитии такого типа появляются в зарубежной психологии в 

начале XX в. (Дж. Болдуин, затем – П. Жане, Ж. Пиаже), в отечественной 

психологии в качестве общей концепции развития выдвинуты Л.С. Выготским, 

в настоящее время развиваются в школе В.В. Давыдова (Г.А. Цукерман и др.). 

Данный процесс не имеет другого устойчивого терминологического 

обозначения помимо «интериоризации» (хотя Л.С. Выготский иногда 

использовал в этом смысле термин «социогенез»). Данное значение термина 

является специфическим для него. 

IV. Интериоризация как переход от внешних (индивидуальных) форм 

деятельности к внутренним. Данное понимание делится еще на два в 

соответствии с двумя различными теоретическими интерпретациями 

«внутренних» процессов. 

IV.1. Интериоризация как сокращение. Данный случай соответствует 

пониманию психических процессов как материальных процессов 

взаимодействия субъекта с объектом; «внутренние» процессы 

интерпретируются как ненаблюдаемые извне. Интериоризация понимается как 

процесс преобразования форм деятельности субъекта из развернутых, внешне 

наблюдаемых, в сокращенные, внешне не наблюдаемые (или почти не 

наблюдаемые) за счет элиминации моторных звеньев процесса и установления 

интрацентральных связей вместо связей, опосредствованных внешними 

движениями или внешними объектами. Такое понимание интериоризации 
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связано с возникновением во второй половине XIX в. объективной психологии 

(психологии поведения) и в дальнейшем используется в ряде направлений 

отечественной психологии (Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, 

А.В. Запорожцем и др.). 

IV.2. Интериоризация как переход материального в идеальное, 

возникновение новых психических процессов. В этом случае психические 

процессы понимаются как особый тип процессов, «не сводимых» к 

материальным, и, в частности, физиологическим; психическое характеризуется 

как «идеальное», чем подчеркивается его качественное отличие от 

материального. В советской психологии подобное понимание интериоризации 

как возникновения идеального из материального, психического из 

непсихического наиболее характерно для работ школы П.Я. Гальперина. 

В последнем разделе Главы 1 анализируется метафора «переход внешнего 

во внутреннее» в ее связи с перечисленными значениями термина 

«интериоризация», указывается как на эвристический характер этой метафоры 

на определенном этапе исследования феноменов интериоризации, так и на 

необходимость ее преодоления на современном этапе через конкретизацию 

представлений о механизмах указанных феноменов. Обосновывается выбор в 

качестве предмета исследования истории именно последнего, четвертого 

значения термина «интериоризация» как наиболее специфичного для него. 

В Главе 2, «Возникновение представлений о переходе внешнего во 

внутреннее в мировой психологии», анализируется сложившаяся в психологии 

второй половины XIX века ситуация смены парадигмальных оснований науки. 

Наряду с классической психологией сознания постепенно выделяется 

направление, которое в целом в работе обозначается как «объективная 

психология». Вычленение «объективной психологии» шло по ряду 

направлений: использование объективных методов (первоначально наблюдение, 

затем и эксперимент) в тех случаях, когда использование интроспекции 

невозможно или затруднено (в патопсихологии, детской психологии, 

зоопсихологии); включение движения как в сферу изучения психологии вообще 
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(в частности, появление проблемы формирования навыков), так и в структуру 

некоторых психических процессов (например, моторные теории внимания 

Т. Рибо и Н.Н. Ланге). 

Первую систему объективной психологии создает И.М. Сеченов, взгляды 

которого рассматриваются наиболее подробно. Анализируются такие понятия 

концепции И.М. Сеченова, как рефлекс, психическое и психическое развитие. 

Показано, что под рефлексом как единицей одновременно деятельности 

нервной системы, поведения и психической жизни И.М. Сеченов понимает 

материальный процесс, протекающий главным образом в нервной системе (в 

разные периоды научной деятельности И.М. Сеченов включает или, наоборот, 

исключает из структуры рефлекса такие компоненты, как внешнее 

материальное воздействие или ответное движение организма). Взгляды 

И.М. Сеченова на среднее звено рефлекса являются противоречивыми, 

поскольку в качестве такового указывается то субъективное переживание 

(«чувствование»), то «деятельность нервных центров». Это противоречие было 

разрешено в поздних работах И.М. Сеченова в пользу параллелистического 

понимания отношения между нервными процессами и субъективными 

явлениями. Также показано, что И.М. Сеченов использует слово «психическое» 

в двух значениях: 1) для апелляции к традиционно понимаемым явлениям 

сознания, 2) для характеристики особого типа рефлексов («психических 

рефлексов»). Давая характеристику психического в первом значении, 

И.М. Сеченов подчеркивает его связь с деятельностью головного мозга (как 

проявления последней), а в поздних работах – роль «руководителя» и 

«организатора» движений. Психическое во втором значении («психический 

рефлекс») является частным случаем рефлекса, т.е. «трехчастного» 

материального процесса, и отличается от рефлексов, традиционно относимых к 

области физиологии, только количественно. Как «психические рефлексы» 

И.М. Сеченов интерпретирует основные психические процессы, выделенные 

классической психологией (восприятие, желание, мышление и т.п.). Во взглядах 

на психическое развитие И.М. Сеченов следует за Г. Спенсером, рассматривая в 
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качестве основных механизмов развития дифференциацию и ассоциацию 

изначально данного материала (ощущений) и отрицая качественные 

новообразования. 

Далее в этом разделе рассматриваются положения историков психологии (в 

особенности М.Г. Ярошевского) о наличии принципа интериоризации в 

концепции И.М. Сеченова. В историко-психологических работах указывается 

наличие принципа интериоризации во взглядах И.М. Сеченова на развитие 

1) мышления; 2) самосознания; 3) мотивации человека. 

Анализ положений И.М. Сеченова о развитии этих трех образований дал 

следующие результаты. Во втором случае (развитие самосознания) не выявлено 

никаких идей И.М. Сеченова, которые позволили бы заключить о наличии в его 

концепции интериоризации в каком-либо указанных в первой главе смыслов, 

кроме I (который, несомненно, присутствует, но не является специфичным ни 

для И.М. Сеченова, ни для интериоризации). В третьем случае можно говорить 

о наличии у И.М. Сеченова идеи о роли специальной организации воспитания 

ребенка для развития у него адекватной мотивации, однако раскрывается она 

недостаточно подробно, чтобы сделать определенные выводы. 

В отношении же развития мышления по И.М. Сеченову можно говорить о 

первой в истории психологии концепции интериоризации (в значении IV.1.). 

Действительно, понимание психических процессов как рефлексов требует 

объяснения существования таких психических процессов, которые не включают 

в себя внешние движения, т.е. «внутренних». К таким процессам И.М. Сеченов 

относит мышление и желание. Отсутствие движения в обоих этих случаях 

И.М. Сеченов объясняет действием открытого им механизма центрального 

торможения, который, воздействуя на двигательный нерв в пределах 

центральной нервной системы, препятствует его возбуждению и, 

соответственно, возникновению движения. Следует указать на специфику 

подобного понимания генезиса «внутренних» процессов: в данном случае 

интериоризация носит чисто «отрицательный» характер, новых внутренних 

процессов (по сравнению с теми, что имели место в «полном» рефлексе), не 
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возникает. Первые две трети рефлекса остаются теми же самыми, изменение 

состоит в удалении последней трети. 

Не было обнаружено никаких свидетельств в пользу существования 

описываемых М.Г. Ярошевским идей И.М. Сеченова о генезисе «умственных 

действий» из действий материальных. Так, по отношению к операции 

сравнения, на примере которой М.Г. Ярошевский иллюстрирует этот тезис, 

показано, что движения глаз при выполнении сравнения (по И.М. Сеченову) 

вовсе не превращаются в «умственные действия», а остаются реальными, 

«внешними» движениями глаз. 

Далее в Главе 2 рассматривается последующее развитие «объективной 

психологии», которая окончательно оформляется в самостоятельное 

направление в начале XX в. в качестве «психологии поведения» (в Америке – 

бихевиоризма, в России – рефлексологических направлений, основывающихся 

на идеях И.М. Сеченова, во Франции – «психологии действия» П. Жане). 

Показано, что для психологии поведения одной из основных теоретических 

проблем была проблема объяснения природы внутренних, объективно не 

наблюдаемых процессов (в особенности мышления), составлявших основной 

предмет изучения классической психологии сознания. Такое объяснение, для 

того, чтобы интегрировать эти процессы в новые поведенческие теории, должно 

было даваться в терминах поведения. Для решения этой задачи выдвигается 

концепция развития некоторых форм поведения от внешних, развернутых форм 

к формам внутренним, свернутым, сокращенным, но остающимся по-прежнему 

объективными материальными процессами. Таким образом, в классическом 

бихевиоризме Дж. Уотсона мышление и воображение интерпретируются как 

ослабленное воспроизведение двигательных актов, в первую очередь (но не 

только) речевых; превращение внешней речи в скрытую объясняется 

изменением ее функции (от коммуникативной – к функции индивидуального 

приспособления), что приводит к исчезновению необходимости говорить вслух, 

а также прямыми воздействиями со стороны взрослых (запрещением говорить 

вслух). В «психологии действия» П. Жане возникновение «скрытых» форм 
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поведения («поведения секрета», conduite du secret) связывается с коллективной 

формой жизни человека. Ему предшествует выделение в самостоятельную 

форму поведения речевых актов, подготавливающих (планирующих) будущее 

действие. Позже возникает необходимость утаивать свои планы от других 

членов общества (например, врагов), в результате чего речевые акты, пройдя 

стадию шепота, становятся внешне незаметными, скрытыми. (Данный процесс 

П. Жане, в отличие от Дж. Уотсона и И.М. Сеченова, рассматривает в контексте 

исторического развития общества, а не онтогенеза.) Отечественная психология 

поведения (В.М. Бехтерев, К.Н. Корнилов, ранний Л.С. Выготский) в целом 

продолжает линию И.М. Сеченова. В частности, получает широкое 

распространение трактовка мышления как первых двух третей рефлекса (она 

встречается и у Л.С. Выготского). 

Таким образом, к 20-м гг. XX века широко распространяется концепция 

интериоризации как превращения внешних, развернутых форм поведения во 

внутренние, сокращенные. Эта концепция в рамках психологии поведения 

выполняет свою главную функцию – объяснения природы «внутренних» 

процессов; кроме того, можно выделить дополнительную функцию, которую 

можно обозначить как «методическую». Действительно, трактовка внутренних 

процессов как бывших внешних, а теперь свернутых, позволяет решить 

проблему объективного метода исследования внутреннего: в качестве такого 

метода (в явном виде в то время не осмысленного) может выступить изучение 

исходных, развернутых (и потому доступных объективному наблюдению) форм 

поведения на ранних стадиях онтогенеза. Результаты такого изучения затем (с 

поправкой на «свернутость» и т.п.) переносятся на развитые, внутренние 

формы. 

Сам термин «интериоризация» в это время еще не используется, и 

соответствующий процесс пока не получает устойчивого обозначения. 

Глава 3 – «Проблема интериоризации в культурно-исторической 

психологии Л.С. Выготского» – посвящена анализу понятия интериоризации в 
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теоретической системе Л.С. Выготского в контексте основных этапов развития 

научных взглядов этого автора. 

В первом разделе главы дается очерк развития взглядов Л.С. Выготского на 

проблему перехода внешнего во внутреннее, а также рассматриваются вопросы 

терминологии. 

В первый московский (рефлексологический) период своей научной 

деятельности Л.С. Выготский работает в системе понятий рефлексологии и 

развивает взгляды, близкие другим направлениям психологии поведения (так, 

предметом психологии считается поведение, а его единицей – рефлекс). Однако 

уже в  работах этого периода развития взглядов Л.С. Выготского возникают 

различные направления критики им рефлексологии, преодоления ее ключевых 

недостатков, составившие основу будущей программы инструментальной 

психологии. В их числе: положение о сложном строении поведения животных и 

человека, которое представляет собой не сумму рефлексов, а их сложную 

систему; положение о психике как о существенной составляющей поведения, 

выполняющей его регуляцию (при этом психика определяется как совокупность 

«невыявленных», внешне не проявляющихся, рефлексов, т.е. как внутренние 

формы поведения, в первую очередь речевого); положение о необходимости 

разработки специального метода исследования внешне не наблюдаемых форм 

поведения (т.е. психики), в качестве которого в этот период предлагается метод 

словесного отчета; наконец, положение о специфическом характере поведения 

человека, для регуляции которого используется особый тип реакций – 

«обратимых», т.е. реакций на раздражители, созданные самим человеком 

(подразумеваются в первую очередь реакции человека на собственные же 

речевые реакции). 

Переход внешнего во внутреннее в этот период Л.С. Выготский толкует в 

полном соответствии со сложившейся в объективной психологии традицией, 

как оттормаживание моторных звеньев рефлексов. 

В следующий, «инструментальный» период своей научной деятельности 

(1927-1930) Л.С. Выготский разрабатывает теоретическую систему 



 20 

инструментальной психологии, одно из центральных мест в которой 

принадлежит понятию «вращивание». Единица анализа поведения человека в 

инструментальной психологии – «высшая психическая функция» (ВПФ) – 

понимается Л.С. Выготским как специфическая для человека форма поведения, 

представляющая собой систему натуральных форм поведения (простейших 

рефлексов), системообразующими факторами которой выступают знак 

(искусственно созданный человеком стимул, который используется для 

автостимуляции, «овладения» своим поведением) и задача. «Вращивание» 

органично вписывается в «схему четырех стадий» развития ВПФ, 

предложенную Л.С. Выготским (1. «примитивной психологии», или 

натуральная, 2. «наивной психологии», 3. внешней знаковой операции, 4. стадия 

вращивания; впервые описаны в 1928 г.). «Вращивание» представляет собой 

процесс, в ходе которого внешняя знаковая операция (операция с внешним 

знаком) превращается во внутреннюю знаковую операцию (операцию с 

внутренним знаком), т.е. преобразование внешней индивидуальной формы 

поведения во внутреннюю. При этом внутренняя знаковая операция понимается 

как «внешне не наблюдаемая», а не, например, как «идеальная», что связано со 

спецификой понимания Л.С. Выготским психических процессов как 

психофизиологических, а субъективных явлений – как своеобразной 

качественной характеристики высших функций мозга, их «субъективного 

выражения». Для обозначения так понимаемых психических процессов 

Л.С. Выготским предлагается термин «психологические». 

В этот же период (хотя и чуть позже) Л.С. Выготский разрабатывает 

концепцию социогенеза ВПФ, их развития от совместных, коллективных форм 

поведения к индивидуальным. Для обозначения данного перехода вводится 

термин «интериоризация», который в последующих работах Л.С. Выготского 

теряет свое специфическое значение и иногда употребляется синонимично 

«вращиванию». 

«Вращивание» (переход внешнего во внутреннее) и «интериоризация» 

(переход коллективного в индивидуальное) имеют в работах Л.С. Выготского 
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различные исторические корни; соответствующие концепции развития ВПФ (в 

частности, выделенные стадии развития) плохо соотносятся друг с другом и так 

и не были последовательно интегрированы в единую систему. 

В 1930-1931 гг. во взглядах Л.С. Выготского намечается перелом, который 

приводит его к отказу от инструментальной психологии и психологии 

поведения в целом, и как следствие – от понятия «вращивание». В это время 

Л.С. Выготский выдвигает во многом альтернативное инструментальной 

психологии понимание закономерностей и движущих сил развития ВПФ; в 

новой системе взглядов переход внешнего во внутреннее находит себе место 

только в рамках концепции развития внутренней речи (как «отмирание 

вокализации»). 

В следующем разделе Главы 3 дается детальная характеристика понятия 

«вращивание» в инструментальной психологии, в том числе анализируются 

различные определения вращивания, которые приводит Л.С. Выготский, 

принадлежащие ему теоретические реконструкции различных аспектов 

процесса вращивания ВПФ, выделенные Л.С. Выготским типы вращивания 

(«вращивание по типу шва», «вращивание целиком», «вращивание структуры»). 

Затем проводится анализ эмпирических описаний и экспериментальных 

исследований процесса вращивания, проведенных в школе Л.С. Выготского 

(сложная реакция выбора, опосредствованное запоминание, внимание, счет, 

речь), при этом производится детальная реконструкция структуры 

рассматриваемых ВПФ и ее изменений при вращивании. На основании 

полученных данных выделяются три типа процессов изменения форм поведения 

в ходе эксперимента по методике двойной стимуляции, которые Л.С. Выготский 

обозначает термином «вращивание»: 

1) Процесс закрепления реакции – состоит в автоматизации, сокращении и 

закреплении стереотипной реакции (на один и тот же стимул необходимо 

реагировать всегда одним и тем же образом, причем процесс неоднократно 

повторяется); в процессе вращивания такого типа происходит переход от 

описанного Л.С. Выготским «вращивания целиком» к «вращиванию по типу 
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шва». Результатом вращивания является автоматизированная и 

неопосредствованная форма поведения. 

2) Отмирание звучащей стороны речи – состоит в сокращении 

речедвигательных компонентов некоторого процесса; это преобразование 

описывается для самой речи и связанных с ней вербализованных процессов 

(логическое запоминание с помощью установления логических связей между 

словами; произвольное внимание, осуществляющееся за счет указательной 

функции слова; счет, опирающийся на речь). Подлинного перехода вовнутрь 

здесь нет, так как все компоненты внутренней речи участвуют и во внешней 

(озвученной) речи; вращивание речи сводится к исчезновению ее звуковой 

стороны. Этот тип вращивания совпадает с распространенным в психологии 

поведения. 

3) Вращивание знаковой операции состоит в «переходе вовнутрь» знаковой 

операции и знаков (или в переходе к использованию в качестве знаков уже 

сложившихся элементов прошлого опыта) и описано только для 

опосредствованного запоминания (использование внутренней мнемотехники). В 

логике инструментальной психологии этот тип вращивания является основным, 

однако его механизмы остались наименее изученными. Из выделенных 

Л.С. Выготским типов вращивания данный тип близок к «вращиванию 

структуры», т.е. к переносу структуры внешних знаковых операций на 

внутренние процессы. Анализ понятия «перенос структуры» позволяет сделать 

некоторые эвристичные выводы относительно механизмов интериоризации 

вообще, в т.ч. уточнить представления об интериоризации действия в 

деятельностном подходе. 

Характерно, что ни один из названных типов вращивания нельзя 

интерпретировать как «переход извне вовнутрь» каких-либо внешних объектов 

или движений субъекта. Собственно «переход извне вовнутрь» можно отнести 

только к «вращиванию структуры», но и здесь вовнутрь переходит не 

материальный состав, а только структура операции. 



 23 

В последнем разделе главы анализируются функции понятия «вращивание» 

в инструментальной психологии. Среди таких функций выделяются: 

1) функция терминологической фиксации явлений, т.е. описание с 

помощью данного термина ряда эмпирических закономерностей развития 

знаковых операций; 

2) первая теоретическая функция – решение проблемы объяснения природы 

внутренних, ненаблюдаемых процессов (аналогично объективной психологии); 

3) вторая теоретическая функция – решение проблемы социогенеза 

специфически человеческих высших психических функций – связана с 

противоречием между идеей социогенеза (ВПФ передаются индивиду как 

внешние формы поведения и опираются первоначально на внешние же, 

заимствованные из общества, знаки) и эмпирическим фактом отсутствия 

обязательной опоры на внешние знаки у взрослого человека; именно с этой 

функцией связана ключевая трансформация идеи перехода внешнего во 

внутреннее в работах Л.С. Выготского – вместо чисто отрицательной 

характеристики этого перехода как оттормаживания моторных звеньев 

Л.С. Выготский вводит понимание интериоризации именно как перехода, 

процесса, в ходе которого появляются новые внутренние образования; 

4) методическая функция – решение методологической проблемы 

объективного исследования внутренних, ненаблюдаемых процессов через их 

исследование на генетически ранних этапах развития. 

В Главе 4, «Проблема интериоризации в психологии деятельности», 

рассматривается развитие проблематики «внутреннего» в отечественной 

психологии середины 1930-х – конца 1970-х гг. Преимущественно 

анализируются взгляды представителей школы А.Н. Леонтьева. 

В первом разделе главы рассматривается «теоретический климат» 

советской психологии 1930-1940-х гг., описываются некоторые предпосылки и 

особенности становления «деятельностного подхода» в психологии.  

Возникновение «деятельностного подхода» в психологии 1930-х гг. связано 

с критическим переосмыслением развития «объективной психологии» 
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предыдущего периода. Подвергается критике механистичность психологии 

поведения, доминировавшей в 1920-е гг. (не последнюю роль в этом сыграли 

«дискуссии» – рефлексологическая, реактологическая, – прошедшие на рубеже 

1920-х – 1930-х гг.). Ряд авторов выступает в пользу возвращения в психологию 

проблематики сознания (поздний Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, 

А.Н. Леонтьев). Однако прямой перенос понятия сознания из классической 

психологии был невозможен и нецелесообразен. Начинается работа над 

перестройкой этого понятия (а равно и понятия «поведение»), связанная с 

принципом единства сознания и деятельности. Деятельность (бывшее 

поведение) трактуется как осмысленная, а сознание – как деятельное, играющее 

существенную роль в деятельности как аппарат ее регуляции. 

Однако работа по преобразованию понятия психического (сознания) не 

была доведена до конца. Предложив новую трактовку сознания со стороны его 

функции, отечественная психология 1930-х – 1940-х гг. оказалась в затруднении 

перед онтологической характеристикой сознания. Зачастую такая 

характеристика подменялась гносеологической (сознание как отражение) или 

такими общими определениями, как «функция мозга», «свойство сложно 

организованной материи» и пр., которые не могли лечь в основу конкретно-

научных исследований. Несмотря на то, что свойства или функции (чего-либо) 

не представляют собой отдельных объектов, психические процессы 

рассматривались как самостоятельные процессы, «не сводимые» к 

физиологическим, в частности, процессам высшей нервной деятельности. 

Можно сделать вывод, что в советской психологии рассматриваемого периода в 

скрытом виде сохранялся картезианский дуализм в понимании отношения 

психических и физиологических процессов, как правило, принимавший форму 

параллелизма (разумеется, в явном виде он никем не признавался и даже, как 

правило, открыто отрицался). Подобная ситуация была подвергнута резкой 

критике на объединенной сессии АН СССР и АМН СССР 1950 г. и широко 

обсуждалась в последовавших за ней дискуссионных публикациях и на научных 

совещаниях, посвященных проблемам предмета и методов психологии. Таким 
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образом, к началу 1950-х гг. складывается научная ситуация, настоятельно 

требующая решения проблемы онтологической характеристики психического, 

включения психического в другие связи с физической реальностью, помимо 

функциональных. 

Поэтому не случайно одновременное возникновение в начале 1950-х гг. 

сразу четырех направлений исследований, в которых описывалось 

возникновение «внутренних» процессов из внешней деятельности индивида: 

исследование феномена «интеллектуальной пассивности» и связанного с ним 

формирования внутренних арифметических операций у первоклассников 

(Л.С. Славина); исследование развития внутренних арифметических операций 

из внешних действий у дошкольников (О.М. Концевая); исследование 

превращения внешней ориентировочной деятельности во внутреннюю, 

проведенное Т.В. Ендовицкой под руководством А.В. Запорожца; наконец, 

первые исследования по формированию умственных действий, проведенные 

под руководством П.Я. Гальперина. Последние два направления получили 

дальнейшее развитие соответственно в рамках концепции развития 

ориентировочной деятельности (в 1960-е гг. продолженной теорией 

перцептивных действий) А.В. Запорожца и теории планомерно-поэтапного 

формирования умственных действий и понятий П.Я. Гальперина (далее ТПФ). 

В качестве предпосылки этих исследований выступает психологическая 

теория деятельности А.Н. Леонтьева. Рассматривается развитие этой теории – 

начиная с самых первых исследований Харьковской группы (начало 1930-х гг.) 

– с тем, чтобы проследить возникновение и развитие ключевого для теории 

понятия «внутренняя деятельность». Показано, что важнейшим в рамках теории 

деятельности является различение объекта и процесса, в частности, в 

психическом – образа и внутренней деятельности. Это различение складывается 

еще в Харьковский период в ходе исследований развития обобщений (образов), 

являвшихся альтернативным Л.С. Выготскому подходом к изучению развития 

значений в онтогенезе. При этом выделяются следующие стадии развития 

обобщающей деятельности: 1) обобщение складывается в ходе внешней 
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практической деятельности (эта стадия присутствует и у животных); 2) 

выделяется в отдельную форму речевая, дискурсивная обобщающая 

деятельность; 3) эта речевая деятельность превращается во внутреннюю. Таким 

образом, генезис внутренней деятельности представлялся по аналогии с 

развитием внутренней речи по Л.С. Выготскому, по функции внутренняя 

деятельность рассматривалась как «теоретическая» (специально 

познавательная), а по содержанию – как дискурсивная (речевая). 

В теориях филогенеза психики и исторического развития сознания 

человека, разработанных А.Н. Леонтьевым в конце 1930-х – начале 1940-х гг., 

понимание внутренней деятельности остается прежним. Анализ текстов 

А.Н. Леонтьева показывает, что, по его мнению, у животных внутренняя 

деятельность отсутствует и выделяется впервые у человека в результате 

отделения физического труда от умственного, т.е. разделения функций 

планирования (речевого) и реализации деятельности. Речь, утрачивая 

коммуникативную функцию, превращается во внутреннюю. 

В 1950-е гг. под руководством П.Я. Гальперина разворачиваются 

исследования по поэтапному формированию умственных действий, приведшие 

к возникновению ТПФ. В работе рассматриваются основные этапы развития 

теоретических и экспериментальных исследований школы П.Я. Гальперина в 

1950-1980 гг., при этом преимущественно внимание уделяется изменениям 

представлений о содержании процесса интериоризации. Выделяются три 

основных этапа (которые можно интерпретировать и как направления) развития 

ТПФ: 

1) Разработка принципиальной схемы формирования умственных действий 

происходит в 1952-1957 гг., в дальнейшем в нее вносится всего несколько 

значимых дополнений. 

2) Разработка психолого-педагогической проблематики, в особенности 

программ и методик школьного и профессионального обучения. Основу этого 

направления заложили исследования по формированию понятий (1953), 

важнейшую роль в его становлении сыграло выделение типов ООД и учения 



 27 

(1957), однако настоящий размах оно приобретает с начала 1960-х гг. В 1960-

1980-е гг. это – ведущее в рамках ТПФ направление работ. 

3) Экспериментальное формирование психических процессов начинается в 

1953 г., когда проводится первое формирование перцептивных образов; в 1963 

г. сообщается об исследовании формирования внимания; однако основная часть 

работ этого направления (формирование восприятия, внимания, памяти, 

мышления) проводятся в конце 1960-х – 1970-е гг. 

В специальном разделе Главы 4 анализируются различные аспекты теории 

интериоризации П.Я. Гальперина. На основе анализа различных описаний, 

определений, критериев материальной и умственной форм действия и действия 

вообще предлагается определение материальной формы будущего умственного 

действия как такого действия, которое путем практического преобразования 

внешней, материальной предметной ситуации получает тот же самый результат, 

что и соответствующее умственное действие, а именно решает некоторую 

познавательную задачу (вычисление арифметической суммы, составление плана 

текста и т.п.), получая в итоге некоторое новое знание, образ. Это имеет 

особенно большое значение в контексте основной теоретической задачи ТПФ – 

показать возникновение психических процессов из внешних предметных 

действий. Эта задача требует найти такие предметные действия, которые 

«делают» то же, что соответствующий психический процесс до появления 

самого этого процесса. Понятно, что действие (пусть сколь угодно «внешнее», 

практическое, преобразующее материальные объекты с использованием 

материальных же средств и пр.), которое опирается на данный психический 

процесс, включает его в себя, никак не может служить его начальной формой. 

Анализ с этой позиции выделенных в экспериментальных и теоретических 

исследованиях ТПФ различных материальных форм умственных действий 

показывает, что ни одна из них не соответствует вполне выдвинутому выше 

критерию. Другими словами, в исследованиях ТПФ не были выделены 

материальные формы умственных действий, не опирающиеся (конечно, неявно) 

на предварительное существование некоторых центральных для данного 
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действия «внутренних» процессов. В частности, сказанное можно отнести ко 

всем исследованиям, в которых материализация ограничивалась 

ориентировочной карточкой, выступала только средством фиксации 

результатов действия, или же использовалась только материализация предмета, 

средств или вспомогательных операций действия (а к перечисленным типам 

относится подавляющее большинство формирующих экспериментов). Таким 

образом, в ТПФ практически нет исследований, в которых была бы выделена 

материальная форма умственного действия. Наиболее вероятной причиной 

этого обстоятельства является то, что таких форм вообще не существует. 

Существуют (и были выделены) «полувнешние» формы умственных действий, 

которые осуществляются с помощью внешних средств и на материальных 

объектах, и в отрыве от них осуществляться (по крайней мере, на определенных 

этапах умственного развития) не могут. 

Далее в этом разделе рассматриваются особенности материализованной 

формы действия, которая, после ее выделения в первой половине 1950-х гг., в 

исследованиях ТПФ практически полностью вытесняет материальную (т.е. 

формирование действия, как правило, начинается с материализованной, а не 

материальной формы). Показано, что материализованная форма действия 

отличается от материальной не только характером объекта и средств действия, 

но также и  характером самих операций; общей особенностью этих компонентов 

материализованного действия является их символический характер. Поэтому 

материализованную форму нельзя рассматривать как аналог и эквивалентный 

заместитель материальной формы, скорее это действие, принципиально 

отличное по своему содержанию от материального, предметно-

преобразовательного. Символические материализованные действия близки не к 

материальным, а к умственным действиям, и могут выступать начальными 

формами таких действий; однако материализованные действия не являются 

полностью «внешними» и с необходимостью включают в себя ряд 

«внутренних» процессов, связанных с оперированием символами. 
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Рассматривается проблема экологической валидности схемы поэтапного 

формирования; на основании анализа экспериментальных исследований 

необходимости для формирования умственного действия того или иного этапа и 

ряда методических особенностей ТПФ делается вывод о том, что в ТПФ не 

были получены данные, позволяющие утверждать, что формирование 

психических процессов в неэкспериментальных условиях происходит в 

согласии со схемой поэтапного формирования; напротив, имеющиеся данные 

говорят против этого тезиса П.Я. Гальперина. 

Далее в этом разделе анализируется процесс интериоризации. Показано, 

что в концепции П.Я. Гальперина представлено понимание психического 

«идеального». В объяснении возникновения идеального из материального и 

состоит основная теоретическая задача ТПФ. Однако анализ преобразований 

действия в процессе его интериоризации не выявляет среди них таких, за счет 

которых из материального могло бы возникнуть идеальное. Напротив, 

интериоризация в качестве необходимого условия предполагает 

предварительное наличие идеального (в частности, системы речевых значений). 

Проведенный анализ позволяет заключить, что интериоризация, как она 

описывается в ТПФ, представляет собой не процесс возникновения идеального 

(психического), а процесс реорганизации с помощью внешних средств (согласно 

структуре внешнего действия) уже наличных внутренних (идеальных, 

психических) процессов. При этом изначально поставленную задачу объяснения 

возникновения идеального (психического) из материального теория 

П.Я. Гальперина не решает. 

В следующем разделе главы рассматривается понимание интериоризации в 

других направлениях исследований в школе А.Н. Леонтьева. 

В концепции развития мнемических действий П.И. Зинченко и его 

последователей представления об интериоризации в целом совпадали с ТПФ, 

хотя были менее детализированы. 

В концепции развития ориентировочной деятельности А.В. Запорожца и 

его учеников (1950-е гг.) интериоризация понималась как процесс сокращения 
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внешних звеньев системы ориентировочных реакций при образовании новых 

внутренних связей; А.В. Запорожец, таким образом, продолжает и развивает 

линию понимания интериоризации, идущую от объективной психологии и 

работ Л.С. Выготского. 

В теории перцептивных действий (ТПД), разработанной школой А.В. Запо-

рожца в 1960-е гг., происходит частичный переход от прежнего понимания 

интериоризации к близкому ТПФ, в силу чего (а также в силу специфики 

объекта ТПД) взгляды на интериоризацию становятся двойственными и 

противоречивыми. С одной стороны, развитая форма перцептивного действия 

характеризуется как «идеальная», с другой стороны, в работах представителей 

ТПД отражено понимание того, что «идеальные» перцептивные действия не 

могут выполнить своей основной функции (восприятия внешнего объекта) и 

поэтому лишены смысла. Анализ процесса интериоризации в ТПД (как в онто-, 

так и в функционалгенезе) вскрывает те же противоречия, что были выше 

детально рассмотрены на примере ТПФ. 

В 1970-е гг. А.В. Запорожец и Я.З. Неверович разрабатывают концепцию 

развития эмоциональных процессов (действия эмоционального 

предвосхищения), в которую также включается понятие интериоризации, ничем 

существенным, однако, не отличающееся от такового в ТПФ. 

Особое направление (во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг.) 

составляет изучение А.Н. Леонтьевым и группой сотрудников (Ю.Б. Гиппенрей-

тер, О.В. Овчинникова и др.) развития функциональных систем, стоящих за 

присвоением индивидом специфически человеческих способностей, в 

частности, перцептивных. Развитие функциональных систем происходит от 

развернутых, строящихся с помощью взрослого форм к формам сокращенным, в 

которых внешние звенья заменяются интрацентральными связями или 

приобретают внешне не выраженную форму (например, скрытое напряжение 

голосовых связок – «внутреннее пропевание» – в системе звуковысотного 

слуха). Этот процесс обозначается А.Н. Леонтьевым как интериоризация. 
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Приведенный материал позволяет сделать вывод, что в теории 

деятельности присутствуют два понимания интериоризации, обозначенные в 

первой главе как IV.1. и IV.2. Первое продолжает традицию понимания 

психических процессов как материальных, а их развития – как перехода от 

развернутых форм к сокращенным. Второе, связывавшееся А.Н. Леонтьевым, 

П.Я. Гальпериным и А.В. Запорожцем с речью, направлено на установление 

генетической связи психического, понимаемого как идеальное, с внешней 

деятельностью. 

В последнем разделе главы рассматривается теоретическая критика теории 

интериоризации и альтернативные ей направления исследований, получившие 

развитие преимущественно в 1970-е гг. Такими направлениями выступают: в 

плане понимания генезиса психического – учение о возникновении психических 

процессов во внешней деятельности, но не из нее (школа С.Л. Рубинштейна); в 

плане методическом – изучение структуры психических 

«интериоризированных» процессов методами, отличными от генетического 

(например, микроструктурный анализ В.П. Зинченко, изучение процессов 

мышления с помощью методики фиксации движений глаз в школе 

О.К. Тихомирова); в плане изучения структуры психических процессов – 

положения о качественном отличии форм психической деятельности от форм 

деятельности внешней (например, концепция симультанного опознания 

М.С. Шехтера). 

В заключении формулируются основные выводы исследования: 

1. Термин «интериоризация» в современной психологии является 

многозначным, причем не все его значения являются специфичными. Среди 

значений термина можно выделить понимание интериоризации как: I) процесса 

приобретения опыта вообще; II) процесса приобретения социального опыта; 

III) перехода от разделенных (совместных, коллективных) форм поведения 

(деятельности) к индивидуальным; IV) перехода (превращения) внешних 

индивидуальных форм деятельности во внутренние. 
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2. В развитии понятия «интериоризация» (в IV значении) можно выделить 

три основные этапа (соответственно, три основные исторические формы 

понятия): 1) возникновение понятия в рамках психологии поведения; 

2) преобразование понятия в работах Л.С. Выготского в связи с применением 

принципа социальной детерминации; 3) трансформация понятия в работах 

школы А.Н. Леонтьева в связи с актуальной для психологии деятельности 

проблемой объяснения природы психических процессов. 

3. Введение понятия «интериоризация» в психологию было обусловлено 

необходимостью объяснить в системе понятий психологии поведения природу и 

происхождение внутренних, ненаблюдаемых форм поведения (в частности, 

мышления). Соответствующей этой задаче формой понятия «интериоризация» 

выступило ее понимание как «отрицательного» процесса оттормаживания 

внешних звеньев поведенческого акта. 

4. В работах Л.С. Выготского (инструментального периода) появляется 

новая, «положительная» трактовка интериоризации как процесса превращения 

внешней знаковой операции во внутреннюю. Эта новая трактовка связана с 

задачей объяснения возникновения у человека новых внутренних культурно 

обусловленных психологических образований, не выводимых из биологических 

предпосылок. 

5. Понимание интериоризации как «перехода» не было у Л.С. Выготского 

до конца последовательным; ряд его тезисов позволяет усмотреть в 

инструментальной психологии альтернативную трактовку интериоризации как 

образования новых, культурно обусловленных систем наличных натуральных 

внутренних процессов. 

6. Трансформация взглядов Л.С. Выготского на принципы психического 

развития человека в начале 1930-х гг. повлекла за собой отказ от системы 

инструментальной психологии в целом и понятия интериоризации в частности. 

7. В психологии деятельности в связи с отказом от ряда установок 

психологии поведения происходит возврат к более традиционному пониманию 

предмета психологии как «психических явлений», специфичных по сравнению с 
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другими явлениями природы. В начале 1950-х гг., особенно в связи с 

«Павловской сессией», задача материалистического объяснения такого рода 

явлений становится особенно актуальной. Для решения этой задачи 

привлекается понятие интериоризации, переосмысленное как превращение 

внешних форм деятельности субъекта в «психическое», «идеальное» 

(П.Я. Гальперин). 

8. Специальный анализ наиболее разработанных концепций 

интериоризации в рамках психологии деятельности (школ П.Я. Гальперина и 

А.В. Запорожца) показывает, что в этих концепциях переход от материального к 

идеальному не прослежен последовательно, и такие преобразования внешних 

действий, которые могли бы превратить их в «идеальные», не указываются. 

9. Наряду с пониманием интериоризации как превращения материального в 

идеальное в психологии деятельности продолжает развиваться более 

традиционное и последовательное ее понимание как процесса оттормаживания 

моторных компонентов системы рефлексов при образовании интрацентральных 

связей. 

10. В 1970-1980-е гг. удельный вес понятия интериоризации в решении 

теоретических проблем психологии уменьшается, получают развитие 

альтернативные способы решения указанных проблем. 

11. Понимание интериоризации как «перехода» или «превращения» 

внешнего во внутреннее имеет ограниченное значение. Интериоризацию можно 

трактовать как переход вовнутрь структуры деятельности (т.е. переорганизацию 

уже наличных внутренних процессов по образцу структуры внешней 

деятельности), но не как переход вовнутрь операционального состава 

деятельности (например, возникновение новых внутренних процессов из 

внешних движений). 
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