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1. Основные положения культурно-исторической теории.
Я буду обсуждать эти положения, во многом привлекая точку зрения
моего учителя В.В. Давыдова. По его мнению, основы культурно-исторической концепции были заложены самим Л.С. Выготским где-то около
1927–28 годов. Затем он очень многое внес в формирование ее основных
положений. Но как при жизни самого Льва Семеновича, так и после его
кончины, большое участие в раскрытии существа этой концепции, в ее
уточнении и конкретизации принимали его прямые ученики, а затем и
последователи. К прямым ученикам Льва Семеновича можно отнести,
прежде всего, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, Л.И. Божович, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина. Нельзя, считает В.В. Давыдов, понять существа этой концепции, не учитывая того обстоятельства, что она
конкретизировалась, уточнялась, углублялась, видоизменялась и в значительной степени совершенствовалась учениками и последователями Льва
Семеновича, т.е. его научной школой. Причем, уже в начале 30-х годов
при жизни самого Льва Семеновича появилось основание для создания
достаточно оригинальной для того времени общепсихологической теории деятельности, созданной прежде всего усилиями А.Н. Леонтьева и
его последователей. Теория деятельности является, по мысли В.В. Давыдова, прямым преемником тех основных идей, которые были заложены в
культурно-исторической концепции самим Львом Семеновичем.
В.В. Давыдов в этой связи критикует тех, психологов, которые утверждают, что у Выготского якобы не было понятия деятельности. Выготский как хороший знаток немецкой классической философии и как под18

линный марксист, по мнению В.В. Давыдова, не мог пройти мимо выдающихся работ Маркса, посвященных проблемам деятельности. Уже с начала 1925года Лев Семенович углубился в рассмотрение социолого-исторического понятия деятельности и ее применения в области психологии.
Поэтому следует прислушаться к словам А.Н. Леонтьева о том, что Лев
Семенович именно с 1925 года начал углублять социолого-историческое
понятие деятельности в психологическую плоскость, и он сделал несколько шагов в этом направлении. О том, что у Выготского было подлинно
содержательное, социолого-историческое с моментами психологического
понятие деятельности, свидетельствуют несколько замечательных страниц одной из его статей (не вышедшей, к сожалению, до 1984 года), где
он открыто, прямо употреблял термин «деятельность» как понятие и показывал, что человеческая жизнь, в отличии от жизни животного, протекает, нацеленная на будущее, свободной становится благодаря орудиям и
благодаря слову. Некоторые положения самого Выготского, в частности,
о содержании социальных условий развития человека, были углублены
Алексеем Николаевичем Леонтьевым уже на основе достаточно разработанного психологического понимания деятельности. Леонтьев, не искажая ничего в существе подхода Выготского к условиям развития человека,
слово «социальная ситуация» заменил понятием «развитие деятельности».
Основные положения культурно-исторической концепции Выготского,
Леонтьева и всей научной школы Выготского наиболее последовательно
сформулировал В.В. Давыдов. В его трактовке это представлено так:
Первое: основой психического развития человека выступает качественное изменение социальной ситуации или, говоря терминами
Леонтьева, изменение деятельности человека.
Второе: всеобщими моментами психического развития человека
служат его обучение и воспитание.
Третье: исходной формой деятельности является развернутое ее выполнение человеком во внешнем или социальном, или коллективном плане.
Четвертое: психологические новообразования, возникающие у человека, производны от интериоризации исходной формы его деятельности.
Пятое: существенная роль в процессе интериоризации лежит в различных знаковых и символических системах.
И, наконец, шестое: важное значение в деятельности сознания человека
имеют его интеллект и эмоции, находящиеся во внутреннем единстве.
Специально не останавливаясь на этих принципах культурно-исторической теории, В.В. Давыдов вместе с тем отмечает, что слабо разработана проблема единства интеллекта и эмоций. А это – серьезная проблема
в организации и анализе результатов современных исследователей. Дело
в том, что у самого Л.С. Выготского в качестве единицы развития психического с одной стороны, определено значение. Вспомним, наделение
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бессмысленного слова значением, есть по Выготскому основной путь образования научных (в отличии от житейских) понятий. С другой стороны, в качестве единицы психического Л.С. Выготский определяет переживание, природа которого связана с общностью, общением и, конечно,
с возникающей эмоцией. В каком отношении «значение» и «переживание» находятся между собой? Мы услышим серьезные доклады в этом
направлении. Однако, поставленная Л.С. Выготским проблема единства
интеллекта и эмоций едва ли не самая острая из тех, которые он поставил.
Далее. До сих пор, также отмечает В.В. Давыдов, слабо разработано
понятие коллективной деятельности (это понятие ввел в науку именно
сам Лев Семенович). Более того, т.к. коллективная деятельность есть,
то, следовательно, ее носителем является коллективный субъект. Понятие коллективной деятельности и коллективного субъекта, это также
новая проблема (хотя она давно поставлена), ее нужно разрабатывать
на современном уровне. Но если мы ничего толком не можем сказать о
коллективной или социальной человеческой деятельности, то, что мы
можем сказать о так называемой интериоризации? Ведь интериоризация, с точки зрения Выготского и его последователей, есть превращение коллективной деятельности в индивидуальную деятельность, коллективного субъекта в индивидуального субъекта.
В.В. Давыдов уточняет также некоторые подходы Выготского к развитию человека. Так, Выготский в своих взглядах эволюционировал от первой своей публикации в 1915 году и до конца своей жизни. У него так и не
было четкой однозначной терминологии, потому что ту теорию, которую
он разрабатывал, нельзя было создать так быстро, как он к этому стремился. Вместе с тем, исходя из общей позиции Выготского, ребенок рождается
в социальной ситуации, в общественной ситуации как человек со всеми
присущими ему потенциальными возможностями и дальше развивается
как социально-общественное существо. Здесь также есть над чем думать.
Шесть принципов культурно-исторической концепции обозначены как проблемы, которые поставил Л.С. Выготский, нуждаются в детальной и серьезной экспериментальной и теоретической проработке.
Вместе с тем главное, что составляет основу научной школы Л.С. Выготского, является положение о том, что началом развития человека является коллективная (совместная) или социальная деятельность, выполняемая коллективным субъектом в культурной среде. Носителем этой
культуры являются знаки и символы, благодаря знакам и символам
в процессе обучения и воспитания становится важной индивидуальная
деятельность человека, становится ясным и понятным индивидуальный
субъект, а у него уже появляется индивидуальное сознание. При этом,
в самом общем виде схема происхождения индивидуального сознания
такова: коллективно-социальная деятельность, культура, знаки или
символы, индивидуальная деятельность и индивидуальное сознание.
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Если теперь сформулировать глобальный вывод о своеобразии самой культурно-исторической теории, то крайне важно сохранить точку
зрения самого Л.С. Выготского – различать эту теорию и ее специфически деятельностное представление, разработанное А.Н. Леонтьевым.
Не допускать сведения культурно-исторической теории к культурно-исторической теории деятельности. Делать так, означает не учитывать
по существу тезис Л.С. Выготского о том, что понятие «изменение социальной ситуации» (главное понятие культурно-исторической теории)
соответствует в деятельностной интерпретации понятию «развитие деятельности». Оба понятия соотносимы, но определены в разных системах координат – в культурно-исторической теории, с одной стороны и
теории деятельности, с другой. Данное обстоятельство характеризует,
как я уже отмечал, своеобразие каждой теории и исторический факт
развития научной школы Л.С. Выготского.
Далее я коротко остановлюсь на содержании некоторых основных
понятий культурно-исторической теории и тех проблемах, которые актуальны для современных исследований и разработок в системе понятий научной школы Л.С. Выготского.
2. Социальная ситуация развития. «Зона ближайшего развития»
Как я уже отмечал, в культурно-исторической теории Л.С. Выготского
социальная ситуация рассматривается как источник развития. По Л.С. Выготскому «всякая функция в культурном развитии ребенка появляется дважды, в двух планах, сперва социальном, потом – психологическом, сперва
между людьми как категория интрапсихическая, затем внутри ребенка как
категория интрапсихическая» (Л.С. Выготский, 1983, т. 3, с. 145). Социальные отношения выступают как генетически социальные, причем в своей
исходной форме всякая функция разделена между участниками. «За всеми
высшими функциями и их отношениями стоят генетически социальные
отношения, реальные отношения, homo duplex (человек двойной – лат.).
Отсюда принцип и метод персонификации в исследовании культурного
развития, то есть разделение функций между людьми, персонификации
функций. Например, произвольное внимание: один овладевает другой
владеет. Разделение снова того, что слито в одном (сравни современный
труд)» (Л.С. Выготский, 1986, с. 54 – в публикации А.А. Пузырей).
Социальные взаимодействия определяют механизм разделения
функций, с одной стороны, и способ их овладения с другой. Так, например, управляемые социальные взаимодействия, которые первоначально
служат в качестве инструментов для социальной реализации процессов
мышления и коммуникации начинают позднее выполнять роль когнитивной функции саморегуляции и умственного представления той или
иной информации. Эти взаимодействия активизируют еще неразвитые
когнитивные функции, что позволяет учащемуся действовать на более
высоком когнитивизм уровне. Различие между тем, что обучаемый мо21

жет делать самостоятельно (актуальный уровень развития) и тем, что он
может при соответствующем руководстве, называется «зоной ближайшего развития». Причем, согласно Л.С. Выготскому, обучение только
тогда успешно, когда идет впереди развития, когда пробуждает и поднимает к жизни те функции, которые находятся в процессе созревания
или в зоне ближайшего развития. Именно таким способом образование,
с его точки зрения, играет исключительно важную роль в развитии.
3. Социальные взаимодействия и обучение
Далее можно говорить о том, что два обстоятельства, сформулированные Л.С. Выготским, стали краеугольным камнем в новом подходе
к постановке проблемы учебной деятельности. Во-первых, научным сообществом была отчетливо осознана мысль, что социальные взаимодействия и развитие мышления не являются смешанными или независимыми процессами, эти процессы не являются также обратимыми (в смысле
изоморфными), или даже равнозначными, но представляются взаимообусловленными процессами, ибо от протекания одного внутренне зависит
порождение и протекание другого. Извлечь пользу и получить эффект
от конкретных социальных взаимодействий, то есть реально оказаться в
пространстве развития и сделать шаг в собственных достижениях, дети
могут тогда, когда этому будет соответствовать некоторый актуальный
уровень. Но и сам этот актуальный уровень является результатом предшествующих и будущих социальных взаимодействий.
Другое важное обстоятельство состоит в том, что содержание понятия «зона ближайшего развития» предполагает новую парадигму развития, и соответственно новый подход к психологии учения-обучения.
На смену представлению об обучении как естественном и индивидуальном процессе, то есть разделяющем участников учебной ситуации
на того, кто учит, и того, кто учится, вырабатывается представление об
обучении как процессе со-действия и совместной деятельности. Причем
главным механизмом этого процесса, делающим его культурным и социально-детерминированным, является опосредствование собственно
познавательных актов способами взаимодействия самих участников деятельности. На первый план в этом случае выступает проблема не только чему учить, но и проблема как учить, то есть проблема организации
эффективных совместных форм учебной деятельности.
4. Организация совместной учебной деятельности.
Поиск эффективных форм совместности (содействия как формы взаимодействия) в научной школе Л.С. Выготского связан с разработкой
исследователями понятия «организация совместной деятельности», которое характеризуют:
 распределение действий и обмен ими,
 взаимопонимание;
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 общение;
 рефлексия как особое действие со способами совместной работы.
Понятие о совместно-распределенном действии (со-действии) является конкретизацией идеи Л.С. Выготского о разделенности психологической функции как условии овладения ею в социальной ситуации.
Особое значение при этом имеет метод исследования особенностей организации совместной деятельности в связи с генезом познавательных
действий у ребенка. Своеобразие этого метода связано с моделированием ситуаций взаимодействия с помощью знаковых средств-схем и моделей деятельности. А его прототипом является метод двойной стимуляции Л.С. Выготского – Л.С. Сахарова. В таких моделях, как правило,
фиксируются состав индивидуальных действий, способ их разделения
между участниками, и последовательность выполнения. Работая со схемой, группа детей получает возможность организовать свое общение
сотрудничество, фиксируя в ней изменения способов взаимодействия,
соответствующие различным стратегиям решения задач. Созданный
метод исследования взаимодействий в связи с генезом учебно-познавательного действия является важнейшим результатом и разработанной
нами социально-генетической психологии учебной деятельности.
Культурно-историческая теория, особенно в ее деятельностном изложении, – выдающийся вклад в современную науку. В то же время, как
отмечал В.В. Давыдов, «Культурно-историческая концепция Выготского
даже в ее деятельностном исполнении до сих пор является не столько
подлинной теорией, сколько гипотезой. Но, как вы знаете, подлинная наука находит источник развития в формулировании теорий и в доказательстве их правомерности для различных сфер социальной практики людей.
Именно молодые специалисты – философы, логики, психологи, педагоги,
культурологи могут в ближайшие годы (сколько лет пройдет – трудно
сказать) эту гипотезу культурно-исторического характера превратить
в подлинно развернутую и фундаментальную современную теорию».
В заключении своего сообщения мне хотелось бы отметить два важных обстоятельства, свидетельствующие о реальном развитии научной
школы Л.С. Выготского.
Первое обстоятельство связано не только с развитием самой теории,
но и с развертыванием на ее основе адресных исследований различных
областей социальной практики. Об этом специально будет сделана презентация о наших журналах. Прежде всего о журнале «Культурно-историческая психология». Этот журнал специально обсуждает результаты
исследований, выполненных на основе базовых положений ВыготскогоЛеонтьева – Лурии.
Отмечу, что в последнее время журнал «Культурно-историческая
психология» включен в список журналов WOS, что свидетельствует о
международном признании представленных результатов.
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Второе обстоятельство касается подготовки исследователей социальной практики, способных работать в системе понятий культурно-исторической научной школы, прежде всего в области образования. Профессорами международной кафедры ЮНЕСКО «Культурно-историческая психология детства» нашего университета разработана и реализуется магистерская программа «Культурно-историческая психология
и деятельностный подход в образовании». Эта программа отвечает на
вопрос о том, какими компетенциями должен владеть исследователь,
чтобы изучать процессы обучения и развития в разные периоды школьного детства, работать с проблемами и особенностями детей, позитивно
влиять на эти процессы. По сути дела, это – компетенции современного
исследователя социальной практики.
Завтра открывается традиционная для нашего университета Международная школа, в ходе работы которой молодые ученые из разных стран
обсудят методы и результаты своих исследований, выполненных в опоре
на систему понятий научной школы Выготского. Международный диалог по этим проблемам молодых исследователей трудно переоценить.
Еще раз благодарю Вас за внимание.
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1. The fundamentals of the cultural-historical theory.
I will discuss these fundamentals referring to a large extent to the point of
view of my teacher, V.V. Davydov . In his opinion the foundations of the cultural-historical concept were laid down by L.S. Vygotsky himself around 1927–
28. Later he contributed largely to the development of these fundamentals. But
both during Vygotsky’s life and after his demise, a significant part in disclosing the very essence of this concept, its elaboration and specification played
his direct students, and later – his followers. To Vygotsky’s direct students
belong preeminently A.N. Leontiev, A.R. Luriya, L.I. Bozhovich, A.V. Zaporozhets, D.B. Elkonin, P.Ya. Galperin. According to V.V. Davydov, it is impossible to grasp the essence of the cultural-historical concept without taking into
account that it was to a large extent elaborated, clarified, extended, modified
and refined by Vygotsky’s students and followers – that is, by his scientific
school. Interestingly enough, already in the 1930-s during Vygotsky’s lifetime
quite an original theory for that time emerged – the general psychological activity theory, created preeminently by the efforts of A.N. Leontiev and his followers. In the opinion of V.V. Davydov, activity theory represents the direct
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successor to those principal ideas, which were put as a basis of the cultural-historical concept by Vygotsky himself.
In this regard Davydov criticizes those psychologists who argue that Vygotsky did not apply the notion of activity. In Davydov’s judgment, Vygotsky,
being a connoisseur of German classical philosophy and a true Marxist, could
not pass by Marx’s distinguished works dedicated to the problems of activity.
Already from the beginning of 1925 Vygotsky began to thoroughly examine the social-historical notion of activity and its application in psychology.
Therefore we should believe Leontiev when he claims that in 1925 Vygotsky
began to elaborate the social-historical notion of activity in the context of psychology, and he made a few steps in that direction. The fact that Vygotsky
had a truly substantial social-historical and partly psychological concept of
activity is evidenced by several remarkable pages in one of his articles (which
unfortunately had not been published until 1984), where he openly and directly used the term “activity” as a concept and demonstrated that human life,
in comparison to the one of animals, is aimed at the future and becomes free
by virtue of tools and words. Some of Vygotsky’s ideas, particularly those
referring to the social conditions of human development, were deepened by
A.N. Leontiev already on the basis of his quite elaborated psychological understanding of activity. Without distorting anything in the essence of Vygotsky’s approach to conditions of human development, Leontiev replaced the
term “social situation” with the notion of “development of activity”.
The fundamentals of the cultural-historical theory of Vygotsky, Leontiev
and the whole Vygotskian scientific school were consistently articulated by
V.V. Davydov. In his interpretation they are presented in the following way:
First: the basis for the development of a human being is represented by a
qualitative change in social situation, or, in terms of Leontiev, a change in
person’s activity.
Second: universal points of human’s mental development are represented
by learning and upbringing.
Third: the initial form of activity is its full-form execution by the person
on the outer – social or collective – plane.
Fourth: psychological neoformations, which emerge in a human being, are
derivative from the interiorization of the initial form of human activity.
Fifth: significant role in the process of interiorization belongs to different
sign and symbol systems.
And finally, sixth: an important part in the activity of human consciousness belongs to the internal unity of intelligence and emotions.
Without going into detail on these principles of cultural-historical psychology, V.V. Davydov still remarks that the issue of unity of intelligence and emotions had not been elaborated enough. And this is an important challenge in the
organization and analysis of the research results by contemporary researchers.
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The point is, that on the one hand L.S. Vygotsky considers meaning as a unit
of the development of the psyche. As we know, according to Vygotsky, giving
meaning to a meaningless word represents the main way of the formation of
scientific concepts (in contrast with spontaneous concepts). On the other hand,
Vygotsky considers pereghivanie as a unit of the development of the psyche, the
nature of which is connected with commonality, communication and certainly
with the emerging emotion. What is the relationship between “meaning” and
“pereghivanie”? We will listen to serious papers devoted to this issue. However
the problem of the relationship between intelligence and emotions remains one
of the most controversial among the issues that Vygotsky brought up.
V.V. Davydov also argues, that till now the notion of collective activity
(brought into psychological science by Vygotsky himself) has still not been elaborated. Moreover, since collective activity exists, then consequently its bearer
is a collective entity, a collective subject. The concept of collective activity and
collective subject is also a new problem (though it has been raised long ago),
which needs to be explored and elaborated on the contemporary level. However,
if we are not able to say anything plainly about collective and social forms of
human activity, then what can we say about the so-called interiorization, which
Vygotsky and his followers perceive as a process of transformation of collective
activity into individual activity, and of collective subject into individual subject?
V.V. Davydov also clarifies some aspects of Vygotsky’s approach to human development. For instance, Vygotsky’s ideas had been evolving from
his first publication in 1915 to the end of his life. He had never had clear and
definite terminology, because the theory that he was working on could not
be elaborated as fast as he aspired. At the same time, considering his general
point of view, a child is born into a social situation, into a communal situation
as a human being with all the inherent potential, and develops further as a
social and communal being. This also provides much food for thought.
Surely those six principles of the cultural-historical concept formulated
by Vygotsky require serious and detailed experimental and theoretical working-through. However I would like to point out again that according to Vygotsky
the beginning of human development is a collective (communal, joint) or social
activity carried out by or with the assistance of a collective subject in a cultural
environment. The mediums of the culture are signs and symbols; it is thanks to
signs and symbols that in the process of learning and upbringing the individual
activity of a person becomes important, and the individual subject becomes clear,
and then said subject gains individual consciousness. So, in the very general outline, the pattern of origin of the individual consciousness is this: collective-social
activity, culture, signs and symbols, individual activity, individual consciousness.
While attempting to highlight the singularity of the cultural-historical theory, it is crucial to keep the original point of view of L.S. Vygotsky himself – to
distinguish between the theory and its interpretation in the framework of the activity approach, elaborated by A.N. Leont’ev. It is crucial to avoid reducing cul26

tural-historical theory to cultural-historical activity theory. Doing so, means not
taking into account L.S. Vygotsky’s idea, that the notion “change of social situation” corresponds to the notion “development of activity” in the framework of the
activity approach. These notions correlate, however they are defined in different
systems of coordinates – in the framework of the cultural-historical theory on the
one hand and in the framework of the activity approach on the other hand. As I
have already mentioned this highlights the singularity of each of the theories and
illustrates the history of the development of L.S. Vygotsky’s scientific school.
Below I will briefly discuss the meaning of the main concepts of the cultural-historical theory and those issues that are challenging for contemporary
research, conducted in the framework of L.S. Vygotsky’s scientific school.
2. Social situation of development. “Zone of proximal development”
As I have already mentioned, in L.S. Vygotsky’s cultural-historical theory
the social situation is percieved as the source of development. According to
Vygotsky, “any function in the cultural development of a child appears twice,
in two aspects, first in a social plane and then in a psychological plane, first
between two people as an inter-psychic category, and then inside of a child
as an intra-psychic category”. (Л.С. Выготский, 1983, т. 3, с. 145) . Social
interactions appear to be genetically social, moreover in its primary form any
function is shared among the participants of interaction. “All superior psychic functions and their inter-relations have at their back those genetically social relations, real relationships, homo duplex (the man doubled, lat.). Hence
the principal and the method of personification in cultural development research, i.e. dividing functions between people, personification of functions.
Take voluntary attention, for instance: one acquires, the other masters. It’s
separating again of that which has been merged into one (compare to modern
labor) ”. (L.S. Vygosky, 1986, p. 54 – in the publication of A.A. Puzirei).
Social interactions define the mechanism of distribution of functions
on the one hand and the means or method of mastering those functions on
the other hand. Thus, for example, guided social interactions, which initially serve as instruments for social realization of the processes of cognition
and communication later begin to play the role of the cognitive function of
self-regulation and mental representation of various kinds of information.
These social interactions activate the not yet developed cognitive functions,
which allows the student to act on a higher cognitive level. The gap between
that which a learner is able to do on his/her own (the actual level of development) and that which he/she is capable of with proper guidance is called
“zone of proximal development”. Therewith, according to Vygotsky, learning is successful only when it goes ahead of development, when it awakens
and brings to life those functions, which are yet in the process of maturing or
are in the zone of proximal development. This, in his view, is the way how
education plays a crucial role in development.
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3. Social interactions and education
We can say that two ideas, formulated by Vygotsky, became cornerstones
of the new approach to the issue of learning activity. First is that scientific
community clearly realized that social interactions and cognitive development are neither mixed nor independent processes, they are also not reversible (in the sense of “isomorphic”) processes, they are not even equivalent
processes. They rather are interdependent processes, since generation and
development of the one internally depends on development of the other.
Deriving benefit and getting effect from specific social interactions, which
means really finding oneself in the space of development and making a step
up in one’s own achievement, is possible for a child, when there is a certain
correspondence to the actual developmental level. But this actual level itself
is also the result of previous and future social interactions.
Another important issue is that content of the notion “zone of proximal
development” suggests a new paradigm of development, and accordingly a
new approach to teaching-learning psychology. The notion of learning as a
natural and individual process, dividing participants of the educational situation into teachers and learners, is being replaced by the view of learning as a
process of co-action, co-operation and joint activity . Notably, the key mechanism of this process, which makes it culturally and socially determined, is
the mediation of cognitive acts by means of interaction between the participants of activity. In this case a new problem comes to the fore: not only what
to teach, but also how to teach, i.e. a problem of organizing effective joint
forms of learning activity .
4. Organizing joint learning activity
The search for effective forms of co-simultaneity (co-operation as a form of
interaction) in Vygotsky’s scientific school is related to many researchers’ works
on the concept of “organization of joint activity” which is characterized by :
 distribution and exchange of actions;
 mutual understanding;
 communication;
 reflection as a special kind of operation with modes of cooperative work.
The concept of joint-distributed action (co-action) is a way to refine Vygotsky’s idea of distribution of a psychological function as a condition of
mastering it in a social situation. Method of research on properties of organization of joint activity in relation to the genesis of cognitive actions in
a child has a paramount importance in this regard. Distinctiveness of this
method is due to modeling of interaction situations with the help of sign
means-schemes and activity models. And its prototype is represented by
the method of double stimulation of L.S. Vygotsky – L.S. Sacharov. In such
models researchers generally record structure of individual actions, manner
of their distribution between participants and sequence of their implemen28

tation. Working with such scheme gives a group of children a possibility to
organize their communication and cooperation by recording in it the changes
of the interaction modes, which correspond to different strategies of problem solving. This method of researching interactions in relation to genesis
of learning-cognitive actions is in part an important result of social-genetic
psychology of learning activity, which we have developed.
Cultural-historical theory, especially its interpretation in the framework of
the activity approach, is a grand contribution to modern science. At the same
time, as V.V. Davydov noted: “Vygotsky’s cultural-historical concept even in its
interpretation in the framework of the activity approach is still not truly a theory,
but rather a hypothesis. But, as you know, true science finds the source of its development in formulating theories and proving their legitimacy for different areas
of social practice. It is the challenge to young scholars – philosophers, logicians,
psychologists, educators, culture studies experts – who are able in the nearest
future (hard to say how many years from now) to turn this cultural-historical
hypothesis into a full-scale truly fundamental modern theory”.
In the conclusion to my report I would like to highlight two important issues that testify of the real development of L.S. Vygotsky’s scientific school.
The first one is connected not only with the development of the theory itself, but with conducting in its framework of research connected with various
aspects of social practice. There will be a particular presentation on this issue
in our journals – particularly in the journal «Cultural-historical psychology».
This journal focuses on the the results of research conducted on the basis
of the fundamental ideas of Vygotsky-Leontiev-Luriya. Recently the journal
has been included in the list of WOS journals, which testifies of the international recognition of the presented work.
The second issue is connected with the training of researchers of social practice, who will be able to work in the framework of the cultural-historical scientific
school – particularly in the sphere of education. Professors of the UNESCO Chair
of our University have elaborated and are successfully fulfilling a Master’s program “Cultural-historical psychology and activity approach in education”.
This program adresses the issue, which competences and skills a researcher must have in order to study learning and developmental processes
on various stages of childhood, in order to work with children’s difficulties
and peculiarities and have a positive influence on these processes. Per se
these are the skills of a contemporary researcher of social practice.
Tomorrow our traditional International summer university will start, in the
framework of which young scholars from different countries will discuss the
methods and results of their research, conducted in the framework of Vygotsky’s
scientific school. International dialogue on these issued between young scholars
is extremely important. Once again thank you very much for your attention.
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