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          В статье рассматривается проблема интериоризации знаний в психолого-

педагогической науке. Автором проанализирована научно – педагогическая литература, 

позволяющая сделать выводы, что результатом данного процесса является не просто 

приобретение новых знаний, а преобразование структуры личности. Автор определяет 

интериоризацию профессионально-ориентированных знаний социальными педагогами в 

процессе обучения в вузе как процесс и результат усвоения и преобразования знаний в 

профессионально-ориентированные, характеризующийся специфической трансформацией 

познавательных объектов. 



             Целью исследования являлось изучение проблем интериоризации знаний в 

психолого-педагогической науке. 

             Материал, методы и результаты исследования 

Развитие проблемы интериоризации знаний связано с традиционным вопросом 

психолого-педагогической науки – вопросом внешней и внутренней детерминации. В 

построении теоретических основ для решения данной задачи, как показало осмысление 

современных подходов, сложившихся в психолого-педагогической литературе, 

значительными преимуществами обладают концепции развития личности как особой 

целостности, которое осуществляется только при единстве двух процессов: внешнего – 

социального и внутреннего – личностного. 

В педагогике интериоризация (фр. intériorisation — переход извне внутрь, от лат. 

interior — внутренний) рассматривается как  формирование внутренних структур 

человеческой психики посредством усвоения внешней социальной деятельности, присвоения 

жизненного опыта, становления психических функций и развития в целом [15, с.108]. 

Интериоризация состоит не простом перемещении внешней деятельности во 

внутренний план сознания, а в формировании самого этого сознания. Благодаря 

интериоризации психика человека приобретает способность оперировать образами 

предметов, которые в данный момент отсутствуют в его поле зрения.   

А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский дают понятие интериоризации через 

формирование внутренних структур человеческой психики благодаря усвоению структур 

внешней социальной деятельности [16, с.127]. Аналогичные определения понятия 

«интериоризация» как формирование структур человеческой психики благодаря усвоению 

структур внешней социальной деятельности мы находим и в других психологических 

словарях  [18]. 

Термин «интериоризация» используется представителями разных направлений и 

школ в психологии - в соответствии с их пониманием механизмов развития психики.  

Понятие «интериоризация» было введено в научный оборот представителями 

французской социологической школы (Э.Дюркгейм и др.). У Э.Дюркгейма интериоризация 

была представлена как процесс, когда ребенок заимствует из общественного сознания 

понятия, представления, категории, которые затем образуют структуру его личных взглядов. 

Первым психологом, который рассматривал интериоризацию как психологический 

принцип, был Пьер Жане. Понятие «интериоризация» означало прививание элементов 

идеологии к изначально биологическому сознанию индивида: идеология, общественное 

сознание переносилось «в» индивидуальное сознание; менялось местонахождение, но не 

природа явления; оно как было, так и оставалось идеальным [17, с.111].   



Ж.Пиаже в своей операциональной теории развития интеллекта подчеркивал роль 

интериоризации в образовании операций, сочетании обобщенных и сокращенных, 

взаимообратных действий. Для Ж.Пиаже интериоризация - явление вторичное от 

логического развития мышления и означает создание плана идеальных, собственно 

логических конструкций. Вопрос о переходе от непсихического к психическому при этом не 

затрагивался [5].  В аналогичном смысле интериоризацию понимали и представители 

символического интеракционизма [16].     

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), которые актуальны в современной психологии. 

Именно поэтому мы обратились к изучению понятия интериоризации – уточнению 

его содержания и разграничения различных значений термина,  сопоставлению 

теоретических положений и эмпирических данных, выявления связей данного понятия с 

другими понятиями, перспектив его применения для решения современных теоретических 

проблем психологии.  

В отечественной психологии процесс интериоризации понимается как 

преобразование структуры предметной деятельности в структуру внутреннего плана 

сознания.  Большая группа советских психологов (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. 

Гальперин и их сотрудники) отвечала словом «интериоризация» на вопрос: каким образом в 

ходе онтогенетического развития формируются социальные механизмы психики человека? 

Содержательно сам процесс  интериоризации эти ученые  понимали во многом по-разному. 

Позиции данных ученых по проблемам интериоризации критически оценивали другие 

советские психологи — С.Л. Рубинштейн, Б.Ф. Ломов, А.В. Брушлинский. 

Принципиальное значение понятие «интериоризация» получило в культурно-

исторической теории Л.С. Выготского, где оно рассматривается как преобразование внешней 

предметной деятельности в структуру внутреннего плана сознания. При этом Л.С. 

Выготский преимущественно пользовался термином «вращивание» (синоним 

интериоризации), под которым понимал превращение внешних средств и способов 

деятельности во внутренние, развитие внутренне опосредованных действий из действий 

внешне опосредованных. По его мнению, всякая человеческая форма психики первоначально 

складывается как внешняя социальная форма общения между людьми, как трудовая или иная 



деятельность, и лишь затем, в результате интериоризации становится компонентом психики 

отдельного индивида [4, с.58].  

Данные теоретические построения А.Н. Леонтьева получили конкретно-

психологическое отражение в понимании процессов обучения и воспитания. По мнению 

А.Н.Леонтьева, для построения у ребенка мыслительного действия первоначально его 

содержание следует дать во внешней предметной (или экстериоризованной) форме, а затем 

путем ее преобразования, обобщения и сокращения с помощью речи (т.е. путем 

интериоризации) превратить это действие в собственно умственное. 

П.Я. Гальперин выделяет в действии две основные части: ориентировочную и 

исполнительную. Производной от них выступает контрольно-корректировочная часть. В 

теории П.Я. Гальперина ориентировочная часть действия, или ориентировочная основа 

действия, занимает ведущее место. Ученый подчеркивает: «Именно ориентировочная часть, 

а вовсе не все действие представляет предмет психологии» [6, с.446]. 

С.Л. Рубинштейн критиковал позицию А.Н. Леонтьева по вопросу о предпосылках 

интериоризации. Исходя из принципа марксистской философии — внешние причины 

действуют через внутренние условия, С.Л. Рубинштейн считал безусловно необходимым 

признание внутренних (филогенетически и во внутриутробный период сформировавшихся) 

предпосылок процесса усвоения; усвоение не может идти «в пустоту». Вопрос стоит так: как 

содержательно охарактеризовать эти предпосылки (а не только констатировать их 

существование)? Последняя проблема упирается, в конце концов, в знаменитую проблему 

«первоначала» и далека от решения в психологии и сегодня. Вместе с тем какое-то, пусть 

промежуточное, решение проблемы предпосылок необходимо: ведь если констатировать 

наличие предпосылок, но не указать, чем предпосылки отличаются от результатов 

интериоризации, то тогда само понятие интериоризации оказывается просто 

бессодержательным [17, с.113].   

Таким образом, осваивая и выполняя профессиональные роли человек сначала 

интериоризирует (переводит внешнее во внутренний мир) существующие в обществе 

социальные ценности, то есть как бы их «присваивает» себе, а затем в процессе собственной 

созидательной деятельности их приумножает.   

Психологический механизм интериоризации позволяет понять динамику духовных 

потребностей личности. Деятельность, осуществляемая личностью при определенных 

условиях, создает новые объекты, которые вызывают новую потребность. Личность, 

внутренне сопоставляя свои действия и поступки с будущей деятельностью, прогнозирует ее 

в соответствии с социальными требованиями и трансформирует их во внутренние состояния. 

Отобранный объект переходит в потребность, т.е. срабатывает механизм интериоризации. 



Интериоризация личностью общечеловеческих ценностей в процессе осуществления 

учащимся оценочной деятельности помогает ему спроектировать новую деятельность в 

соответствии с общественными эталонами и теми задачами, которые возникают перед ним в 

процессе самообразования и самовоспитания, и реализовать ее на практике  [22, с.61]. 

Эмоциональная природа процесса интериоризации подтверждается 

многочисленными исследованиями. В них показано, что социальные ценности 

воспринимаются не только сознанием, рациональным мышлением, но прежде всего 

чувствами.  

А.Н. Мушкирова считает, что  формирование ценностных ориентаций протекает 

посредством интериоризации, идентификации и интернализации. [14]. 

Интериоризация общественно значимых ценностей, по мнению И.Ф. Клименко, 

происходит через усвоение социальных нормативов как в вербальном, так и в поведенческом 

плане [10, с.11]. 

Интериоризация   и   социальная   адаптация,  по   мнению К.В. Рубчевского,   

являются основными   формами   социализации   личности.   Интериоризацию   следует   

понимать   как   процесс   заимствования   из   внешней   среды   определенных   сведений   и   

их   усвоение   в   качестве знаний, умений, норм, образцов поведения, ценностей [12]. 

Р.М. Нуреев  предложил исследовать интериоризацию индивида по трем 

измерениям. Измерение степени рациональности индивида: от рутинного к разнообразному 

и от ориентации на среднее мнение к ориентации на удовлетворительный результат. 

Измерения степени преследования личных интересов: от индивидуализма к принципам 

коллективисткой этики, а также степени ориентированности деятельности на рыночные 

отношения: от «рыночности» к «антирыночности» поведения [13].  

В исследовании проблем интериоризации практик B.C. Любченко на первый план 

выходят практические знания и навыки. В основе интериоризации отношений, по мнению 

автора, выступают не теоретические знания индивида, а практическое знание [7].   

П. Бергер развивал интегральный подход к процессу интериоризации социального 

мира, исследовал механизмы реализации различных форм социального контроля и их 

взаимосвязь с формированием самоидентичности личности при смене социального контекста 

[3, с.11].  

В.П. Беляниным  исследованы процессы интериоризации значений слов в общении и 

деятельности, как основы конструирования смысловой матрицы социума индивидом [2]. 

Б.Г. Ананьевым было проведено сравнение двух подходов к интериоризации 

социальных ролей, а через них установок и мотивов: социологического и психологического 

[1].   



Джон Шоттер, в исследовании о возможности места конкретного высказывания в 

цепи речевого общения, в определенной социальной группе, целиком солидарен с Л.С. 

Выготским и М. М. Бахтиным, «мы формируем свою внутреннюю жизнь через возможности, 

предоставляемые нам «другими» вокруг нас, равно как и «аудиторией», интериоризованной 

нами, благодаря функционированию в различных сферах общения или речевых жанрах» [19, 

с.107].   

Как отмечает В. П. Левкович, «нормы - это внешние по отношению к личности 

требования общества или группы, предъявляемые к ее поведению в той или иной ситуации». 

Интернализованные нормы не ощущаются индивидом как принудительные,  они сливаются 

воедино с его правилами и нормами. В этом случае они представляют собой внутренний 

регулятор поведения, то есть такой императив, который принят личностью, образует се 

установку [12, с.96]. 

А.Н. Леонтьев определяет интериоризацию действий как постепенное 

преобразование внешних действий в действия внутренние, умственные. Он подчеркивает, 

что этот процесс необходимо совершается в онтогенетическом развитии человека [8].  

По Гончарову В.С для интериоризации понятия учеником действие должно быть 

предварительно экстериоризованно учителем. Иначе говоря, педагог должен спроектировать 

процесс его усвоения в соответствии, с системой планомерно-поэтапного формирования  [8]. 

Н.Ф.Талызина [18, с.99] также выделяет три составляющие процесса 

интериоризации: переходы «внешнее-внутреннее», «социальное-индивидуальное», 

«материальное-идеальное».  

Таким образом, анализ различных научных подходов к определению термина  

«интериоризация», показал, что результатом данного процесса является не просто 

приобретение новых знаний, а преобразование структуры личности.  

Таким образом, мы определяем интериоризацию профессионально-ориентированных 

знаний социальными педагогами в процессе обучения в вузе как процесс и результат 

усвоения и преобразования знаний в профессионально-ориентированные, 

характеризующийся специфической трансформацией познавательных объектов  во 

внутренне-присвоенные, личностно-значимые, позволяющие решать профессиональные 

задачи будущей деятельности, приобретения социального опыта,  которые не только 

обобщаются, формируются, но и в дальнейшем используются в процессе профессиональной 

деятельности, при этом образовательная среда вуза и современные требования к 

профессиональной подготовке определяют содержание профессионально-ориентированных 

знаний, а их присвоение обеспечивает профессиональное развитие  социальных педагогов. 



Интериоризация профессионально-ориентированных знаний социальными 

педагогами в процессе обучения в вузе детерминирована изменяющимися социальными, 

экономическими и культурными условиями развития российского общества, значимыми для 

системы высшего педагогического образования, а также принципами, отражающими 

специфику профессиональной деятельности социальных педагогов 

В процессе профессиональной подготовки студент, внутренне сопоставляя свои 

действия и поступки с будущей профессиональной деятельностью, прогнозирует ее в 

соответствии с социальными требованиями и трансформирует их во внутренние состояния. 

Отобранный объект переходит в потребность, т.е. срабатывает механизм интериоризации. 

Ценность приобретает побудительную силу мотива деятельности тогда, когда она 

интериоризирована личностью, представляет необходимый момент внутреннего 

существования, когда человек может четко формулировать цели своей деятельности, видеть 

ее гуманистический смысл, находить эффективные средства их реализации, правильного 

своевременного контроля, оценки и корректировки своих действий.  

Интериоризация профессиональных знаний в процессе осуществления учебной 

деятельности осуществляется поэтапно: формирование ценностного знания; постижение и 

принятие социального опыта в процессе рефлексии и интерпретации; смысловое постижение 

социального опыта, и как результат присвоение социального опыта как личного. 
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