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Издание книги В.В. Давыдова «Деятельностная теория мышления» приурочено именно к 75ле
тию выдающегося ученого. В книгу включены главы из ранее изданных и хорошо известных моно
графий В.В. Давыдова («Виды обобщения в обучении», «Теория развивающего обучения», «Пробле
мы развивающего обучения»). Сборник состоит из работ В.В. Давыдова, в которых особо подчерки
вается деятельностная основа мышления и подробно изложены факты и выводы о закономерностях
развития мыслительной деятельности человека. Но эти работы позволяют поновому взглянуть
на идеи выдающегося ученого благодаря тому, что в издании нашли отражение и воззрения ученого
на психологическую науку в целом, и логикотеоретические основания исследований В.В. Давыдова,
и экспериментальные исследования условий и механизмов развития мышления, которые легли в ос
нову теоретических и практических разработок. Помимо известных текстов В.В. Давыдова в издание
включены архивные материалы. Это, в частности, расшифровки лекций, прочитанных В.В. Давыдо
вым для студентов МГУ. В них изложены важные моменты давыдовского понимания человеческого
мышления как особого способа деятельности.
Книга «Деятельностная теория мышления» является качественно подобранным сборником текстов,
который достаточно полно излагает систему взглядов В.В. Давыдова на методологию и теорию мыслитель
ной деятельности, и педагогическую практику. Она позволяет получить цельное представление об основ
ных направлениях научной деятельности выдающегося отечественного психолога.
Ключевые слова: «неклассическая» теория мышления, архивные материалы, методология и теория
мыслительной деятельности, логикотеоретический контекст исследований, философские основания
деятельностной теории мышления, экспериментальные исследования.

Давыдов В.В. Деятельностная теория мышле
ния. — М.: Научный мир, 2005. — 240 с.
В августе 2005 г. исполнилось бы 75 лет выдаю
щемуся отечественному психологу В.В. Давыдо
ву — одному из ярких представителей деятельно
стной теории и основателю собственной научной
школы. Нетрудно заметить, что издание рецензи
руемой книги* приурочено именно к этой юбилей
ной дате.
На первый взгляд издание не отличается новиз
ной — в него включены главы из ранее изданных
и хорошо известных монографий В.В. Давыдова
(«Виды обобщения в обучении», «Теория развива
ющего обучения», «Проблемы развивающего обу
чения»), но, так же как в нормальной речи при из
менении порядка слов или фраз часто рождается
новый смысл, и в данном случае можно рассчиты

вать, что в результате определенным образом на
правленной перемены мест слагаемых возникнет
эффект смыслопорождения. Вероятно, на этот эф
фект рассчитывали и составители книги, давшие ей
весьма выразительное название, четко обозначив
шее их собственный творческий замысел — предста
вить текстуальные доказательства существования
разработанной В.В. Давыдовым «неклассической»
теории мышления, теории, которая непосредствен
но связана с культурноисторической теорией
и особенно с теорией деятельности, которую сам
В.В. Давыдов считал закономерным этапом разви
тия культурноисторической теории.
Формально можно сказать, что сборник в основ
ном состоит из ранее опубликованных работ
В.В. Давыдова, в которых особо подчеркивается де
ятельностная основа мышления и подробно изло
жены факты и выводы о закономерностях развития

* В настоящем номере журнала печатается вторая глава рецензируемой книги — «Определение мышления». Составители и научные
редакторы книги — доктор психологических наук, членкорреспондент РАО В.С. Лазарев, кандидат психологических наук Л.В. Берц
фаи. Текст был любезно предоставлен Люцией Васильевной Берцфаи.

136
© Московский городской психолого-педагогический университет
© PsyJournals.ru, 2007

КУЛЬТУРНО ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2/2006
мыслительной деятельности человека. Однако
творческая интрига новой книги состоит в том, что
эти работы позволяют поновому взглянуть на идеи
выдающегося ученого, получить более цельное
представление о его теории и почувствовать логику
развития его взглядов относительно основ челове
ческого мышления, закономерностей его развития
и проблем формирования в процессе учебной дея
тельности. Это становится возможным благодаря
тому, что в издании нашли отражение и воззрения
В.В. Давыдова на психологическую науку в целом,
и логикотеоретические основания его исследова
ний, и экспериментальные исследования условий
и механизмов развития мышления, которые легли
в основу теоретических и практических разработок.
Необходимо отметить, что помимо известных
текстов В.В. Давыдова в издание включены архив
ные материалы. Это, в частности, расшифровки лек
ций, прочитанных В.В. Давыдовым для студентов
МГУ им. М.В. Ломоносова. В них изложены важные
моменты давыдовского понимания человеческого
мышления как особого способа деятельности.
Составленная из различных работ, книга имеет
как несомненные достоинства, так и недостатки.
Главы, параграфы не сопровождены текстологичес
кими и библиографическими ссылками (история
написания и публикации того или иного текста, год
и место издания, страницы и т. п.). В связи с этим
читателям, интересующимся не только логикой, но
и историей развития взглядов ученого, будет не
просто определить, к какому периоду научной дея
тельности В.В. Давыдова относятся конкретные ма
териалы и в каком контексте они были изложены
самим ученым.
Рассмотрим подробнее структуру и содержание
сборника. Составители разделили его на две части.
Первая отведена логикотеоретическому контексту
исследований В.В. Давыдова, философским истокам
деятельностной теории мышления, вторая — экспе
риментальным исследованиям условий и механиз
мов развития мышления, проведенным В.В. Давыдо
вым и его коллегами. Каждая часть включает в себя
несколько глав.
Первая глава посвящена характеристическому
анализу концептуальных принципов «неклассичес
кой» психологии, в котором ученый подчеркивает
значение основных понятий культурноисторичес
кой теории для развития современной психологиче
ской науки. В главе излагаются взгляды В.В. Давы
дова на историю становления и развития научной
школы Л.С. Выготского. Основное внимание обра
щено на неразрывную связь идей Л.С. Выготского и
его последователей с фундаментальным понятием
деятельности. Ведь именно понятие о «реальной»,
или социальной, деятельности В.В. Давыдов опреде
ляет как источник культурноисторической теории.
Один из разделов первой главы целиком посвящен
анализу современного состояния научной школы
Л.С. Выготского. Здесь особо подчеркивается мето
дологическая плодотворность свойственного куль
турноисторической теории полидисциплинарного

подхода в исследованиях (и не только мышления).
Перспективы полидисциплинарной теории деятель
ности В.В. Давыдов прямо связывает с необходи
мым, по его мнению, объединением возможностей
собственно теории деятельности и культурноисто
рической теории.
Во второй и третьей главах книги раскрываются
философские основания теории мышления В.В. Да
выдова и описываются основные ее понятия: взаимо
связь деятельности, идеального и сознания; умствен
ное действие; структура мыслительного акта; акцен
тируется внимание на понимании мышления как
особого способа деятельности. В третьей главе изло
жены основные положения теории о двух основных
типах обобщения — эмпирическом и теоретическом.
В четвертой главе представлена критика
В.В. Давыдова эмпирической теории мышления
в психологической науке (часть монографии «Ви
ды обобщения в обучении»). Этот подробный ана
лиз взглядов Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна,
Ж. Пиаже на проблему обобщения и образования
понятий у детей, проведенный В.В. Давыдовым,
стал важным шагом во всей психологической тео
рии мышления.
Пятую главу книги составители посвятили взгля
дам В.В. Давыдова на вопросы воспитания и обуче
ния. Понимая процессы воспитания и обучения как
всеобщую форму развития психики, В.В. Давыдов
создал теорию учебной деятельности, которая легла
в основу множества практических разработок в обла
сти образования.
Вторая часть нового рецензируемого издания по
священа наиболее значительным эксперименталь
ным исследованиям В.В. Давыдова, оказавшим ог
ромное влияние на изучение и понимание условий и
механизмов развития мышления. Эксперименталь
ные исследования были очень важны для ученого,
ведь для него иметь понятие о чемто — значит уметь
это чтото сделать. Составители книги «Деятельно
стная теория мышления» отвели для этих исследова
ний достаточно много места, и это представляется
очень важным, так как выдающиеся по замыслу и ре
зультатам экспериментальные исследования процес
сов развития мышления, начатые В.В. Давыдовым
еще в 60х гг. XX в., продолжаются последователями
его теории и в настоящее время.
На наш взгляд, книга «Деятельностная теория
мышления» — это качественно подобранный сбор
ник текстов, дающий достаточно полное представле
ние о системе взглядов В.В. Давыдова относительно
методологии и теории мыслительной деятельности,
а также педагогической практики, направленной на
формирование и развитие этой деятельности. Кроме
того, книга позволяет получить цельное представле
ние об основных направлениях научной деятельнос
ти выдающегося отечественного психолога. Несо
мненно, это издание окажется чрезвычайно полез
ным для аспирантов и студентов психологических и
философских факультетов, а также для научных ра
ботников, проводящих исследования в области
мыслительной деятельности.
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The publication of the book by V.V. Davydov “Activity Theory of Thought” is dedicated to his 75th
anniversary. It includes several chapters from the previously released and widely appreciated monographs
(Types of Generalization in Instruction, Theory of Developmental Education, Problems of Developmental
Education). The book consists of works by V.V. Davydov that emphasize the activity basis of thought and give
a detailed description of facts and conclusions about the patterns of human mental activity development. But
these works also reflect the scientist's views on psychology; the logical and theoretical grounds of his studies;
the experimental studies on mechanisms and conditions of thought development, which became the ground for
theoretical and practical projects. The book includes some archive materials as well, for example, the lectures
V.V. Davydov gave at the Moscow State University in which he set forth his reflections on human thought as
a specific method of activity.
“Activity Theory of Thought” is a collection of texts that represent V.V. Davydov's views on methodology
and theory of mental activity, as well as his views on pedagogical practice aimed at forming and developing such
activity. Apart from that, the book makes it possible for a reader to form his/her own opinion on the main direc
tions of scientific work of the famous Russian psychologist.
Keywords: «nonclassical» theory of thought, archive materials, methodology and theory of mental
activity, logical and theoretical context of studies, philosophical grounds of activity theory of thought,
experimental studies.
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