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рические и теоретические обобще
ния.
Основные результаты исследований
В.В. Давыдова могут быть представле
ны как ответы на ряд теоретических
вопросов.

Василий Васильевич Давыдов – ор
ганизатор масштабных исследований,
направленных на анализ и выявление
психологических условий, обеспечи
вающих наиболее эффективное разви
тие познавательной сферы у детей
младшего школьного возраста. Одним
из важнейших результатов его иссле
дований стало широкое распростране
ние в школах России развивающих
методов обучения, которые противо
поставляются «традиционным формам
обучения» по различиям в постановке
целей и методической организации
учебного процесса:
 «Традиционное обучение» а) пре
имущественно направлено на форми
рование знаний, умений и навыков;
б) опирается на репродуктивные фор
мы овладения учебным материалом;
в) обеспечивает развитие памяти и
репродуктивных форм мышления.
 «Развивающее обучение» а) на
правлено на формирование и развитие
общих учебных, творческих и познава
тельных способностей; б) опирается
на «проблемные» формы изложения
учебного материала; в) обеспечивает
развитие творческой познавательной
активности и теоретического мыш
ления.
Центральным вкладом В.В. Давы
дова в теоретическое содержание
отечественной психологии выступает
строгое противопоставление психо
логических механизмов, лежащих в
основе эмпирического и теоретиче
ского мышления, которые обеспе
чивают разные результаты позна
вательной деятельности – эмпи

1. Какова основная линия передачи
общественноисторического опыта
человечества?
В процессе общественноисториче
ского развития человеческих видов
деятельности происходит формирова
ние и развитие новых способов челове
ческого мышления, которые фиксиру
ются в форме эмпирических и теорети
ческих обобщений (понятий).
Каждому поколению людей требует
ся овладевать такими формами мыш
ления, ибо это становится необходи
мым условием для организации и
реализации постоянно совершенству
ющихся и преобразующихся видов
человеческой деятельности, а также
способов организации взаимодействий
между людьми.
2. В чем заключается специфиче
ская особенность учебной деятель
ности?
Общественноисторический опыт
усваивается каждым человеком на
основе овладения разнообразными
действиями. При этом субъект учится
решать три основных типа задач:
– предметнопрактические задачи,
направленные на получение опреде
ленного конкретного результата или
продукта;
– учебные задачи, направленные на
овладение знаниями о способах полу
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чения определенных результатов или
продуктов;
– теоретические задачи, направ
ленные на выяснение существенных
оснований, на установление причин,
которые лежат в основе построения
определенных способов получения
результатов или продуктов.
Специфическая особенность учеб"
ной деятельности заключается в
усвоении научных знаний и соответ
ствующих им умений (способов ори
ентировки и способов организации
определенных типов человеческих
действий), которые выступают как
основная цель и как главный резуль
тат учебной деятельности.
При этом в учебной деятельности
учащийся усваивает теоретические
знания, содержанием которых вы
ступает происхождение, становле
ние, развитие, построение различ
ных предметов, которые фиксиру
ются в соответствующих научных
понятиях (а также в ценностных
отношениях).

4. В чем заключаются основные
особенности научных понятий?
В отличие от обыденных научные
понятия имеют ряд особенностей (см.
труды Л.С. Выготского):
– строятся на основе синтеза ранее
абстрагированных предметных при
знаков у определенного множества
объектов и явлений;
– образуют иерархические межпо
нятийные системы на основе отноше
ний общности;
– формируются путем фиксирова
ния с помощью знаковосимволиче
ских средств различных способов орга
низации и выполнения умственных
действий и операций;
– характеризуются рефлексив
ностью, которая заключается в осозна
нии и произвольной организации
собственной мыслительной деятель
ности.
5. В чем заключаются основные
различия между эмпирическими и
теоретическими понятиями?
Эмпирические и теоретические по
нятия (эмпирические и содержатель
ные обобщения) могут быть противо
поставлены по множеству существен
ных оснований.
1. Имеют разные механизмы форми
рования и развития.
 Эмпирические обобщения (поня
тия) вырабатываются при непосред
ственночувственном сравнении объек
тов и представлений, что обеспечивает
выделение в них одинаковых свойств.
 Теоретические обобщения (поня
тия) вырабатываются на основе анали
за, выделения и фиксирования некото
рых межпредметных отношений, ко
торые выполняют определенную роль,
функцию внутри целостной системы
объектов, и служат генетически исход
ной основой определенного диапазона
явлений (такие отношения в психоло
гии часто фиксируются в терминах
«исходная единица анализа», «едини
цаклеточка»).
2. В результате формирования поня
тий фиксируются различные результа
ты познавательной деятельности.

3. Каковы основные задачи, кото
рые требуется решить учителю на
начальных этапах включения ребен
ка в учебную деятельность?
Основная задача, которая должна
быть решена начальной школой, –
полное овладение учащимися составом
учебной деятельности (умением само
стоятельно учиться).
Овладение учебной деятельностью
осуществляется на протяжении млад
шего школьного возраста по мере
включения ребенка в коллективное
совместнораспределенное решение
различных учебных задач и последу
ющее овладение навыками самостоя
тельной организации собственной
учебной деятельности.
Необходимым условием решения
этой задачи выступает развитие у
ребенка теоретического мышления,
которое необходимо для овладения
современными научными знаниями
и теоретическими обобщениями (по
нятиями).
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 В результате эмпирических обоб
щений выделяется формально общее
наглядное свойство или признак, что
позволяет относить объекты и явле
ния к определенному классу (класси
фикация).
 В результате теоретических обоб
щений выделяется такое реальное и
особенное отношение, которое служит
генетической основой для разверты
вания системы понятий, которые
фиксируют сущность (причины про
исхождения) определенного диапазо
на явлений.
3. Обобщения (понятия) фиксирует
различное содержание.
 Эмпирические обобщения (поня
тия) фиксируют внешние наглядные
свойства предметов.
 Теоретические обобщения (поня
тия) возникают на основе преобразова
ния предметов, фиксируют их внут
ренние отношения и связи (сущность
явлений), выходят за пределы
чувственных представлений.
4. Различаются способы конкрети
заций обобщений (понятий).
 Конкретизация эмпирических по
нятий заключается в указании на
внешние наглядные свойства объек
тов, в подборе словесных иллюстраций
и изображений, которые наглядно
представляют свойства, фиксирован
ные в обобщении.
 Конкретизация теоретических по
нятий заключается в превращении
теоретического знания в развитую тео
рию путем выведения (объяснения)
фактов и явлений из общих теорети
ческих оснований через промежуточ
ные уровни абстракций.
5. Различаются средства фиксирова
ния обобщений.
 Средством фиксирования эмпири
ческих обобщений (понятий) выступа
ет словотермин.
 Средством фиксирования теоре
тических обобщений (понятий) вы
ступает система знаков и терминов,
фиксирующих способы умственной
деятельности, которые обеспечивают
теоретическое дедуктивное выве
дение и объяснение явлений из

определенной системы существен
ных, чувственно недоступных отно
шений и связей (из «единицыкле
точки»).
Теоретическое обобщение задач –
это обобщение по типам межпред
метных отношений и связей, которые
лежат в основе способов построения
их решения, а не по внешнему сход
ству данных, представленных в усло
виях.
6. Каковы основные стадии введе
ния нового научного теоретического
понятия в учебный процесс?
Введение нового научного теорети
ческого понятия в учебный процесс
предполагает ряд основных стадий,
каждая из которых характеризуется
специфическими учебными действия
ми и операциями, обеспечивающими
решение учебных задач:
– ориентация школьников в ситуа
ции задачи, решение которой требует
введения нового понятия (принятие от
учителя или самостоятельная поста
новка задачи);
– овладение образцом такого преоб
разования учебного материала, кото
рое выявляет в нем отношение, слу
жащее общей основой решения любой
задачи данного вида; обнаружение та
кого всеобщего отношения в изуча
емом предмете;
– фиксация этого отношения в пред
метной или знаковой модели, позволя
ющей изучать ее свойства «в чистом
виде»;
– моделирование выделенного отно
шения в предметной, графической или
буквенной формах (на основе преобра
зования учебной модели, фиксиру
ющей межпредметные отношения и
связи, учащиеся исследуют свойства
определенной группы явлений в
абстрагированной форме);
– выведение из выявленных отноше
ний (объяснение) условий и способов
решения задач; построение системы
частных задач, решаемых общим спо
собом;
– контроль над выполнением преды
дущих учебных действий и операций;
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– оценка и анализ освоенности об
щего способа решения множества част
ных задач.

1. Усвоение знаний, имеющих об
щий и абстрактный характер, должно
предшествовать знакомству учащихся
с более частными и конкретными зна
ниями.
2. Знания, лежащие в основе данно
го учебного предмета или его основных
разделов, должны усваиваться учащи
мися в процессе анализа условий про
исхождения, развития или построения
предметов или явлений; благодаря
этому возникает понимание необходи
мости научных знаний.
3. При выявлении предметных ис
точников тех или иных знаний учащи
еся должны научиться:
– обнаруживать в учебном материа
ле генетически исходное, существен
ное, всеобщее отношение, определя
ющее содержание и структуру объек
тов и явлений, которые фиксируются
в данных предметных знаниях;
– воспроизводить такое отношение в
особых предметных, графических или
буквенных моделях, позволяющих
изучать его свойства в «чистом» виде;
– конкретизировать такое отноше
ние в системе частных знаний о нем
так, чтобы обеспечивались мысленные
переходы от частного к всеобщему и
обратно.
4. Учащиеся должны уметь перехо
дить от выполнения действий в
умственном плане над представле
ниями и понятиями к выполнению
соответствующих предметнопракти
ческих действий во внешнем плане
и обратно.

7. Каковы центральные психоло
гические механизмы, лежащие в ос
нове теоретического мышления?
Теоретический способ решения за
дач предполагает развитие способнос
тей произвольно выполнять действия в
умственном плане и включает:
– действия теоретического анализа –
выделение существенных межпредмет
ных отношений и связей, которые не
доступны прямому наблюдению и реги
страции;
– действия моделирования – заме
щение выделенных существенных от
ношений знаковосимволическими
средствами и овладение способами их
возможных преобразований;
– действия рефлексии – анализ
субъектом собственных схем и правил,
на которые он опирается, используя
определенные способы решения.
На этой основе в качестве централь"
ных психологических механизмов те
оретического мышления могут быть
выделены:
– содержательный анализ – поиск и
выделение в некотором целостном
предмете основного и генетически ис
ходного отношения при абстрагирова
нии такого отношения от привходя
щих, несущественных особенностей
предмета;
– содержательное планирование –
поиск и построение системы возмож
ных действий, соответствующих глав
ным условиям решения задачи;
– содержательная рефлексия – по
иск и рассмотрение человеком суще
ственных оснований собственных
действий.
8. Каковы основные логикопсихо
логические принципы организации
содержания теоретических учебных
дисциплин?
Организация содержания теорети
ческих учебных дисциплин должна
предполагать соблюдение ряда прин
ципов:

Сергей Владимирович Маланов – канд.
психол. наук, доцент кафедры психологии
Марийского государственного университе
та, г. ЙошкарОла.
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