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IN MEMORIAM PENTTI HAKKARAINEN 
(06/06/1944 — 01/06/2021)

Th e 1st of June, usually a joyful day dedicated to the protection of children by 
UNESCO, was a sad day this year. On this day in 2021 Professor Pentti Hakkarainen 
passed away. Pentti Hakkarainen was a great friend for all who knew him well and 
we had the happy opportunity to be in his company on more than one occasion. 
His radiant smile and gentle manner of talking was very attractive and immediately 
provoked a sensation of close friendship and mutual understanding. Even if Pentti 
was quiet and did not always react during discussions, his patient presence was 
oft en more important than the continuous talk of other participants.

Pentti was a prominent psychologist and methodologist of activity theory 
and cultural-historical approach. Starting with the translation of Leontiev’s book 
“Activity, Consciousness, and Personality” (1977) into Finnish, he continued to 
penetrate into the depths of activity and cultural-historical theory during his 
scientifi c career. It is important to stress that he did not see these theories as sep-
arate, but rather addressing diff erent research agendas. Th is is evidenced by the 
fact that he stood at the origins of ISCRAT in 1984 and supported its subsequent 
transformation into ISCAR in 2002.

Pentii Hakkarainen was born in Finland in 1944. He graduated from the 
Faculty of Educational Sciences at the University of Jyväskylä in 1967 and fi nished 
his master’s degree studies at the same faculty in 1970. Pentii Hakkarainen earned 
his doctoral degree in 1972 at the University of Jyväskylä, Faculty of Educational 
Sciences and the degree of Doctor of Educational Sciences (habilitate) aft er de-
fending his second dissertation in 1991. From 1970–1972 Pentti Hakkarainen 
worked as a research assistant at the Finnish Institute for Educational Research 
and in 1973 was an assistant at the Institute for Pedagogical Sciences, University 
of Jyväskylä. In 1974–1975 he was visiting scholar at the Academy of Pedagogical 
Sciences, Moscow, where he met V. V. Davydov and became profoundly interested 
in activity theory and the Elkonin-Davydov system of developmental education. 
It is very symbolic that in Moscow Pentti Hakkarainen listened to A.N. Leontiev’s 
lectures and later, in 1977 translated his work “Activity, Consciousness, Personality” 
into Finnish language, introducing Activity Th eory to Finnish researchers. From 
1976–1982 he was a researcher at the Finnish Institute for Educational Research, 
Jyväskylä. In 1983 he was visiting scholar at the Institute of Philosophy and in 
1984 Lecturer at the Institute of Psychology, Aarhus University, Denmark. From 
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1985–1992 he was researcher and senior researcher at the Finnish Institute for 
Educational Research and in 1993–1995 a Postdoctoral Fellow at the Laboratory 
of Comparative Human Cognition, University of California, San Diego, USA. 
In 1996 he became senior researcher at the Finnish Institute for Educational Re-
search and in 1997–2011 a professor at the Kajaani University Consortium, Oulu 
University, where in 2002 he established the Research Laboratory of Play “Silmu.” 
In 2008–2009 he was a visiting scholar at the Laboratory of Comparative Human 
Cognition, University of California, San Diego. In 2006–2008 and 2009–2011 he 
was Research Dean of the Faculty of Educational Sciences at University of Oulu. 
In 2012 professor Pentti Hakkarainen moved to the Lithuanian University of Ed-
ucational Sciences, Department of Developmental and Educational Psychology. 
In the autumn 2019 he started to work at Education Academy of Vytautas Magnus 
University. 

From 2012 he was head of the Research Laboratory of Play. Th is Laboratory 
became famous among psychologists of cultural historical orientation and was 
visited by specialists and students from many diff erent countries (Russia, Mexico, 
Colombia, Poland, Finland, Japan, UK, Australia amongst others). All research 
grants were dedicated to the topics of learning and development in play. 

Pentti Hakkarainen was editor in chief of Th e Journal of Russian and East 
European Psychology, M.E. Sharpe, New York, from 2001; Member of the advisory 
committee of the journal Cultural-historical Psychology, from 2005; Member of the 
advisory committee of the journal Pedagogy, from 2002; Member of the editorial 
board of the journal Educational Forum, from 2012. He was among the founders 
of ISCRAT and was a member of ISCAR since the foundation of this international 
society. Pentti Hakkarainen was supervisor of six doctoral theses, and he took part 
as supervisor, opponent and reader of 20 doctoral theses.

Pentti Hakkarainen was the author of several books in Finnish, English and 
Lithuanian and many scientifi c articles dedicated to the theoretical and methodo-
logical topics of early years education, creative play and learning in narrative envi-
ronments, developmental teaching and learning in vertically integrated classrooms 
of 4–8-years-old children, play and learning in virtual environments (5D), etc.

In November of 2012 Pentii Hakkarainen, together with Milda Brėdikytė and 
Tatyana Akhutina, visited the International Seminar dedicated to playing activity 
in cultural historical psychology in Puebla, Mexico. Th is seminar was attended by 
more than 1000 psychologists, teachers, speech therapists and university students 
from diff erent regions of Mexico. Th e great success of this event was guaranteed by 
the high academic level and human qualities of the lecturers. Pentti Hakkarainen 
gave a brilliant lecture on the topic of narrative learning in play. We were lucky 
to have been able to spend many wonderful and productive days together. All 
participants of the seminar remember Professor Pentti Hakkarainen as a friendly 
person and an emotive lecturer. It really was an amazing event, and we are grateful 
to have had the opportunity to engage with Pentti Hakkarainen, Milda Brėdikytė 
and Tatyana Akhutina at an event of such historical importance.
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Pentti represented for us a real example of the coincidence of aff ective and 
rational life in general human cultural activity, where intelligence is aff ective, and 
aff ects are intelligent. We think that a lot of colleagues, friends and followers of 
Pentti will agree with us. 

We are grateful to Pentti for his life and for the time he spent with his family, 
friends, colleagues and with the children he worked with in playing…

Th e work and life of Pentii will remain in our hearts as an example of devotion, 
generosity and friendship.

Yulia Solovieva and Luis Quintanar
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ПАМЯТИ ПЕНТТИ ХАККАРАЙНЕНА 
(06.06.1944 — 01.06.2021)

1 июня, обычно радостный день, посвященный защите детей 
ЮНЕСКО, в этом году был печальным днем. В этот день в 2021 году 
скончался профессор Пентти Хаккарайнен. Пентти Хаккарайнен был 
большим другом для всех, кто его хорошо знал, и у нас была счастли-
вая возможность побывать в его компании не один раз. Его лучезар-
ная улыбка и нежная манера говорить были очень привлекательны и 
сразу вызвали ощущение близкой дружбы и взаимопонимания. Даже 
если Пентти был тихим и не всегда реагировал во время обсуждения, 
его терпеливое присутствие часто было важнее, чем постоянные раз-
говоры других участников.

Пентти был выдающимся психологом и методологом теории 
деятельности и культурно-исторического подхода. Начиная с пере-
вода книги Леонтьева «Деятельность, сознание и личность» (1977) 
на финский язык, он продолжал проникать в глубины деятельности 
и культурно-исторической теории на протяжении своей научной 
карьеры. Важно подчеркнуть, что он не рассматривал эти теории как 
отдельные, а скорее обращались к различным исследовательским про-
граммам. Об этом свидетельствует тот факт, что он стоял у истоков 
ISCRAT в 1984 году и поддержал его последующее преобразование 
в ISCAR в 2002 году.

Пентти Хаккарайнен родился в Финляндии в 1944 году. Он 
окончил факультет педагогических наук Университета Ювяскюля в 
1967 году и получил степень магистра на том же факультете в 1970 
году. Пентти Хаккарайнен получил докторскую степень в 1972 году 
в Университете Ювяскюля, факультет педагогических наук и степень 
доктора педагогических наук (хабилитат) после защиты второй 
диссертации в 1991 году. С 1970 по 1972 год Пентти Хаккарайнен 
работал научным сотрудником в Финском институте исследований 
в области образования, а в 1973 году был ассистентом в Институте 
педагогических исследований. Институт педагогических наук Уни-
верситета Ювяскюля. В 1974–1975 годах он был приглашенным на-
учным сотрудником в Академии педагогических наук в Москве, где 
познакомился с В.В. Давыдовым и глубоко заинтересовался теорией 
деятельности и системой развивающего обучения Эльконина–Да-
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выдова. С 1976 по 1982 год он был научным сотрудником Финского 
института педагогических исследований в Ювяскюля. В 1983 году он 
был приглашенным научным сотрудником в Институте философии, 
а в 1984 году — лектором в Институте психологии Орхусского уни-
верситета, Дания. С 1985 по 1992 год он был научным сотрудником и 
старшим научным сотрудником Финского института исследований 
в области образования, а в 1993–1995 годах — научным сотрудником 
лаборатории сравнительного познания человека Калифорнийского 
университета в Сан-Диего, США. В 1996 году он стал старшим на-
учным сотрудником Финского института исследований в области 
образования, а в 1997–2011 годах — профессором Консорциума 
университетов Каяани, Университета Оулу, где в 2002 году он ос-
новал исследовательскую лабораторию игры «Силму». В 2008–2009 
годах он был приглашенным научным сотрудником в Лаборатории 
сравнительного познания человека Калифорнийского университета 
в Сан-Диего. В 2006–2008 и 2009–2011 годах он был научным деканом 
факультета педагогических наук Университета Оулу. В 2012 году 
профессор Пентти Хаккарайнен перешел на факультет психологии 
развития и педагогики Литовского университета педагогических 
наук. Осенью 2019 года начал работать в Академии образования 
Университета Витаутаса Великого.

С 2012 года возглавлял Научно-исследовательскую лабораторию 
игры. Эта лаборатория стала известной среди психологов культур-
но-исторической ориентации, ее посещали специалисты и студенты 
из разных стран (Россия, Мексика, Колумбия, Польша, Финляндия, 
Япония, Великобритания, Австралия и другие). Все исследователь-
ские гранты были посвящены темам обучения и развития в игре.

Пентти Хаккарайнен был главным редактором журнала «Психо-
логия России и Восточной Европы», M.E. Шарп, Нью-Йорк, с 2001 г.; 
член экспертного комитета журнала «Культурно-историческая пси-
хология» с 2005 г.; член экспертного совета журнала «Педагогика» 
с 2002 г.; член редколлегии журнала Educational Forum с 2012 года. 
Был одним из основателей ISCRAT и был членом ISCAR с момента 
основания этого международного сообщества. Пентти Хаккарайнен 
был научным руководителем 6 докторских диссертаций, он принял 
участие в качестве научного руководителя, оппонента и читателя 20 
докторских диссертаций.

Пентти Хаккарайнен был автором нескольких книг на финском, 
английском и литовском языках и многих научных статей, посвящен-
ных теоретическим и методологическим темам раннего образования, 
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творческой игры и обучения в повествовательной среде, развиваю-
щего обучения и обучения в вертикально интегрированных классах 
для 4–8-летние дети, игры и обучение в виртуальной среде (5D) и т.д.

В ноябре 2012 года Пентти Хаккарайнен вместе с Милдой Бре-
диките и Татьяной Ахутиной посетил Международный семинар, 
посвященный игровой деятельности по культурно-исторической 
психологии в Пуэбле, Мексика. В семинаре приняли участие более 
1000 психологов, учителей, логопедов и студентов университетов из 
разных регионов Мексики. Большой успех этого мероприятия был 
гарантирован высоким академическим уровнем и человеческими 
качествами лекторов. Пентти Хаккарайнен прочитал блестящую 
лекцию на тему обучения повествованию в игре. Нам посчастливи-
лось провести вместе много прекрасных и продуктивных дней. Все 
участники семинара запомнили профессора Пентти Хаккарайнена 
как доброжелательного человека и эмоционального лектора. Это 
действительно было потрясающее событие, и мы благодарны за воз-
можность пообщаться с Пентти Хаккарайнен, Милдой Бредиките и 
Татьяной Ахутиной на мероприятии такого исторического значения.

Пентти представлял для нас реальный пример совпадения аф-
фективной и рациональной жизни в общечеловеческой культурной 
деятельности, где интеллект аффективен, а аффекты разумны. Мы 
думаем, что с нами согласятся многие коллеги, друзья и последова-
тели Пентти.

Мы благодарны Пентти за его жизнь и время, которое он про-
вел со своей семьей, друзьями, коллегами и с детьми, с которыми он 
работал, играя…

Работа и жизнь Пентти останутся в наших сердцах примером 
преданности, щедрости и дружбы.

Юлия Соловьева и Луис Кинтанар

9 июня 2021 г.


