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В учебном пособии впервые представлена модель деятельности субъекта и условия развития у него деятельностного 

мышления, его мыследеятельности, разработанные в контексте психологической теории деятельности и культурно-

исторической концепции усвоения субъектом социального опыта, которые были созданы классиками отечественной психолого-

педагогической школы XX века (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин и др.) в МГУ имени М. В. Ломоносова. Они 

выступили методологической основой разработанной автором Концепции развития отечественного образования, в соответствии с 

концептуальными положениями которой в учебном пособии описаны характеристики, структура и содержание любой выполняемой 

человеком деятельности, показана связь внешней деятельности с мыслительной деятельностью и отличие мыследеятельности от 

мыслительного процесса; раскрыты знаково-символические средства моделирования мыслительной деятельности; представлены 

технология и психолого-дидактические средства развития деятельностного мышления; описаны оценочные средства диагностики у 

субъекта деятельностного мышления. В учебном пособии представлены на материале разных сфер деятельности человека примеры 

моделей деятельностного мышления субъекта, разработанные педагогами России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. 

Предназначается для всех, кто интересуется проблемой деятельностного мышления. 
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