
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

как теоретическая основа согласования 

педагогических методов, технологий и методик: 

опыт его реализации 

в непрерывном курсе математики «Учусь учиться»

(авторы: Л.Г. Петерсон, Г.В. Дорофеев, Н.Х. Агаханов и др.)
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2. Методологический подход как способ согласования методов,

технологий и методик в деятельностной парадигме

образования.

3. Как учить? Дидактическая система деятельностного метода 

(ДСДМ). Апробация 2000–2016 гг.

4. Связь ДСДМ с другими педагогическими системами. 

5. Согласование методологических позиций в комплексной

программе дошкольного образования «Мир открытий».

7. Перспективы развития ДСДМ. 

8. Проект «СЛОВАРЬ-ТЕЗАУРУС системно-деятельностного 

подхода».  



СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ



ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ 

ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРИЗОНТЕ 

Целевые установки образования на ближайшую перспективу 

согласованы НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ.

ВЫВОД: Каждый урок по любому учебному 

предмету должен стать площадкой для 

формирования метапредметных и личностных 

результатов образования. 

От школы ожидают подготовку людей, 

нацеленных на созидание и 

саморазвитие, способных системно 

мыслить, УМЕЮЩИХ УЧИТЬСЯ И 

РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ, грамотно и 

ответственно принимать решения в 

условиях неопределенности и доводить 

их до исполнения.



Системно-деятельностный подход (СДП) –

это деятельностный подход, основывающийся на общих 

законах деятельности, описанных в теории деятельности.

В.В. Давыдов (Теория развивающего обучения, 1996)

«… достаточно убедительные ответы на 

свои вопросы психологи и педагоги смогут 

получить, лишь опираясь на науки о 

человеческой деятельности…»

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ

ПОДХОД (СДП)

Метод 

проектов

Система 

В.В. Давыдова–

Д.Б. Эльконина

Проблемное

обучение
«Школа 2000…»

(ИМС 

«Учусь учиться») 

ИКТ-

технологии

Система 

П.Я. Гальперина

«Школа 

России»
Система 

Л.В. Занкова

Школа 

диалога культур 

Метод 

кейсов

Система 

Д.Б. Эльконина

«Школа 

диалога»

СФЕРА

Метод 

проектов

Система                        

А.С. Макаренко

«Перспектива»

Система                

В.Ф. Шаталова

«Школа 2100»

Планета

знаний

МИКС

ТРИЗ-

технологии

Исследовательский 

метод



Теория деятельности 

Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева и др.

(психологическая версия)

Теория деятельности

О.С. Анисимова (ММПК)

(методологическая версия)

Теория деятельности 

Г.П. Щедровицкого и др. 

(социотехническая версия)

ДСДМ

«Школа 2000...»

(Л.Г. Петерсон) 

Теория учебной 

деятельности 

В.В. Давыдова
В.В. Давыдов

ТЕОРИЯ

РАЗВИВАЮЩЕГО

ОБУЧЕНИЯ

Москва, 

1995

Ю.В. Громыко

…

В.С. Лазарев

Сколько теорий деятельности 

существует? Какие это теории?



1. СДП дает не случайные ответы на вопросы «Как?»

(Как учить? Как измерить метапредметные результаты? Как 

подготовить педагогов? И др.)

2. СДП позволяет создать теоретическую основу для 

систематизации и согласования накопленного в педагогике 

знания. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА



ЗАТРУДНЕНИЕ  

ПУТИ ВЫХОДА. ДЕТИ



«В затруднении содержится возможность».  А. Эйнштейн

«Всякая стена – это дверь».   Эрих Фромм

«Среди многих тропинок, сокращающих дорогу к знанию,  нам 

нужнее всего одна – одна, которая бы научила нас искусству 

приобретать знания с затруднениями».  Ж.-Ж. Руссо

ЗАТРУДНЕНИЕ  

ПУТИ ВЫХОДА. ВЗРОСЛЫЕ
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1 – выполнение нормы, которое привело к 

затруднению

2 – фиксирование затруднения («я не могу 

решить данную конкретную задачу …»)

3 – выход в пространство мышления 

4 – выявление места затруднения                                     

(И – исследование)

5 – выявление ПРИЧИНЫ ЗАТРУДНЕНИЯ

(К – критика)

6 – построение проекта выхода из затруднения 

(П – проект)

7 – возврат в деятельность 

8 – реализация проекта

Научный руководитель –

д.психолог.н., профессор О.С. Анисимов

Схема «Рефлексия»

(«Рефлексивная самоорганизация»)



МЕТАПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

Список регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД можно

определить на основе структур учебной деятельности, коммуникации,

познавательных процессов и др., потроенных в методологической версии

теории деятельности и психологии.

ВАРИАНТ достаточно полного списка всех видов УУД, 

определяющих УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ, представлен в программе 

надпердметного курса «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 



Саморазвитие и 

самореализация 

личности 

ТЕОРИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(общая методологическая 

версия)

ДСДМ 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ  ИДЕЯ

НОО

ПО

ДОО ООО
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1)  Мотивация (самоопределение) к 

учебной деятельности.

1)  Мотивация (самоопределение) к 

учебной деятельности.

2)  Актуализация знаний и фиксирование 

индивидуального затруднения в пробном 

действии.

1)  Мотивация (самоопределение) к 

учебной деятельности.

2)  Актуализация знаний и фиксирование 

индивидуального затруднения в пробном 

действии.

3)  Выявление места и причины 

затруднения.

1)  Мотивация (самоопределение) к 

учебной деятельности.

2)  Актуализация знаний и фиксирование 

индивидуального затруднения в пробном 

действии.

3)  Выявление места и причины 

затруднения.

4)  Построение проекта выхода из 

затруднения.

1)  Мотивация (самоопределение) к 

учебной деятельности.

2)  Актуализация знаний и фиксирование 

индивидуального затруднения в пробном 

действии.

3)  Выявление места и причины 

затруднения.

4)  Построение проекта выхода из 

затруднения.

5)  Реализация построенного проекта.

1)  Мотивация (самоопределение) к 

учебной деятельности.

2)  Актуализация знаний и фиксирование 

индивидуального затруднения в пробном 

действии.

3)  Выявление места и причины 

затруднения.

4)  Построение проекта выхода из 

затруднения.

5)  Реализация построенного проекта.

6)  Первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи.

1)  Мотивация (самоопределение) к 

учебной деятельности.

2)  Актуализация знаний и фиксирование 

индивидуального затруднения в пробном 

действии.

3)  Выявление места и причины 

затруднения.

4)  Построение проекта выхода из 

затруднения.

5)  Реализация построенного проекта.

6)  Первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи.

7)  Самостоятельная работа с 

самопроверкой по эталону. 

1)  Мотивация (самоопределение) к 

учебной деятельности.

2)  Актуализация знаний и фиксирование 

индивидуального затруднения в пробном 

действии.

3)  Выявление места и причины 

затруднения.

4)  Построение проекта выхода из 

затруднения.

5)  Реализация построенного проекта.

6)  Первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи.

7)  Самостоятельная работа с 

самопроверкой по эталону. 

8)  Включение в систему знаний и 

повторение.

1)  Мотивация к учебной деятельности.

2)  Актуализация знаний и фиксирование 

индивидуального затруднения в пробном 

действии.

3)  Выявление места и причины 

затруднения.

4)  Построение проекта выхода из 

затруднения.

5)  Реализация построенного проекта.

6)  Первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи.

7)  Самостоятельная работа с 

самопроверкой по эталону. 

8)  Включение в систему знаний и 

повторение.

9)  Рефлексия учебной деятельности.

Технология деятельностного 

метода (ТДМ) 



ОБЪЯСНИТЕЛЬНО–ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МЕТОД

ЗАЧЕМ?Запомни! 4 + 4 + 4 = 4 ∙ 3

Тренируйся!

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ  МЕТОД

ПРОБНОЕ ДЕЙСТВИЕ: В школе 856 учеников. Каждому на праздник купили подарок 

за 120 руб. Сколько рублей стоит вся покупка?

?120 + 120 + 120 + 120 + 120 + …

АНАЛИЗ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ: 

ЭТАЛОН, ТРЕНИНГ, САМОКОНТРОЛЬ, РЕФЛЕКСИЯ

причина, цель, способ, варианты детей, согласование

120 ۸ 856 פ 856 120 120 # 856 и т.д.

общепринятый вариант (по учебнику): 120 ∙ 856

ПРИМЕР. ВВЕДЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 

УМНОЖЕНИЯ



Этап 4. ПОСТРОЕНИЕ ПРОЕКТА ВЫХОДА ИЗ ЗАТРУДНЕНИЯ

Требования к этапу УУД, выполняемые учащимися 

На данном этапе учащиеся в 

коммуникативной форме

обдумывают проект будущих 

учебных действий: 

 самостоятельно ставят цель 

своей учебной деятельности; 

 выбирают способ, 

 строят план достижения цели;

 определяют средства,

ресурсы и сроки.

– формулирование познавательной

цели (Р); 

– выбор способов и средств

решения задач (Р);

– планирование (Р);  

– аргументация своего мнения (К);

– учет разных мнений (К);

– осознанное построение речевого 

высказывания (П);

– смыслообразование (Л). 

КАКИЕ УУД  

СИСТЕМНО ТРЕНИРУЕТ ТДМ

ПРИМЕР

ПРИ ИЗУЧЕНИИ КАЖДОЙ ТЕМЫ ПО ЛЮБОМУ ПРЕДМЕТУ ТДМ ДАЕТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ТРЕНИРОВАТЬ ВЕСЬ КОМПЛЕКС УУД ФГОС 



Принцип 

деятельности
заключается в такой организации 

обучения, когда ученик не получает

готовое знание, а добывает его сам 

в процессе собственной

учебной деятельности

Принцип целостного

представления о мире
означает, что у ребенка должно быть 

сформировано обобщенное, целостное 

представление о природе – обществе –

самом себе

Принцип 

непрерывности
предполагает преемственность  

между всеми ступенями обучения        

на уровне технологии, содержания 

и методики 

Принцип 

минимакса
заключается в том, что школа предлагает 

каждому ученику содержание образования  

на максимальном (творческом) уровне, и 

обеспечивает его усвоение на уровне, 

не ниже социально безопасного 

минимума (ФГОС) 

Принцип 
психологической 

комфортности
предполагает снятие стрессообразующих 

факторов учебного процесса, создание  

доброжелательной атмосферы, основанной 

на реализации идей педагогики 

сотрудничества  

Принцип 

творчества
предполагает максимальную ориентацию 

на творческое начало в учебной деятельности, 

приобретение учащимися  собственного 

опыта творческой деятельности

Принцип 
вариативности

предполагает формирование у учащихся 

способности  к систематическому перебору 

вариантов и выбору оптимального варианта на 

основе заданного критерия 

Принцип 

минимакса
заключается в том, что школа предлагает 

каждому ученику содержание образования  

на максимальном (творческом) уровне, и 

обеспечивает его усвоение на уровне, 

не ниже социально безопасного 

минимума (ФГОС) 

ДСДМ обеспечивает единство учебно-воспитательного и 

здоровьесберегающего процесса

Система дидактических принципов

деятельностного метода 



Первичный ОПЫТ действия

КОНТРОЛЬ

Приобретение ЗНАНИЙ о 

способе его выполнения

Осознанное ПРИМЕНЕНИЕ,

САМОКОНТРОЛЬ, КОРРЕКЦИЯ

ЭТАЛОНЫ 

УУД

Надпредметный 

курс  «Мир 

деятельности»

Уроки в ТДМ по 

курсу математики  

«Учусь учиться» 

Уроки в ТДМ по 

курсу математики  

«Учусь учиться» 

Система 

комплексного 

мониторинга УУД

МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ФГОС 

СРЕДСТВАМИ УМК «Учусь учиться» 



МЕХАНИЗМ ИЗУЧЕНИЯ  НОВОГО  ЗНАНИЯ:

ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ПОДГОТОВКА – ОТКРЫТИЕ – СИСТЕМНОЕ ПОВТОРЕНИЕ 

ТРУДНОЕ СТАНОВИТСЯ ЛЕГКИМ – «ДОЗРЕВАЮТ» ВСЕ ДЕТИ

Содержательно-методические

линии непрерывного курса математики 

«УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» 0–9 



Технология  

деятельностного 

метода

Система дидактических 

принципов

Сценарии в ТДМ всех уроков 

курса  «Учусь учиться», 1–9

ТДМ

Типология уроков,

ООП, комплексный 

мониторинг

Дидактическая система деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон реализована в

КУРСЕ МАТЕМАТИКИ «Учусь учиться» ДО, 1–9  



РАЗВЕТВЛЕННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЭТАЛОНЫ «ПОСТРОЙ 

СВОЮ МАТЕМАТИКУ»

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ И 

РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА 

УЧЕБНИКОВ, 1–9

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И  КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАДПРЕДМЕТНЫЙ КУРС «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДСДМ 

и курса математики «Учусь учиться»  



ВЭП Центра СДП «Школа 2000…» АПК и ППРО (2011–2016 гг.) 

РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ ДСДМ И НЕПРЕРЫВНОГО 

КУРСА МАТЕМАТИКИ «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ»

492 ОУ – ДОУ, школ, ИП в 

56 регионах России, 

более  3000 педагогов и   

45 000  обучающихся

Развитие личностных качеств, мотивации, воспитанности, результатов в

конкурсах и олимпиадах (вплоть до международных),

рост профессионализма учителей, престижа школ.

СТАБИЛЬНОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ  на 15–30% 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ на 20–50%, до 100% 

www.sch2000.ru КНИГА ЭКСПЕРИМЕНТА



СВЯЗЬ ДСДМ С ДРУГИМИ 

КОНЦЕПЦИЯМИ (ТДМ)

ТДМ
Х М

Н

Схемы-аксиомы ОТД

СИНТЕЗ
различных 

подходов к 

организации ОП 

Система 

Л.В. Занкова
Система 

В.В. Давыдова

Система

П.Я. Гальперина

Связь с другими концепциями образования



СВЯЗЬ ДСДМ С ДРУГИМИ 

КОНЦЕПЦИЯМИ (СИСТЕМА ДП)

Принцип 

непрерывности

Принцип 

деятельности Принцип 

целостности

Принцип 

вариативности

Принцип 

минимакса

Принцип 

психологической 

комфортности

Принцип 

творчества

СИНТЕЗ
дидактических 

теорий

Традиционная 

школа

Система 

Л.В. Занкова
Система 

В.В. Давыдова

Связь с другими концепциями образования



Авторский коллектив комплексной 

программы ДО «МИР ОТКРЫТИЙ»



Согласование методологических 

позиций в комплексной  программе  

ДО «МИР ОТКРЫТИЙ»

«Конструктор» парциальных программ



Методическое обеспечение 

комплексной  программы  ДО                 

«МИР ОТКРЫТИЙ»

Программа успешно 

прошла общественную  

и научную экспертизу 

и получила гриф УМО

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

ДО–НОО–ООО

ПРИНЦИПЫ СДП (ФГОС)

ТЕХНОЛОГИЯ, МОНИТОРИНГ

ПОЛНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Саморазвитие учителя-практика

в процессе освоения ДСДМ
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УГЛУБЛЕННЫЙ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ)

БАЗОВЫЙ

(СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ) МЕТОДИЧЕСКИЙ 

М

Курсы

M-уровня

ФИП: «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода на ступенях ДО–НОО–ООО»

324 ОО в 56 субъектах РФ

ПЕДАГОГОВ НАДО  УЧИТЬ  В  СИСТЕМЕ  ППО, 

А НЕ ПЕРЕУЧИВАТЬ!



ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   2017–2022 гг.

ЖДЕМ ВАС В ПРОЕКТЕ!

 Согласование Словаря-тезауруса СДП.

 Механизмы формирования мотивации и различных УУД (проектной 

деятельности, самоконтроля и самооценки и др.).

 Разработка и апробация программы и курса МиД для 5–9 классов.

 «Выращивание» способностей и одаренности школьников в условиях 

работы общеобразовательной организации.

 Построение моделей взаимодействия ОО с семьей в условиях СДП.

 Совершенствование методического обеспечения (переработка СР и КР 

1–9, учебников на печатной основе 1–4, РТ 1–9, геометрии 7–9 и т.д.).  

 Комплексный мониторинг УУД и экспертиза образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС и Концепцией РМО.

 Подготовка студентов педколледжей и педвузов к реализации 

деятельностного метода обучения.

 Саморазвитие педагога в условиях реализации профстандарта. И др.



«Разгневанный Бог смешал   

их язык так, что они перестали 

понимать друг друга, и наступил 
ХАОС...»

«Разработка Словаря-тезауруса 

системно-деятельностного подхода» 

Выражение “Вавилонское 

столпотворение” употребляется в 

значении: суматоха, беспорядок, 

бестолковщина, неорганизованность 

(Википедия)

Цель проекта: 

 объективный научный анализ тезауруса различных научных

школ на основе общей теории деятельности и

построение обобщенных определений;

 согласование в широком педагогическом сообществе 

Словаря-тезауруса СДП. 

http://www.bible-history.com/past/images/tower_of_babel_painting_close.jpg
http://www.bible-history.com/past/images/tower_of_babel_painting_close.jpg


РЕФЛЕКСИЯ

ЭТИМОЛОГИЯ 

ПОНЯТИЯ

От лат. reflexio (общее значение): обращение назад, отражение.

Буквальное значение: внутренняя сторона залива, обращенная к морю и отражающая его 

волны.

ИЗ ИСТОРИИ 

ПОНЯТИЯ

Сократ и Платон: Самопознание во внутреннем диалоге.

Аристотель: Мышление над мышлением.

Августин: Достоверность знания.

Фома Аквинский: Понимание внутреннего слова.

Р. Декарт: Рациональность сознания.

Дж. Локк: Свойства рефлексии: фиксирует, сравнивает, различает и обобщает, выражает 

в знаковых формах.

Г.В.Ф. Гегель: рефлексия – мышление над мышлением.

№ ИСТОЧНИК СОДЕРЖАНИЕ   ПОНЯТИЯ

Выделение в нем родовых и видовых признаков

ПЕРВИЧНОЕ 

ОБОБЩЕНИЕ 

Авторская версия

1 Большая 

советская 

энциклопедия //

http://bse.sci-

lib.com/article09672

8.html

Рефлексия – форма теоретической деятельности человека, направленная на 

осмысление своих собственных действий и их законов; деятельность 

самопознания, раскрывающая специфику духовного мира человека. 

РП 1: форма теоретической деятельности

ВП 1: направлена на осмысление собственных 

действий и их законов

ВП2: деятельность самопознания, раскрывающая 

специфику духовного мира человека

Форма выведения содержания понятия СДП

мыслительный процесс

самопознание своего 

духовного мира

самопознание своей 

деятельности



РЕФЛЕКСИЯ
№ ИСТОЧНИК СОДЕРЖАНИЕ   ПОНЯТИЯ

Выделение в нем родовых и видовых 

признаков

ПЕРВИЧНОЕ 

ОБОБЩЕНИЕ 

Авторская версия

2 Психологический 

лексикон. Энцикло-

педический словарь. 

Общая психология / Ред. 

А.В. Петровский. – М.: 

ПЕР СЭ, 2005. – С. 174.  

Рефлексия – процесс самосознания субъектом внутренних психических 

актов и состояний

РП: процесс самосознания субъектом 

ВП: самосознание внутренних психических 

актов и состояний

3 С. 469. Большой 

психологический 

словарь / Сост. 

Мещеряков Б., 

Зинченко В. – СПб.: 

Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. 

– 672 с.

Рефлексия – мыслительный (рациональный) процесс, направленный на 

анализ, понимание, осознание себя: собственных действий, поведения, 

речи, опыта, чувств, состояний, способностей, характера, отношений с и 

к другим, своих задач, назначения и т.д.

РП: мыслительный (рациональный)  

процесс

ВП: направленный на анализ, понимание, 

осознание себя: собственных действий, 

поведения, речи, опыта, чувств, состояний, 

способностей, характера, отношений с и к 

другим, своих задач, назначения и т.д.

мыслительный процесс

самопознание своей 

деятельности и духовного 

мира 

мыслительный процесс

самопознание своей 

деятельности и духовного 

мира 



РЕФЛЕКСИЯ
№ ИСТОЧНИК СОДЕРЖАНИЕ   ПОНЯТИЯ

Выделение в нем родовых и видовых 

признаков

ПЕРВИЧНОЕ 

ОБОБЩЕНИЕ 

Авторская версия

4 С. 89, 99. Алексеев, Н.Г. 

Проектирование и 

рефлексивное мышлении 

/ Н.Г. Алексеев // 

Развитие личности. 2002. 

№2. С. 85 – 102.

Рефлексия — отражение (отображение) нечто поступившего извне 

(опыт – сознанием человека);  осознание уже проделанного, направлено 

на нечто уже бывшее (например, на опыт, всегда накопленный, 

прошедший опыт).

Схема организации рефлексии: остановка – фиксация – объективация 

– отстранение

РП: отражение нечто поступившего извне, 

осознание 

ВП1: проделанного, направлено на нечто 

уже бывшее (например, на опыт, всегда 

накопленный, прошедший опыт)

ВП 2: схема рефлексии: остановка –

фиксация – объективация – отстранение

5 С. 116. Новиков, А.М. 

Основания педагогики / 

А.М. Новиков. – М.: 

Эгвес, 2010. – 208 с.

Рефлексия – познание и анализ человеком явлений собственного 

сознания и собственной деятельности (взгляд на собственную мысль и 

собственные действия «со стороны»). 

РП: познание и анализ человеком 

ВП: явлений собственного сознания и 

деятельности (взгляд на собственные 

мысль и действия «со стороны»)

мыслительный процесс

самопознание своей 

деятельности

имеет  

последовательность

мыслительный процесс

самопознание своей 

деятельности и духовного 

мира 



РЕФЛЕКСИЯ
№ ИСТОЧНИК СОДЕРЖАНИЕ   ПОНЯТИЯ

Выделение в нем родовых и видовых 

признаков

ПЕРВИЧНОЕ 

ОБОБЩЕНИЕ 

Авторская версия

6 С. 604. Князева, В.В. 

Педагогика: словарь 

научных терминов / В.В. 

Князева. – М.: Вузовская 

книга, 2009. – 872 с.

Рефлексия – анализ собственных действий и состояний. 

РП: анализ 

ВП: собственных действий и состояний

7 С. 320. Мижериков, В.А. 

Словарь-справочник по 

педагогике /  

В.А. Мижериков. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004, 448 с.

Рефлексия – анализ собственных действий и состояний на основе 

жизненного опыта.

РП: анализ

ВП: собственных действий и состояний на 

основе жизненного опыта.

8 С.51. Загвязинский, В.И. 

Педагогический словарь: 

учебное пособие для 

студ. высш. учебн. 

заведений / В.И. 

Загвязинский, А.Ф. 

Закирова, Т.А. Строкова. 

– М.: Издательский центр 

«Академия», 2008.– 352с.

Рефлексия – обращение сознания на самоё себя, на внутренний мир 

человека и его место во взаимоотношениях с другими, на формы и 

способы познавательной и преобразующей деятельности.

РП: обращение сознания на самоё себя

ВП: на внутренний мир человека и его 

место во взаимоотношениях с другими, на 

формы и способы познавательной и 

преобразующей деятельности

мыслительный процесс

самопознание своей 

деятельности и духовного 

мира 

мыслительный процесс

самопознание своей 

деятельности и духовного 

мира 

мыслительный процесс

самопознание своей 

деятельности и духовного 

мира 



РЕФЛЕКСИЯ
№ ИСТОЧНИК СОДЕРЖАНИЕ   ПОНЯТИЯ

Выделение в нем родовых и видовых 

признаков

ПЕРВИЧНОЕ 

ОБОБЩЕНИЕ 

Авторская версия

9 С. 115. Андреева, Г.А. 

Краткий педагогический 

словарь: Учебное 

справочное пособие /   

Г.А. Андреева,               

Г.С. Вяликова, И.А. 

Тютькова. – М.: В. 

Секачёв, 2007. – 192 с. 

Рефлексия – форма теоретической деятельности человека, 

направленная на осмысление своих собственных действий и их 

закономерностей.

РП: форма теоретической деятельности 

человека

ВП: направленная на осмысление своих 

собственных действий и их 

закономерностей

10 С. 667. Рапацевич, Е.С. 

Психолого-

педагогический словарь / 

Е.С. Рапацевич. – Минск: 

Современное слово, 

2006. – 928 с.

Рефлексия – процесс самопознания субъектом внутренних психических 

актов и состояний, процесс размышления индивида о происходящем в 

его собственном сознании.

РП: процесс самопознания субъектом 

ВП: внутренних психических актов и 

состояний, процесс размышления 

индивида о происходящем в его 

собственном сознании

СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ОБОБЩЕНИЕ 

РОДОВЫХ ПРИЗНАКОВ 

РП:

СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ОБОБЩЕНИЕ 

ВИДОВЫХ ПРИЗНАКОВ

ВП 1:

ВП 2:

мыслительный процесс

самопознание своей 

деятельности

мыслительный процесс

самопознание своей 

деятельности и духовного 

мира 

мыслительный процесс

самопознание своей деятельности и духовного мира 

имеет последовательность



РЕФЛЕКСИЯ
АРБИТРАЖНОЕ ПОНЯТИЕ

общей теории деятельности (ОТД):

Методологический словарь. – М.: 

2008, с. 201. (Анисимов О.С.)

Рефлексия – процесс коррекции (своего собственного) 

способа действия через посредство реконструкции хода 

действия и причин затруднений. Имеет следующую 

Структуру:

Выделение ключевых слов 

и/или словосочетаний, которых 

нет в содержательных обобщениях,  

и которые будут  их дополнять и 

уточнять

Обоснование итогового 

определения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

СДП

Рефлексия – процесс коррекции (своего собственного) способа

действия через посредство реконструкции хода действия и 

причин затруднений.

Рефлексия – мыслительный процесс, в ходе которого 

осуществляется коррекция своей собственной 

деятельности посредством выявления и устранения 

причин затруднений.

В определении, предложенном ОТД, содержатся все существенные 

признаки, выделенные в педагогических определениях: 

мыслительный процесс, самопознание, имеет последовательность.

Вместе с тем, определение ОТД является более конструктивным и 

технологичным, создаёт алгоритмическую чёткость процесса 

самопознания, что важно для педагогической науки и практики.

Поэтому определение рефлексии, предложенное в ОТД, может 

быть принято для применения в СДП с определенными 

уточнениями.



КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ИДЕЯ 
выведения содержания понятий СДП

ВЫХОД НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ АБСТРАКЦИИ 
(за счет содержательного обобщения существенных признаков понятий, принятых в разных 

педагогических концепциях )



Анант Агарвал, 

основатель 

проекта edX

Мы переходим сегодня из лекционных залов в информационное 

пространство. Аудитории должны остаться только для дискуссии и 

коммуникации. 

В России созданы новые педагогические инструменты, позволяющие

сделать массовую общеобразовательную школу площадкой не только

для дискуссии и коммуникации, но и для системного, не случайного

ФОРМИРОВАНИЯ СОЗИДАТЕЛЕЙ, ГОТОВЫХ К САМОРАЗВИТИЮ.



Благодарю за внимание! 

www.sch2000.ru

Тел. +9 (495) 797–89–77

Центр системно-деятельностной педагогики

«Школа 2000…»  ФГАОУ АПК и ППРО

НОУ Институт системно-деятельностной педагогики

Успехов во всех 

начинаниях!


