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ТЕЗАУРУС СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ПЕДАГОГИКИ (Л.Г.Петерсон) 
1. ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД (ДП) − способ обучения, при котором обучающийся не 
получает готовое знание, а добывает его сам в процессе собственной учебной деятельности.  
2. СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД (СДП) − это деятельностный подход, 
основывающийся на общих законах теории деятельности. 
3. СХЕМА «РЕФЛЕКСИВНАЯ САМООРГАНИЗАЦИЯ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. МОТИВАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – это результат 
(1) внутренней оценки учеником  
(2) нормы учебной деятельности,  
(3) понятой учеником и проконтролированной учителем на правильность понимания,  
(4) сводящейся к принятию требований и взятию на себя обязательств. 

 

     МЕХАНИЗМ МОТИВАЦИИ: 
     оценка: «надо»–«хочу»–«могу» → принятие требований 
 

 
5. ПРОБНОЕ ДЕЙСТВИЕ – это выполнение учеником задания на новый способ действий, 
который должен  проектироваться на уроке. 
Признаки пробного действия: 

• «есть новое» – содержание пробного действия заключается   в выполнении новой нормы  
• «делаю сам» – индивидуальный способ выполнения пробного действия учеником 
Пробное действие, как правило, приводит к затруднению в учебной деятельности. 
Признаки эффективной организации пробного действия: 

• «делаю сам» – индивидуальный способ выполнения пробного действия учеником 
учащиеся не боятся ошибиться  

• на более поздних ступенях обучения: учащиеся понимают, для чего служит пробное 
действие (чтобы понять, что я пока не знаю, и поставить перед собой учебную цель). 

6. ЗАТРУДНЕНИЕ в деятельности (в т.ч. в учебной деятельности) − это невозможность 
получить запланированный результат, зафиксированная в форме: «Я пока не могу … 
(сделать что-то конкретное)» 
Полная фиксация затруднения содержит: 
• указание на принятие ответственности – «Я»  
• указание на невозможность выполнения – «…пока не могу» 
• конкретизацию содержания затруднения – «что именно?» (называется решаемая задача) 

1– выполнение нормы, которое привело к затруднению 
2 – фиксирование затруднения («Я не могу решить 
данную конкретную задачу …») 
3  – выявление места затруднения (И – исследование) 
4 – выявление ПРИЧИНЫ ЗАТРУДНЕНИЯ (К – критика) 
5 – построение проекта выхода из затруднения (П – 
проект) 
6 – реализация проекта 
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Фиксация затруднения – это мыслительный процесс. 
 
 
 
 
 
 

Признаки эффективной фиксации затруднения: 
• мыслительный процесс ученика; 
• на более поздних ступенях обучения: мотивация ученика к поиску причины затруднения 
7. ВЫХОД В ПРОСТРАНСТВО РЕФЛЕКСИИ − переход к анализу затруднения для 
преодоления его посредством изменения выполняемого способа действия или построения 
нового способа действия. 
8. АНАЛИЗ – (от греч. Analysis – разложение) – метод изучения объекта через разложение 
его на отдельные элементы. 
9. ИССЛЕДОВАНИЕ (в рефлексии) – первая фаза рефлексивного анализа, в ходе которой 
деятель мысленно воспроизводит последовательность своих действий по реализации нормы 
(анализирует СПОСОБ решения задач данного типа). В ходе исследования выявляется место 
затруднения. 
10. МЕСТО ЗАТРУДНЕНИЯ – шаг, этап в реализации нормы, при выполнении которого 
возникло затруднение. 
11. КРИТИКА – вторая фаза рефлексивного анализа, в ходе которой мысленно выявляется 
причина затруднения. 
12. ПРИЧИНА ЗАТРУДНЕНИЯ – это отсутствие знания / общего способа действий, 
необходимого для выполнения поставленной задачи. 
Ученик фиксирует причину затруднения в форме: «Я пока не знаю … (название правила / 
общего способа действий)» 
Признаки правильной фиксации причины затруднения: ученик определил, какого 
правила / общего способа действий не хватает для решения задачи. 
13. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – это диагностичное описание результата деятельности. 
Ученик ставит цель в форме: «Мне надо узнать … (название правила / общего способа 
действий, необходимого для решения задачи)» 
14. ПРОЕКТ – это описание создаваемого нового объекта и процесса его создания. 
Проект включает в себя: цель, план, описание способа, средств, ресурсов и сроков 
достижения цели. 
15. ПРОЕКТИРОВАНИЕ – процесс создания проекта. 
На начальных этапах обучения на этапе проектирования учащиеся определяют учебную цель 
и план ее реализации, в развитом варианте – указывают все составные элементы проекта. 
 


