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Российскому обществу нужны люди, способные самостоятельно принимать решения 

в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, отличающиеся 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью. Человеку необходимы рефлексивные 

умения для социальной, профессиональной адаптации и саморазвития. Поиск 

современных путей, способствующих развитию рефлексивных умений и навыков, - 

важное направление педагогической теории и практики. 

Рассматривая рефлексию как важный фактор развития сознания, мышления, 

деятельности личности ученые сосредотачивают свое внимание профессиональной или 

возрастной сфере. При этом в меньшей степени уделяется внимание развитию 

рефлексивных процессов у младших школьников. Между тем исследования в области 

возрастной психологии показывают, что рефлексивные умения, проявляющиеся в 

познавательной деятельности, являются основным психическим новообразованием у 

детей именно этого возраста. В этот период мера сформированности рефлексии 

напрямую связана с уровнем развития самосознания и развитием личности ребенка. 

При этом, чем постояннее и систематичнее данная деятельность будет осуществляться 

на разных предметах в начальной школе, тем быстрее эти умения станут частью 

подкрепленных навыков деятельности, стимулом к самовоспитанию. Но методика 

развития рефлексивных умений разработана недостаточно. 

Так, например, для формирования самооценки используется методика определения 

самооценки (Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн) «Волшебная линеечка», на которых ребенок 

сам оценивает свою работу, используется в письменных заданиях. Такая форма 

оценивания удобна для письменных работ учащихся. Методика «Зеркало», помогает 

определить наличие ошибок в собственном поведении: на видном месте вывешивается 

лист ватмана, на котором обозначены темы; рядом крепится маркер (карандаш). 

Каждый ученик может в течение дня написать то, что он думает по предложенным 

темам: одобряю, критикую, предлагаю, сделал; понял про себя, понял про других, не 

понял про себя, не понял о других. Методика «Зеркало» становится в таких случаях 

помощником: учащийся самостоятельно делает запись,  переводя свое эмоциональное  

состояние в когнитивное. 

Кроме того, используются приемы, позволяющие поддерживать рефлексивный 

процесс на любом этапе урока, выполняющие разные цели: 

1. Прием выявления уровня трудности, эмоционального отношения к заданию (рядом 

с каждым выполненным заданием ставится значок «было трудно выполнить», «не 

было трудно», «легко выполнить»). 

2. Прием развития оценочной деятельности одноклассников (проверка работы соседа 

по парте) 

3. Прием выделения критериев оценки (как надо вести себя на уроке, чтобы учитель 

поставил «5» (устный или письменный ответ). 



4. Прием развития умений критериального оценивания (оценочная лесенка – 

необходимо поставить солнышко на той ступеньке, на которую вы поставили бы 

себя при выполнении заданий). 

5. Прием выявления причин для преодоления имеющихся трудностей, параметров 

полученных знаний, умений, навыков (незаконченные предложения «Мне было 

легко выполнить задание, потому что...», «Я легко справлюсь с заданием, если ...», 

«Мне трудно оценить работу, потому что...», «Я выполнил задание...»). 

Таким образом, ученики на каждом уроке вынуждены рефлексировать по поводу 

своей деятельности. Однако действия  и результаты необходимо обобщить, собрать 

воедино, систематизировать. Это приводит к необходимости фиксирования 

рефлексивных действий детей. Для этого можно использовать электронный дневник 

как совокупность записей по предлагаемым разделам, отражающим процесс и 

результаты учебной деятельности с помощью программы Microsoft Office Word. 

Работа с рефлексивным дневником должна проводиться регулярно в школе (в конце 

учебного дня, недели) и дома (с участием родителей, обсуждаясь в семье). 

Электронный дневник, используемый для формирования рефлексивных умений 

учащихся «делает» рефлексию одним из компонентов содержания образования, 

предоставляет возможность учащимся активно осознавать себя и свои в конкретной 

ситуации, а затем это фиксировать. 

Ведение электронного дневника должно быть направлено на формирование 

следующих рефлексивных умений: 

 адекватно воспринимать себя; 

 ставить цель деятельности; 

 определять результаты деятельности; 

 соотносить результаты с целью деятельности; 

 определять наличие ошибок в собственном поведении; 

 описывать прожитую ситуацию. 

Работа с электронным дневником поможет ученикам понять свою уникальность, 

индивидуальность, которые проявляются через анализ его предметной деятельности. 

Если физические органы чувств для человека - источник его внешнего опыта, то 

рефлексия - источник опыта внутреннего, способ самопознания, необходимый 

инструмент мышления. Важно, чтобы ребенок не просто фиксировал результат, а 

выстраивал смысловую цепочку, сравнивал методы и способы, применяемые 

одноклассниками, со своими. Электронный дневник позволяет посмотреть на свою 

деятельность со стороны, позволяет увидеть и зафиксировать успехи и трудности. 


