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Слово рефлексия вошло в наш лексикон сравнительно 

недавно, но тем не менее получило широкое распро-

странение во многих сферах жизни и деятельности. 

Оно происходит от латинского reflexio - обращение 

назад. 

Словарь иностранных слов определяет рефлексию как 

размышление, самообладание, самопознание. Это 

форма теоретической деятельности человека, направ-

ленная на осмысление его собственных действий и их 

законов. 

В педагогической науке под рефлексией обычно по-

нимают самоанализ деятельности и ее результатов. 

Развитие ребенка предполагается в ходе обучения. 

Процессы развития включают в себя самообразование 

(овладение способами добывания знаний) и самораз-

витие (изменение самого себя). И то и другое невоз-

можно без рефлексии. 

Принцип сознательности и активности - один из прин-

ципов развивающего обучения. Ребенок может быть 

активен, если осознает цель учения, его необходи-

мость, если каждое его действие является осознанным 

и понятным. 

При традиционной системе обучения, когда препода-

ватель излагает готовые знания, а учащиеся пассивно 

их усваивают, вопрос о рефлексии обычно не стоит. А 

вот современная педагогическая теория и практика 

уделяют рефлексии особое внимание. Одним из ос-

новных компонентов современного урока является 

обеспечение обратной связи, свидетельствующее о 

достижениях для учеников и учителей. [1] 

Осуществлять рефлексию можно по-разному: это эле-

менты рефлексии на отдельных этапах урока; рефлек-

сия в конце каждого урока, темы курса; постепенный 

переход к постоянной внутренней рефлексии. 

Если учащийся понимает: 

 ради чего он изучает данную тему, как она ему 

пригодится в будущем; 

 какие цели должны быть достигнуты именно на 

этом уроке; 

 какой вклад в общее дело он может внести; 

…то процесс обучения становится намного инте-

реснее и легче как для обучающегося, так и для 

учителя. [2] 

Рефлексия помогает учащимся сформулировать по-

лучаемые результаты, переопределить цели даль-

нейшей работы, скорректировать свой образова-

тельный путь. 

Исходя из функций рефлексии, предлагается следу-

ющая классификация: 

1) рефлексия настроения и эмоционального состоя-

ния (целесообразно проводить в начале урока с це-

лью установления эмоционального контакта с 

группой и в конце деятельности); 

2) рефлексия деятельности (дает возможность 

осмысления способов и приемов работы с учебным 

материалом, поиска наиболее рациональных); 

3) рефлексия содержания учебного материала (ис-

пользуется для выявления уровня осознания содер-

жания пройденного). [3] 

Данные виды рефлексии могут проводиться как в ин-

дивидуальной, так и в коллективной (групповой) фор-

мах. 

При выборе того или иного вида рефлексии следует 

учитывать цель занятия, содержание и трудности 

учебного материала, тип занятия, способы и методы 

обучения, возрастные и психологические особенно-

сти учащихся. 

Подробнее остановимся на рефлексии содержания 

учебного материала. Учитель использует ее, чтобы 

выяснить, как учащиеся осознали суть пройденного. 

В данном аспекте рефлексии можно использовать сле-

дующие приемы: 

1. Прием незаконченного предложения (тезиса). 

Например, предложите ребятам дописать концовку 

предложений: 

 Мне было легче всего … 

 Мне лучше всего запомнилось… 

 Я столкнулся с проблемой … 

 Мне было трудно выполнить … 

 Я на уроке понял, что … 

2. Прием «Выбор афоризма» можно использовать в 

качестве фонетической и речевой зарядки. Для 

включения обучающихся в урок учитель предла-

гает 2-3 высказывания выдающихся людей. Затем 

учащиеся выбирают те, которые им больше всего 

понравились и воспроизводят по памяти. В конце 

урока вновь возвращаемся к этим афоризмам. Но 

теперь ребята выбирают те, что больше соответ-

ствуют теме урока и обосновывают свой выбор. 

Использование афоризмов делает речь обучаю-

щихся более яркой, образной, насыщенной. Стоит 

отметить и нравственный аспект данного приема. 

3. Рефлексия достижения цели помогает учителю 
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проанализировать свою деятельность. Один из ва-

риантов проведения – «Дерево цели». На листе ват-

мана изображено дерево. Каждый ученик прикреп-

ляет к нему листочек зелёного цвета. На одной сто-

роне учащиеся пишут свою личную цель – что бы 

хотел узнать, понять, какую информацию полу-

чить. В конце прохождения темы возвращаемся к 

своим листкам, пишем на второй половине достиг-

нута ли цель (полностью или частично). 

Иной вариант, записать в начале урока цель на 

доске, а в конце занятия провести обсуждение ее 

достижения. 

4. Прием Синквейн (пятистишие), который помо-

гает выяснить отношение к изучаемой проблеме, 

соединить старое знание и осмысление нового. 

Пятистишие имеет следующий формат: 

 первая строка – название темы, 

 вторая строка – описание темы в 2х словах (при-

лагательных), 

 третья строка – описание действия тремя сло-

вами (глаголами), 

 четвертая строка – фраза из 4х слов, показываю-

щая личное отношение к теме, 

 пятая строка – синоним, который повторяет суть 

темы. 

Здесь каждый учащийся обобщает и соединяет 

свои впечатления, знания, воображение. 

5. При характеристике, сравнении двух противопо-

ложных понятий заслуживает внимания прием 

«Даймонд» (в переводе с английского – бриллиант, 

алмаз). Важный момент в данном задании – 

встреча, столкновение, соприкосновение двух про-

тивоположных понятий. Здесь учащиеся высказы-

вают свою точку зрения и суждения, исходя из жиз-

ненного опыта. Даймонд состоит из 7 строк. Первая 

и последняя строки должны быть выражены име-

нами существительными, причем обозначающими 

противоположные понятия. Вторая строка содер-

жит 2 прилагательных или причастия, которые рас-

крывают признаки, описывают первое слово. Тре-

тья строка – 3 глагола или деепричастия, выражаю-

щие действия, совершаемые объектом первой 

строки. Центральная строка состоит из 4 слов, два 

из которых характеризуют первое существитель-

ное, а вторые два - последнее, противоположное 

ему по значению. Остальные строки зеркальны, ха-

рактеризуют уже слово, написанное в последней 

строке. 

Научившись оценивать содержание изучаемого ма-

териала, обучающимся гораздо легче удается пе-

рейти к оцениванию содержания своей деятельно-

сти. При этом важно научить понимать, какие виды 

учебной деятельности даются им легко, а над ка-

кими необходимо работать. 

Умение оценить результаты учебной деятельности 

и определить, насколько они зависят от её содержа-

ния, позволяет научить учащихся планировать 

свою дальнейшую деятельность, выстраивать про-

грамму саморазвития и становится залогом успеха. 
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