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Современная система образования призвана не только обеспечить 

определённый уровень знаний, но и вооружить учащихся приёмами умственной 

деятельности, способствовать формированию таких качеств личности, которые 

позволят в дальнейшем приобретать и применять знания и способы действий в 

различных видах деятельности.  

Обратимся к Федеральному государственному стандарту начального общего 

образования. Среди перечисленных метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

присутствуют: освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

[ФГОС НОО] Данные результаты требуют развития у учащихся такого умения, 

как рефлексия. 

Среди насущных вопросов в области решения творческих задач младших 

школьников  выделяется проблема несформированности у учащихся 

самооценки своих действий или рефлексии. 

Рефлексия (от позднелат. reflexio — обращение назад, –  принцип человеч. 

мышления, направляющий его на осмысление и осознание собств. форм и 

предпосылок; предметное рассмотрение самого знания, критич. анализ его 

содержания и методов познания; деятельность самопознания, раскрывающая 

внутр. строение и специфику духовного мира человека.) [] связана с 

формированием личностных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий, с формированием критического мышления человека. 

Рефлексивные умения являются основополагающими при анализе собственной 

деятельности человека, формулировке результатов этой деятельности, 

определении проблем и корректировке действий, постановке целей и задач, 

прогнозировании результатов. Диагностика же рефлексивных умений учащихся 

является необходимым инструментарием педагогического процесса.  

Проблема рефлексии и диагностики рефлексивных умений сегодня является 

особенно острой. Относительная молодость рефлексии как составляющей 

психологического научного конкретного знания [К] определяет широкую 

область актуальных вопросов, связанных в том числе и с оценкой рефлексивных 

умений человека.   



Анализ литературы по проблеме рефлексии показывает недостаточную 

представленность валидных диагностических методов. В современной 

психологической практике наблюдается чрезмерный разброс методов, 

используемых для диагностики рефлексии. []  

Среди научных работ, освещающих суть процесса рефлексии и её диагностики 

с различных ракурсов, можно выделить следующие: 

В статье Карпова А.В. «Рефлексивность как психическое свойство и методика 

ее диагностики» [] автор анализирует особенности проблемы рефлексии в 

настоящее время и предлагает авторскую методику диагностики 

индивидуальной меры развития свойств рефлексивности. В статье В.Д. 

Шадрикова, Кургняна С.С. [] приводятся результаты исследования рефлексии 

как включённого в деятельность процесса.  Д.А. Леонтьев предлагает методику 

дифференциальной  диагностики рефлексивности. 

В.Д. Шадриков [] подходит к детальному изучению процесса формирования 

рефлексии в учебной деятельности, анализирует процесс мыслительной 

деятельности личности, акцентируя внимание на неразрывной связи мышления 

и рефлексии. Автор выдвигает гипотезу о зависимости уровня развития 

способностей от процессов рефлексии и рефлексивности учащихся как 

личностных качеств. Экспериментально подтверждает связь уровня развития 

рефлексивности с показателями общих интеллектуальных операций (в 4-ых 

классах).  В.Д. Шадриков делает вывод о целесообразности и перспективности 

сочетания освоения интеллектуального развития учащихся с развитием их 

рефлексивных способностей ( на протяжении всего образовательного процесса). 

В отношении методов, пригодных для оценки рефлексии на уроках 

изобразительного искусства можно утверждать следующее: в материалах 

большей части источников рефлексия проводится в форме устного опроса, 

беседы о пройденном материале. Среди приёмов, используемых в качестве 

процесса рефлексии  учащихся младшей школы часто встречаются  «лестница 

успеха» (рефлексия деятельности), «плюс, минус, интересно» (рефлексия 

содержания учебного материала),  разного рода карточки с изображением 

грустного, нейтрального и весёлого состояния или различными цветовыми 

характеристиками (эмоциональная рефлексия), нередко используется приём 

синквейна (пятистишия). 

Как правило, оценка рефлексии младших школьников ограничивается 

вышеперечисленными методиками.  

Мышление и рефлексия. К началу младшего школьного возраста 

психическое развитие ребенка достигает достаточно высокого уровня. [Д] В 

этот период главное значение приобретает дальнейшее развитие мышления. 

Именно оно благодаря включению ребенка в учебную деятельность, 

направленную на овладение системой научных понятий, поднимается на более 

высокую ступень и тем самым влечёт за собой коренную перестройку всех 

остальных психических процессов, в первую очередь восприятия и памяти. [Д]  

Мышление становится определяющим в системе других психических 

функций, которые под его влиянием интеллектуализируются, приобретают 

осознанный и произвольный характер. [Д] По Давыдову В.В “самый главный 



показатель теоретического мышления – это способности ребёнка проводить 

рассмотрение оснований своих предметно-умственных действий”. [] Рефлексию 

невозможно рассматривать в отрыве от процесса мышления. Субъект, организуя 

свою мыслительную деятельность, осознает, осмысливает ход решения задачи, 

руководствуясь представлением о результате. Умение анализировать свои 

действия (как практические, так и умственные) в соответствии с их 

правильностью постепенно становится качеством личности. [Ш]   

Общая способность к рефлексии т. е. самоконтролю над собственным 

поведением, эмоциями,  потребностями и т. д., самоанализу собственной 

мыслительной деятельности и текущих состояний формируется в младшем 

школьном возрасте (от 6-7 до 10 лет). [Ш; с.137] Фиксируя уровень рефлексии у 

школьника от класса к классу, можно проследить, как развивается мышление 

учащегося в процессе решения им учебных задач.  Крайне важно не упустить 

сенситивный для освоения этих навыков возраст, заложить основы 

рефлексивных умений, умения учиться. Направленность ученика на процесс 

интеллектуальной деятельности будет определять результативность данной 

деятельности и её последующее освоение, воспроизведение в других условиях 

и ситуациях. [Ш] В старших классах нарастание учебного материала предъявит 

учащимся уже новые условия, требующие навыков и умений уже другого 

уровня. 

 Процесс рефлексии является необходимым компонентом образовательной 

деятельности при формировании умения выделять учебные задачи (общий 

способ действия для разных ситуаций). Наводящие вопросы «Чему мы сегодня 

научились?», «Что ещё можно нарисовать, используя этот изобразительный 

приём?» поспособствуют направлению мысли учащегося на суть приёма, его 

универсальность в использовании. Первоначально педагог активно помогает в 

постановке и решении учебных задач, к концу начальной школы учащиеся 

должны приобрести большую самостоятельность в этом процессе [Д].  

Особенности формирования рефлексии на занятиях изобразительным 

искусством.  

В числе предметных результатов освоения программы Изобразительное 

искусство [ФГОС НОО]  указывается «овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства» – задача, 

для выполнения которой овладение рефлексивными навыками является 

непременным условием.  

Изобразительное искусство представляет собой широчайшую область 

деятельности учащихся, включающую понимание законов изображения, 

освоение различных художественных материалов, деятельность по восприятию 

произведений искусства, формирование самостоятельного видения мира и 

размышления о нем, эстетического и ценностного восприятия окружающей 

действительности,  переживание и осмысление художественной культуры в 

целом. Занятия изобразительным искусством в рамках дополнительного 

образования (отвечающего требованиям государственных стандартов) являются 

богатой возможностями средой, незаменимой для решения этих и других задач.  

 Рефлексия деятельности учащихся на занятиях изобразительным искусством 



является непременным условием освоения данного предмета. Частый вопрос 

«А у меня красиво?»  указывает педагогу на необходимость диагностики уровня 

рефлексии учащихся.  

Оценка развития уровня рефлексии младших школьников на занятиях 

изобразительным искусством составляет определённую сложность в связи с 

самой относительностью в понятиях «красиво» «некрасиво». Следует 

ориентироваться на определённые правила в композиции, в колорите, в 

техническом решении картины (культура мазка, правила работы с 

определенным материалами), аккуратности в исполнении и пр. Также сюда 

можно включить саму организацию рабочего процесса учащихся, правила 

работы с материалами, уборку рабочего места, организацию деятельности 

(наличие клеёнки на столе, тряпочки для уборки и др.) 

Способность к рефлексии формируется и развивается у детей при выполнении 

действий контроля и оценки. Осознание ребёнком смысла и содержания 

собственных действий становится возможным тогда, когда он умеет 

самостоятельно рассказать о своём действии, подробно объяснить, что и для 

чего он делает. Поэтому развёрнутое словесное объяснение собственных 

действий будет способствовать лучшему освоению деятельности учащегося. 

Возможно также использование коллективной мыслительной деятельности, 

когда анализ решения задачи дети проводят попарно или в форме фронтальной 

беседы, дискуссии. Интересным вариантом работы с учащимися может быть 

принятие ими роли учителя – объяснение действий таким образом «чтобы всем 

было понятно». Подобные вопросы рекомендуется задавать ребёнку постоянно, 

приучая его подробному анализу своих действий. 

В качестве формы проведения диагностики уровня рефлексивности учащихся 

была выбрана выставка-беседа, где определилось несколько основных вопросов 

к творческой работе и деятельности ученика. Каждый из учащихся отвечал на 

предложенные вопросы, педагог фиксировал результат по перечисленным ниже 

критериям оценки, в соответствии с чем учащимся выставлялось определённое 

количество баллов. В процесс самопознания личности входит и видение себя в 

глазах окружающих: одногруппники могли высказать (обязательное условие «в 

корректной вежливой форме») замечания и пожелания к работе отвечающего 

учащегося, а также похвалить, отметить положительные качества работы. Слово 

«красиво» было исключено как заключение, т. е. строго обязательно нужно 

было пояснить, в чем именно заключается красота изображения.  

Респондентами были выбраны учащиеся 1 класса в количестве 15 человек.  

Для оценки уровня развития рефлексии учащимся были предложены 

следующие вопросы, вспомогательные начала фраз: 

− сегодня я  поработал .. (хорошо, нормально, плохо); 

− потому что ((не) успел..., (не) смог завершить..., (не) отвлекался... 

помешало...); 

− за что бы я себя сегодня похвалил? (предполагает развёрнутый ответ с 

обоснованием причин такой самооценки); 

− что у меня сегодня не получилось, какое бы замечание я бы себе сделал?  

(предполагает развёрнутый ответ с обоснованием причин такой самооценки); 



− как можно исправить, то что мне не нравится в своей работе (может 

включать советы аудитории); 

− я пожелаю себе на следующее занятие... (посмотреть дополнительные 

материалы, понаблюдать за … быть внимательнее...); 

В оценке уровня рефлексии учащихся нами были составлены следующие 

критерии (и баллы за них): 

Критика собственной творческой работы  

-3б критическое уравновешенное отношение к процессу и результату 

собственной работы, конструктивное объяснение причин 

недовольства/удовлетворённости результатом работы, возможно, совет для себя 

на будущее «в следующей работе я учту...»; 

-2б осуществляются попытки объяснить положительные и отрицательные 

качества работы, затруднения в области обоснования причин; 

-1б завышенное или заниженное мнение о собственной работе, конкретные 

качества указаны; 

-0б заниженное мнение о результатах проведённой работы, недовольство 

собой, нет конструктивного пояснения конкретных причин/Исключительно 

положительное мнение о проведённой работе, отсутствие самокритики. 

Высказывание критики в отношении работ других учащихся 

3б- конструктивная критика, отсутствие в собственной работе аналогичных 

ошибок; 

2б- конструктивная критика, наличие в собственной работе аналогичных 

ошибок;  попытка понять и разобраться в возникающих затруднениях; 

1б- неконструктивная критика, попытки разобраться в затруднениях 

предпринимаются; 

0б - отсутствие критики в отношении работ других 

учащихся/неаргументированное отстаивание собственной позиции в отношении 

художественных вопросов; 

Оценка учащегося педагогом, оценка самоконтроля учащегося в ходе 

работы: 

3б- последовательное ведение работы с регулярными промежуточными 

просмотрами издалека или на расстоянии вытянутой руки, контакт с педагогом, 

возможно с учащимися, конструктивные вопросы; 

2б -последовательное ведение работы, контакт с педагогом, конструктивные 

вопросы; 

1б- самостоятельное ведение работы, соблюдение этапов; 

0б- бесконтактная работа (пассивность), этапы работы не соблюдаются. 

Данная оценка уровня развития рефлексивных умений позволила определить 

следующие уровни развития рефлексии: 

0 – 2 балла – низкий уровень развития или отсутствие рефлексивных умений; 

требуется повышенное внимание к деятельности учащегося,   тщательный 

подбор наводящих вопросов, способствующих формированию рефлексии; 

3 – 5 баллов – средний уровень развития рефлексивных умений; требуется 

внимание педагога к разбору затруднений учащихся, пониманию причин 

затруднений, формированию умения планировать результаты и достигать их; 



6 – 9 баллов – высокий уровень развития рефлексивных умений; требуется 

внимание педагога к индивидуальным затруднениям учащегося, работа над 

закреплением и углублением данных навыков. 

Формирование рефлексивных способностей младших школьников является 

основой для развития интеллектуальной деятельности личности, освоения 

ведущей для этого возраста деятельности – умения учиться. Изобразительное 

искусство открывает богатые возможности для реализации этих целей: 

наглядность и выразительность творческих работ, разнообразие, яркость и 

привлекательность занятий, коллективная творческая деятельность (как в 

процессе создания работы, так и при её обсуждении) – являются плодородной 

почвой для появления ростков рефлексии, неоспоримо важных для развития 

личности. Способность к рефлексии  есть основа для формирования 

способности к самоконтролю, самоанализу и, соответственно, саморазвитию 

учащегося, что является, несомненно, очень важной воспитательной задачей 

для школы и общества в целом. [Ш. с.138]   

 


