
III liTnfi liTi IIBII •  На правах рукописи 

0 0 Э 0 5 Б 4  12 

ПИГУЗОВА Светлана Валерьевна 

Формирование  рефлексивноаналитических умений 

у  младших школьников в процессе обучения естествознанию 

13.00.02 — теория и методика обучения и воспитания 
(естествознание; уровень начального образования) 

АТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

Екатеринбург — 2007 



Работа выполнена в ГОУ ВПО 
«Челябинский государственный педагогический университет» 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

Ведущая организация: 

доктор педагогических наук, профессор 
Тулькибаева Надежда  Николаевна 

доктор педагогических наук, профессор 

Коротаева Евгения  Владиславовна 

доктор педагогических наук, профессор 
Трубайчук Людмила  Владимировна 

ГОУ ВПО «Магнитогорский 
государственный  университет» 

Защита состоится  18 апреля 2007 г. в  10.00 в аудитории 316 на заседании 
диссертационного  совета  К 212.283.01  при ГОУ ВПО «Уральский  государст
венный  педагогический  университет»  по  адресу:  620017,  г.  Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 26. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  диссертационном  зале  научной 
библиотеки Уральского государственного педагогического университета. 

Текст автореферата размещен на сайте www.uspu.ru 

Автореферат разослан 17  марта 2007 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета  гУ*7*уЬ>А Лазарева О. Н. 

http://www.uspu.ru


Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Современное начальное образование нахо
дится  в  условиях  модернизации  и обновления.  Меняются  цели,  приоритеты, 
содержание  и  ценности  начального  общего  образования:  от  формирования 
знаний, умений  и  навыков  происходит  переориентация  к развитию  личности 
ребенка и его способностей. Данные изменения коснулись и естественнонауч
ного  образования в начальной школе. При обучении естествознанию на первый 
план выходит задача развития личности младшего школьника, формирование ос
нов его научного мышления в  области  природы  и  социума, обучение  способам 
познания окружающего  мира. Сформировать указанные  качества  возможно  при 
наличии  у  школьников  рефлексивноаналитических  умений.  Высокий  уровень 
сформированности рефлексивноаналитических  умений в значительной мере оп
ределяет  успешность  обучения  на  последующих  ступенях  естественнонаучного 
образования,  и  в  данном  контексте  проблема  формирования  рефлексивно
аналитических  умений  приобретает  особую  актуальность.  На  социально

педагогическом уровне актуальность определяется тем, что от начального образо
вания требуется не только обеспечить школьникам усвоение прочных предметных 
знаний, умений,  навыков,  но  и  заложить  основы  теоретического  мышления, 
основы самостоятельности мышления, умения учиться. 

Анализ  теоретических  исследований  позволил  выявить,  что  формирова
нием рефлексии и некоторых рефлексивноаналитических  умений у учащихся 
занимаются многие педагоги (Б. П. Бархаев, Т. В. Белозерцева, А. Б. Воронцов, 
В. В. Давыдов, А. М. Лобок, Г. А. Цукерман и др.), но, как правило, это осуще
ствляется при изучении русского языка и математики школьниками среднего и 
старшего звена. В теории начального естественнонаучного  образования суще
ствуют  исследования,  посвященные  проблемам:  формирования  естественно
научного  миропонимания  у  учащихся  (А.  А.  Вахрушев,  Л.  В.  Веснина, 
И. П. Товпинец и др.), формирования учебной деятельности и ее активизации 
(Е. Н. Букварева, Т. Б. Кропачева, Е. В. Чудинова), формирования  экологиче
ской  культуры  в  учебной деятельности  (О. В.  Котко, В. А. Ясвин), развития 
познавательной  деятельности  детей в  природе  (Н. Ф. Виноградова,  3. А Кле
пинина, Н. Г. Лаврентьева), развития рефлексивных умений (А. Ю. Куфарова), 
и  недостаточно  исследований  по  проблеме  формирования  рефлексивно
аналитических умений у младших школьников. Однако изучение курса «Есте
ствознание»  в  начальной  школе  требует  формирования  такого  вида  умений, 
так  как  основными  целями  и  задачами  естественнонаучного  образования  в 
начальной школе являются: формирование основ научного мышления ребенка 
в области природы и социума, обучение способам познания окружающего ми
ра, воспитание человека, осознающего свое место в мире. Таким образом, ак
туальность  исследования  на  научнотеоретическом уровне  связана  с необхо
димостью решения проблемы формирования рефлексивноаналитических уме
ний у младших школьников в процессе обучения естествознанию. 
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Актуальность  исследования  на  научнометодическом  уровне  продиктована 
тем, что в процессе изучения курса «Окружающий мир» практически не решается 
вопрос  о  формировании  рефлексивноаналитических  умений у  младших  школь
ников,  и,  если  указанные  умения  формируются,  то  происходит  это  стихийно. 
Кроме  того, недостаточно работ научнометодического  уровня, направленных на 
формирование рефлексивноаналитических умений у младших школьников. 

Анализ  философской,  психологопедагогической  и  научнометодической 
литературы,  изучение  опыта  педагогов—практиков  позволил выявить  проти
воречия между: 

—  требованиями  общества  к выпускнику  начальной  школы как к лично
сти, имеющей основы теоретического мышления и умеющей учиться, и отста
ванием методической практики, удовлетворяющей данное требование; 

—  научно  обоснованными  возможностями  возникновения  таких  новооб
разований, как рефлексия и анализ, и недостаточным  их учетом при организа
ции обучения в начальной школе; 

—  необходимостью  решения  проблемы  формирования  рефлексивно
аналитических  умений  при  обучении  естествознанию  и  неразработанностью 
научнометодического  обеспечения, позволяющего целенаправленно  осущест
влять этот процесс. 

На основе вышеизложенного была сформулирована проблема  настоящего 
исследования:  каким  образом  можно  построить  процесс  формирования  реф
лексивноаналитических  умений у младших школьников при обучении естест
вознанию и каковы  педагогические  условия, методические приемы,  способст
вующие этому. 

Важность  и  актуальность  рассматриваемой  проблемы  определили  тему 
исследования—  «Формирование  рефлексивноаналитических  умений  у 
младших школьников в процессе обучения естествознанию». 

Целью  исследования  являются  теоретическое  обоснование  и апробация 
педагогических  условий формирования  рефлексивноаналитических  умений  у 
младших школьников в процессе обучения естествознанию. 

Объектом  исследования  выступает  процесс  естественнонаучного  обра
зования младших школьников. 

Предмет  исследования—  педагогические  условия  формирования  реф
лексивноаналитических  умений у младших  школьников  в процессе  обучения 
естествознанию. 

Гипотеза  исследования. 
1.  Мы  предполагаем,  что  спроектированная  на  основе  полисубъектного 

подхода структурная модель, отражающая  особенности организации  процесса 
формирования  рефлексивноаналитических  умений  при  обучении  естество
знанию, позволит целенаправленно  осуществлять формирование рефлексивно
аналитических умений у младших школьников. 

2.  Формирование  рефлексивноаналитических  умений у младших школь
ников  в  процессе  обучения  естествознанию,  по всей  вероятности,  будет  осу
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ществляться  эффективно  при  организации  следующих  педагогических  усло
вий: 

—  построение  обучения  как  процесса  решения учебных задач по  естест
вознанию, позволяющего заложить у младших школьников основы теоретиче
ского  мышления,  ориентации  на  основные,  фундаментальные  отношения  и 
связи, существующие в области естественнонаучного знания; 

— поэтапное  формирование  рефлексивноаналитических  умений, обеспе
чивающее интериоризацию указанных умений у младших школьников; 

— организация интерактивного  обучения на уроках естествознания, пред
полагающая  построение  обучения  естествознанию  как  совместного  процесса 
познания, в котором знания добываются в совместной деятельности через диа
лог, полилог учащихся между собой и учителем. 

Для достижения  поставленной  цели и подтверждения  гипотезы  были оп
ределены следующие задачи: 

1. Провести  анализ  философской,  психологопедагогической  и методиче
ской литературы  по проблеме  формирования  у школьников рефлексии и ана
лиза. 

2. Спроектировать  модель  формирования  рефлексивноаналитических 
умений у младших школьников в процессе обучения естествознанию. 

3.Выявить, теоретически обосновать и экспериментально проверить педа
гогические  условия  формирования  рефлексивноаналитических  умений  у 
младших школьников в процессе обучения естествознанию. 

4. Разработать методические рекомендации для учителей школ по органи
зации процесса  формирования рефлексивноаналитических умений у младших 
школьников при обучении естествознанию. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составляют:  фи
лософские  идеи  о  соотношении  сознания,  деятельности  и развития  личности 
(Г. В. Ф. Гегель, И. С. Кон, В. В. Столин, Ф. Энгельс и др.), философские по
ложения о единстве природы и человека, всеобщей взаимосвязи и целостности 
явлений (В. И. Вернадский, Н. М. Мамедов, Н. Ф. Реймерс, А. Д. Урсул и др.), 
концепции  современного  естествознания  (А.  И.  Бочкарев,  В.  И.  Кузнецова, 
Л.  В.  Моисеева),  идеи,  рассматривающие  человека  как  активного  субъекта, 
преобразующего мир и самого себя (Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев, А. В. Бруш
линский,  В.  И.  Слободчиков  и  др.),  психологическая  теория  личности 
(А. Г. Асмолов Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.), тео
рия учебной деятельности (В. В. Давыдов, И. Я. Лернер, Д. Б. Эльконин и др.), 
теория  поэтапного  формирования  умственных  действий  (П.  Я.  Гальперин, 
Н. Ф. Талызина),  основные  положения  системного  подхода к  педагогическим 
явлениям  и процессам  (В. П. Беспалько, Ю. А. Конаржевский, Г. Н. Сериков, 
В. А. Сластенин и др.), основные  положения личностнодеятельностного  под
хода (И. А. Зимняя, А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский, И. С. Якиманская и др.), 
основные положения полисубъектного подхода (В. А. Сластенин, Г. А. Цукер
ман),  теория  развивающего  обучения  (Л.  С.  Выготский,  В.  В.  Давыдов, 
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Л. В. Занков, В. В. Репкин, Л. В. Трубайчук, Д. Б. Эльконин и др.), диссерта
ционные  исследования  по  проблеме  формирования  рефлексии  и  анализа 
школьника (Т. В. Белозерцева, А. Ю. Куфарова, С. Н Морозюк и др.). 

В контексте  исследования  также значимы труды, посвященные  развитию 
естественнонаучного  образования  в  начальной  школе  (А.  А.  Вахрушев, 
Л.  В.  Веснина,  Н.  Ф.  Виноградова,  3.  А.  Клепинина,  Т.  Б.  Кропачева, 
Н. Г. Лаврентьева, О. Н. Лазарева и др.), развитию теории и практики внедре
ния педагогических технологий (Е. В. Коротаева, В. С. Кукушин, Г. К. Селевко 
и др.), проблемам  организации  форм учебной деятельности  (А. С. Границкая, 
В. К. Дьяченко, Е. В. Коротаева, В. Я. Ляудис и др.). 

Исследование  проводилось  с использованием  комплекса теоретических  и 
эмпирических  методов.  Теоретические методы:  анализ  научной  литературы 
по  проблеме  исследования,  синтез,  сравнение,  классификация,  систематиза
ция,  обобщение,  моделирование.  Эмпирические  методы:  исследование  и 
обобщение эффективного опыта обучения естествознанию в начальной школе, 
констатирующий  эксперимент  по  оценке  уровня  сформированное™  рефлек
сивноаналитических  умений,  формирующий  эксперимент  по  практической 
реализации  комплекса  педагогических  условий  формирования  рефлексивно
аналитических умений у младших школьников  в процессе  обучения естество
знанию;  наблюдение,  анкетирование,  тестирование,  анализ  работ  учащихся, 
собеседование  с учителями  и учащимися, экспертиза;  статистические  методы 
обработки  данных  и проверки выдвигаемой гипотезы,  графическая  обработка 
результатов опытнопоисковой работы. 

Организация,  база  и  этапы  исследования.  Теоретикоэкспери
ментальная  работа  проводилась  в  три  этапа  с  2000  по  2006 г.  на  базе  МОУ 
«Начальная  общеобразовательная  школа № 8», МОУ «Средняя  общеобразова
тельная школа № 3», г. Троицка Челябинской области. В исследовании приня
ли  участие  103  ученика  начальной  школы  и  11 учителей.  На  первом  этапе 
(2000—2001)  проводился  анализ  состояния  проблемы  формирования  рефлек
сивноаналитических  умений,  изучение  философской,  психологопедаго
гической и методической литературы, диссертационных  исследований по дан
ному  вопросу.  На  этом  этапе  были  определены  цель  и  задачи  исследования, 
сформулирована гипотеза, разработан понятийный аппарат, изучены методики 
исследования  сформированное™  рефлексивноаналитических  умений у млад
ших  школьников,  обобщен  опыт  формирования  рефлексивноаналитических 
умений у младших  школьников  в процессе  обучения. Содержание деятельно
сти позволяет определить данный этап как поисковоаналитический. 

На втором этапе (2001—2005) изучался исходный уровень сформирован
ное™ рефлексивноаналитических умений у младших школьников, разрабаты
вался план формирующего  этапа эксперимента,  создавалась модель формиро
вания рефлексивноаналитических  умений у младших  школьников,  определя
лись  педагогические  условия  формирования рефлексивноаналитических  уме
ний, уточнялись  подходы к особенностям  организации процесса  обучения ес
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тествознанию. На данном этапе апробировались  педагогические условия фор
мирования рефлексивноаналитических  умений у младших школьников в про
цессе  обучения  естествознанию,  проводились  констатирующий  и  формирую
щий  этапы  опытнопоисковой  работы.  Данный  этап  можно  определить  как 
теоретикопоисковый. 

На третьем этапе (2005—2006) с помощью методов математической ста
тистики  обрабатывались  полученные  данные, формулировались  выводы, под
водились итоги, оформлялся текст диссертации. Заключительный этап опреде
ляется как обобщающий. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
—  спроектирована  структурная  модель  формирования  рефлексивно

аналитических умений у младших  школьников в процессе обучения естество
знанию на основе полисубъектного подхода; 

—  модель  обеспечивает  целенаправленное  формирование  рефлексивно
аналитических  умений  у  младших  школьников  на  основе  личностно
деятельностного подхода; 

—  процесс  обучения  естествознанию,  влияющий  на  формирование  реф
лексивноаналитических  умений,  организован  по  структуре  учебной  деятель
ности в соответствии с теорией развивающего обучения; 

—  обучение  построено  как  процесс решения учебных задач  по естество
знанию; 

— обосновано применение теории поэтапного формирования умственных 
действий  как  основы  интериоризации  рефлексивноаналитических  умений  у 
младших школьников; 

— обоснована  организация  интерактивного  обучения на уроках естество
знания, рассматриваемого нами как процесс познания, в котором знание добы
вается в совместной деятельности через диалог, полилог учащихся с учителем 
и между собой; 

—  рассмотрены  взаимосвязи  между  сформированностью  теоретического 
мышления  и  рефлексивноаналитическими  умениями,  между  рефлексивно
аналитическими умениями и действиями контроля и оценки, а также умением 
учиться; 

—  разработаны  показатели  сформированности  рефлексивноанали
тических умений младших школьников. 

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 
—  уточнено  определение  понятия  «рефлексивноанадитические  умения 

младших  школьников»,  понимаемого  нами  как умения  осмысливать  и выде
лять свои учебные действия в особый предмет, рассматривать  их основания и 
обоснованно  выбирать  адекватный  способ  действия.  К  рефлексивно
аналитическим  умениям относятся умения: осознавать и обнаруживать знание 
о своем незнании, отличать известное  от неизвестного; умение выделять в не
доопределенной ситуации знания и умения, которых не хватает для успешного 
действия;  умение  рассматривать  и  оценивать  собственные  мысли и  действия 
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«со  стороны»; умение  анализировать  мысли  и действия  других,  обращаясь к 
основаниям их действий; 

—  обосновано  использование  личностнодеятельностного  подхода  при 
формировании  рефлексивноаналитических  умений у  младших  школьников  в 
процессе обучения естествознанию; 

—  отобранные  методические  приемы, соотнесенные  с этапами формиро
вания рефлексивноаналитических  умений,  позволяют расширить  представле
ния  о  возможностях  развития  основ  теоретического  мышления  младших 
школьников в естественнонаучном образовании. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 
— разработанные по результатам исследования методические  рекоменда

ции могут быть использованы педагогами начальной школы, а также на курсах 
повышения квалификации учителей и в элективных курсах педвузов; 

—  материалы  исследования  позволяют  научно  обосновать  и  отобрать 
формы  и методы  обучения  естествознанию  в начальной школе,  способствую
щие  формированию  рефлексивноаналитических  умений у учащихся младше
го школьного возраста; 

—  разработанный  комплекс  диагностических  методик  создает  условия 
для  построения  системы  единых  требований  к  формированию  рефлексивно
аналитических умений у младших школьников и позволяет осуществлять ана
лиз  эффективности  организации  процесса  формирования  рефлексивноана
литических умений. 

Обоснованность  и достоверность результатов исследования определя
ется  анализом  современных  достижений  психологопедагогической  науки, 
комплексной  методикой  исследования,  проверкой  результатов  исследования 
на  различных  этапах  опытнопоисковой  работы,  а  также  количественным  и 
качественным  их анализом, подтверждением выдвинутой гипотезы исследова
ния его результатами,  обработкой результатов эксперимента  статистическими 
методами на основе количественного и качественного анализа. 

Апробация результатов исследования осуществлялись посредством: 

—  выступлений  на  международных  научнопрактических  конференциях 
«Средовый подход в образовании» (г. Костанай, 2002), «Современные научные 
достижения—  2006»  (г.  Белгород,  2006),  на  межрегиональных  научно
практических  конференциях  преподавателей  и  аспирантов  (г.  Челябинск, 
г. Бийск), на научнопрактических конференциях преподавателей и аспирантов 
ЧелГУ,  на  заседаниях  кафедры  психологии и педагогики Троицкого  филиала 
ЧелГУ,  на  педагогических  конференциях,  на  педагогических  семинарах,  на 
педагогических  советах  муниципальных  общеобразовательных  учреждений 
г. Троицка Челябинской области; 

— работы  в качестве учителя, заместителя директора по учебной работе, 
директора МОУ «Начальная общеобразовательная  школа № 8» г. Троицка Че
лябинской области; 
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—  публикаций  основных  результатов  и выводов работы  (по  материалам 
научноисследовательской  работы  и  по  теме  диссертации  опубликовано 
14 работ). 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс МОУ  «Начальная 
общеобразовательная  школа № 8», МОУ «Средняя общеобразовательная шко
ла № 3» г. Троицка Челябинской области. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Рефлексивноаналитические  умения младших школьников мы  понима
ем  как  умения  осмысливать  и  выделять  свои  учебные  действия  в  особый 
предмет,  рассматривать  их  основания  и  обоснованно  выбирать  адекватный 
способ действия. К рефлексивноаналитическим  относятся умения: осознавать 
и обнаруживать знание о своем незнании, отличать известное от неизвестного; 
умение выделять в недоопределеннои  ситуации знания  и умения, которых не 
хватает для успешного действия; умение рассматривать и оценивать собствен
ные мысли и действия «со стороны»; умение анализировать мысли и действия 
других, обращаясь к основаниям их  действий. 

2. Модель формирования рефлексивноаналитических  умений у младших 
школьников  является  теоретической  основой,  позволяющей  педагогу  управ
лять  процессом  формирования  рефлексивноаналитических  умений  при  обу
чении естествознанию. 

3.  Педагогические  условия:  построение  обучения  как  процесса  решения 
учебных  задач  по  естествознанию,  поэтапное  формирование  рефлексивно
аналитических умений, организация интерактивного обучения на уроках есте
ствознания —  позволяют  осуществить  целенаправленное  формирование реф
лексивноаналитических  умений у младших школьников в процессе  обучения 
естествознанию. 

^Формирование  у  младших  школьников  рефлексивноаналитических 
умений  оказывает  существенное  позитивное  влияние  на  формирование  кон
трольнооценочных действий и умения учиться 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, за
ключения, библиографического  списка, включающего 247 источников, прило
жений. 

Основное содержание диссертации 

Во введении обосновывается выбор темы исследования, ее актуальность, 
определяются объект, предмет, цель, гипотеза и задачи исследования, теорети
кометодологическая  основа,  этапы  и  методы  исследования;  формулируются 
положения, выносимые на защиту; раскрываются научная новизна, теоретиче
ская  и  практическая  значимость  работы;  приводятся  сведения  об  апробации 
результатов исследования. 

В  первой главе «Формирование  рефлексивноаналитических  умений у 

младших школьников в процессе обучения естествознанию  как педагоги

ческая  проблема»  приводится  историография  проблемы,  дается  анализ  ее 
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состояния,  рассматриваются  идеи  современных  ученых  по  исследуемому  во
просу,  определяются  основополагающие  понятия исследования;  рассматрива
ются подходы к проблеме формирования у младших школьников рефлексии и 
анализа в процессе обучения естествознанию. Также в данной главе обоснова
ны  сущность,  содержание  и  структура  модели  формирования  рефлексивно
аналитических умений у младших школьников в процессе обучения естество
знанию, выявлены педагогические условия формирования у них рефлексивно
аналитических умений. 

Анализ философской и психологопедагогической литературы по теме ис
следования  показывает,  что  изучение  рефлексии  и  анализа,  а  также  рефлек
сивноаналитических  процессов  является  теоретически  и  практически  значи
мой научной проблемой, так как рефлексия и анализ определяются как важные 
особенности  человеческого  мышления  и  сознания,  без  которых  невозможно 
его  нормальное  функционирование.  Представленные  в  научной  литературе 
подходы к определению  понятий «рефлексия»  и «анализ» были распределены 
нами по трем основным уровням — философский, психологический и педаго
гический. 

Понятие  рефлексии  возникло  в  философии  и означало  процесс  размыш
ления индивида о происходящем в его собственном сознании. Работы класси
ков  философии рассматривали рефлексию  в  прикладном  и теоретическом  ас
пектах (Г. В. Ф. Гегель, Р. Декарт, И. Кант, Г. Лейбниц, Дж. Локк). В исследо
ваниях  по  теории  познания  современных  мыслителей  (А.  С.  Арсеньев, 
Э. В. Ильенков, В. А. Лекторский, А. П. Огурцов, В. С. Швырев) утверждается, 
что рефлексия  необходима при познании опосредованного, внутреннего  и су
щественного  бытия  объектов  и  проявляется  при  анализе  человеком  средств 
собственного познания. 

На  рубеже  XIX —  XX  вв.,  в  период  становления  психологии  в  качестве 
самостоятельной  науки,  феномен  рефлексии  и анализа  стал  изучаться  психо
логией. Понятие  рефлексии  в истории  психологии рассматривалось  как внут
ренняя  форма  психической  деятельности  человека.  Общим  для психологиче
ских  исследований  рефлексии  и анализа  является  осмысление данного  фено
мена как фундаментальной способности  сознательного  существа быть в отно
шении к собственному  сознанию, мышлению  и способам осуществления жиз
недеятельности  (Б. Г. Ананьев, В. В. Давыдов, Дж. Дьюи, С. Л. Рубинштейн, 
В. В. Столин, Д. Б. Эльконин и др.). 

Разработки  философии  и психологии  в  изучении  проблемы  рефлексии  и 
анализа  нашли  свое  отражение  в педагогике. В развитии проблемы  изучения 
рефлексии и анализа в педагогике мы выделили четыре этапа. 

Первый этап  (до  1917г.) характеризуется  развитием тенденции перехода 
категории рефлексии  из философии и психологии в педагогику. В педагогике 
этого  времени  образование  рассматривалось  как  процесс, не  только  дающий 
знания, но и формирующий отношение личности к действительности. На дан
ном этапе категории «рефлексия» и «анализ» практически не изучались, одна
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ко  следует  отметить,  что  в  педагогических  взглядах  (Н.  А.  Добролюбов, 
П. Ф. Каптерев, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский) прослеживалась мысль о том, 
в процессе познания ученик должен иметь право выбора собственных методов 
познания, должен вести познание самого себя и собственной души. 

На  втором  этапе  (30—40е  гг.  XX  в.)  происходит  включение  понятий 
«рефлексия»  и  «анализ»  в  образовательный  процесс.  Педагоги  и  психологи 
этого времени (Б. Г. Ананьев, П. П. Блонский, Л. С. Выготский, А. Н. Леонть
ев,  С.  Л.  Рубинштейн)  начали  использовать  термин  «рефлексия».  Рефлексию 
рассматривали  как процесс  осознания  собственных мыслительных  процессов, 
как  осознание  формы  мысли,  анализ  считался  компонентом  мыслительного 
процесса. 

Третий этап  (40—60е  гг. XX в.)  характеризуется  тем, что рефлексия  и 
анализ  рассматриваются  как  свойства  теоретического  мышления  и  являются 
компонентами мыслительного акта. Педагогами А. 3. Заком, В. В. Давыдовым, 
Д. Б.  Элькониным  рефлексия  понимается  как  специальное рассмотрение  уча
щимся результатов и способов анализа условий учебной задачи. 

Четвертый этап (90е гг. XX в. по настоящее время) характеризуется ак
тивными  исследованиями  рефлексии  и  анализа  в  управленческой  деятельно
сти, в деятельности педагога, в деятельности учащихся. 

В этот же период выделяются  исследования, ведущиеся  на основе разра
ботанной В. В. Давыдовым, В. В. Репкиным, Д. Б. Элькониным теории и прак
тики учебной деятельности, в которых изучались рефлексия и анализ младше
го школьника. В трудах ученых В. В. Давыдова, А. А. Зубченко, В. А. Львов
ского,  В.  X.  Магкаева,  А.  М.  Медведева,  В.  В.  Рубцова  и  др.)  рефлексия 
школьника является моментом обобщенного способа действия. Под рефлекси
ей они понимают  обращенность  субъекта на свой образ действия. Рефлексия, 
по их мнению, — это способность индивида к выделению своего образа дейст
вия в особый предмет, к рассмотрению его вариативных возможностей и обос
нованному  выбору  адекватного  способа,  т.  е.  к  действенному  пониманию 
смысла и цели своей деятельности.  Анализ определяется  как поиск и выделе
ние генетически  исходного отношения некоторой предметной области. Таким 
образом, мы видим, что рефлексия и анализ являются взаимосвязанными ком
понентами  мышления  младшего  школьника.  Следовательно,  в  младшем 
школьном  возрасте  необходимо  и  возможно  развивать  рефлексивно
аналитические умения. 

Основываясь  на  точке  зрения  указанных  ученых,  рефлексивноанали
тические умения младших школьников мы понимаем как умения осмысливать 

и выделять свои учебные действия в особый предмет, рассматривать их ос

нования и обоснованно выбирать адекватный способ действия. К рефлексив
ноаналитическим  умениям  мы  отнесли  умения:  осознавать  и  обнаруживать 
знание  о  своем  незнании,  отличать  известное  от  неизвестного;  умение  выде
лять  в  недоопределеннои  ситуации  знания  и умения,  которых  не хватает  для 
успешного действия; умение рассматривать и оценивать собственные мысли и 
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действия  «со  стороны»; умение  анализировать  мысли  и действия  других,  об
ращаясь к основаниям их действий. 

Изучение  работ ученых  (В. В. Давыдов,  А. К. Дусавицкий,  В. А. Львов
ский В. В. Репкин, Г. А. Цукерман и др.) показало, что рефлексия и анализ — 
свойство  теоретического  мышления.  Высокий  уровень  сформированности 
рефлексии и анализа оказывает позитивное влияние на формирование учебных 
действий  контроля  и  оценки.  Рефлексия  и  анализ—  важные  составляющие 
умения  учиться.  В  связи  с  этим  мы  исследовали  взаимосвязь  рефлексивно
аналитических  умений младшего  школьника  с теоретическим  мышлением, со 
сформированностью действий контроля и оценки, а также со сформированно
стью умения учиться. 

Анализ  теоретических  и экспериментальных  исследований  позволил  вы
явить,  что  формированием  рефлексии  и  некоторых  рефлексивно
аналитических  умений у учащихся  начальной  школы  занимаются  многие пе
дагоги (Б. П. Бархаев, Т. В. Белозерцева, А. М. Лобок и др.), но, как правило, 
это  осуществляется  при  изучении  русского  языка  и  математики.  В  теории  и 
практике  естественнонаучного  образования  недостаточно  разработок  по про
блеме  формирования  рефлексивноаналитических  умений  у  младших  школь
ников. Однако курс «Естествознание»  в начальной  школе позволяет  наиболее 
эффективно  формировать  такого  вида умения,  так как  существенное  место в 
его  содержании  отводится  формированию  основ  научного  мышления,  обуче
нию способам познания природы и мира. 

Теоретическое  осмысление изучения проблемы  формирования  рефлексии 
и  анализа  продиктовало  нам  необходимость  создания  модели  формирования 
рефлексивноаналитических  умений  у  младших  школьников  в  процессе  обу
чения  естествознанию  (рис.).  Модель  представляет  собой единство  целевого, 
содержательнопроцессуального  и результативнооценочного блоков. 

Целевой блок включает цели и задачи обучения естествознанию. 

Содержательнопроцессуальный  блок  состоит  из  компонентов  учебной 
деятельности  по  естествознанию  и  стадий  выполнения  рефлексивно
аналитических  умений.  Под  учебной  деятельностью мы  понимаем  особую 
форму  активности  ребенка,  направленную  на  изменение  себя  как  субъекта 
обучения  (В. В. Давыдов).  Компонентами  учебной деятельности  по естество
знанию являются: мотивация, целеполагание  к изучению  естественнонаучных 
понятий, явлений и способов познания  окружающего мира; учебные действия 
по освоению естественнонаучных понятий, явлений, фактов и способов позна
ния окружающего мира (наблюдение, опыт, исследование, эксперимент, моде
лирование,  измерение);  контроль  за  соответствием  процесса  и  результата 
учебных действий по освоению естественнонаучных понятий, явлений, фактов 
и способов познания окружающего мира цели учебного действия; оценка спо
соба выполнения учебного действия. 
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Целевой  блок 

Цели и задачи естественнонаучного образования в начальной школе' формирование основ научно
го мышления ребенка  в области  природы и социума, обучение способам познания  окружающего 
мира, воспитание человека, осознающего свое место и место человечества в мире 
Цель —  формирование рефлексивноаналитических умений у младших школьников 

1 
Содержательнопроцессуальный  блок 

Компоненты  учебной  деятельности 
по естествознанию 

Стадии  выполнения рефлексивноаналитических умений 

Название стадии  Содержание 

Мотивация,  целеполагание  к  изуче
нию  естественнонаучных  понятий, 
явлений  и  способов  познания  окру
жающего мира 

Учебные  действия  по  освоению 
естественнонаучных  понятий, 
явлений, фактов и способов познания 
окружающего  мира  (наблюдение, 
опыт,  исследование,  эксперимент, 
моделирование, измерение) 

Контроль за  соответствием  процесса 
и  результата  учебных  действий  по 
освоению  естественнонаучных  поня
тий,  явлений,  фактов  и  способов 
познания  окружающего  мира  цели 
учебного действия 

Оценка  способа  выполнения учебно
го действия  по  освоению  естествен
нонаучных понятий, явлений, фактов 
и  способов  познания  окружающего 
мира 

Стадии выполне
ния рефлексивно
аналитических 
умений в коллек
тиве 

Деятельность учителя обращена к 
классу. 
Основные  методы  обучения  соз
дание  проблемных  ситуаций,  по
становки  проблемных  вопросов, 
опытов, задач 
Форма  организации  учебной  дея
тельности. коллективная 

Стадии выполне
ния рефлексивно
аналитических 
умений в группе 

Педагог  дифференцирует  учащих
ся  на  группы  по  уровню  сформи
рованное™  рефлексивноаналити
ческих умений (группы могут быть 
смешанного  или  однородного 
состава). 
Основные методы обучения, метод 
формирования  учебных  гипотез, 
ситуации  «разрывов»,  дискуссия, 
диспут 
Форма  организации  учебной  дея
тельности  групповая,  работа  в 
парах 

Стадии выполне
ния  рефлексивно
аналитических 
умений индивиду
ально 

Педагог  адресует  свои  действия 
ученику.  Школьник  должен  пере
нести образец выполнения рефлек
сивноаналитических  действий  на 
свою деятельность 
Основные  методы  обучения  ана
лиз  своих действий и результата  с 
образцом, классификация и пр 
Форма  организации  учебной  дея
тельности' индивидуальная 

Результативнооценочный  блок 

Анализ  сформированности  рефлексивноаналитических 
умений  умения осознавать  и обнаруживать знание о своем 
незнании,  отличать  известное  от  неизвестного;  умения 
выделять  в  недоопределенной  ситуации  знания  и умения, 
которых  не  хватает  для  успешного  действия,  умения  рас
сматривать  и оценивать собственные мысли и действия «со 
стороны», умения анализировать  мысли и действия других, 
обращаясь к основаниям их действий 

Анализ  сформированности  показа
телей,  связанных  с  рефлексивно
аналитическими  умениями,  теоре
тического  мышления,  действий 
контроля и оценки, умения учиться 

Рис. Модель  формирования  рефлексивноаналитических  умений 

у младших школьников  в процессе  обучения  естествознанию 
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Анализ  исследований  рефлексивноаналитических  умений  младшего 
школьника (В. В. Давыдов, В. В. Рубцов, В. И. Слободчиков, Г. А. Цукерман и 
др.)  показал,  что  рефлексия  и  анализ  в  учебной  деятельности  переходит  от 
интерпсихической  формы  в  интрапсихическую,  субъектом  выполнения  реф
лексии и анализа является  сначала  класс, затем — группа учащихся,  затем — 
учащийся. Учет данных  особенностей  осуществлен нами в выделении стадий 
выполнения рефлексивноаналитических умений у младших школьников. 

Результативнооценочный  блок содержит информацию о сформированно
сти  рефлексивноаналитических  умений  и  о  сформированности  показателей, 
связанных с данными умениями. 

Теоретический  анализ  и  практический  опыт  свидетельствует  о  том,  что 
процесс  формирования  рефлексивноаналитических  умений  у  младших 
школьников  может  проходить  успешно  при внедрении определенных педаго

гических условий. Взяв за основу определение В. И. Андреева, под педагогиче
скими  условиями  мы  понимаем  обстоятельства  процесса  обучения,  которые 
являются  результатом  целенаправленного  отбора,  конструирования  и приме
нения элементов содержания, методов, а также организационных  форм обуче
ния для достижения определенной цели. 

Первое педагогическое условие—  построение  процесса  обучения  естество
знанию  как  процесса  решения учебных  задач. Процесс  решения учебных задач 
предполагает формирование теоретического мышления, а рефлексия и анализ яв
ляются свойствами теоретического мышления (В. В. Давыдов, А. К. Дусавипкий, 
В. А. Львовский, В. В. Репкин, Г. А. Цукерман и др.). Учебная задача— задача, 
при решении которой школьник ищет и находит общий способ (принцип) дейст
вия  ко  многим  частным  задачам  определенного  класса 
(В. В. Давыдов). Учебная задача, с решения которой начинает развертываться дея
тельность  по  изучению  естествознания, требует, чтобы школьники: производили 
анализ ее содержания с целью обнаружения общего отношения, имеющего связь с 
различными его проявлениями  (построение содержательной  абстракции и содер
жательного обобщения); выводили на основе этой абстракции и обобщения неко
торые частные отношения; овладевали в этом аналитикосинтетическом процессе 
общим способом изучения объекта. При таком построении изучения содержания 
естественнонаучного  образования  у  младших  школьников  формируется  относи
тельно  широкая  ориентация на  основные,  фундаментальные  отношения и связи, 
существующие в области естествознания. 

Второе условие — поэтапное  формирование  рефлексивно  аналитических 
умений  обеспечивает  интериоризацию  данных  умений  у  младших  школьни
ков. Процесс формирования рефлексивноаналитических умений проходит ряд 
этапов и достигает высшего этапа — выполнения процедуры рефлексии и ана
лиза  в уме. Данное условие реализуется  посредством  применения теории по
этапного  формирования умственных действий в качестве основы  организации 
процесса  формирования  рефлексивноаналитических  умений  как  индивиду
альной способности. 
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Третье педагогическое условие —  организация  интерактивного  обучения 
на уроках  естествознания.  Взяв  за  основу  определение  Е. В. Коротаевой,  мы 
рассматриваем  интерактивное  обучение  как  совместный  процесс  познания,  в 
котором знание добывается  в совместной деятельности через диалог, полилог 
учащихся между  собой и учителем. Данное условие  ориентировано на совме
стную деятельность учителя и учащихся, на становление школьника как субъ
екта  образования.  Условие  реализуется через  организацию  следующих  видов 
диалога:  учитель —  ученик,  ученик —  ученики,  ученик —  ученик,  ученик  с 
самим собой. 

Первую  главу  диссертационного  исследования  завершает  вывод  о  том, 
что  проблема  формирования  рефлексивноаналитических  умений  у  младших 
школьников  в  процессе  обучения  естествознанию  будет  решаться  более  эф
фективно при внедрении в практику естественнонаучного образования к выяв
ленных педагогических условий. 

Во  второй  главе  «Опытнопоисковая  работа  по  формированию  реф
лексивноаналитических  умений  у младших  школьников  в процессе обу
чения  естествознанию»  определяются  цели,  задачи,  этапы  педагогического 
эксперимента, описывается внедрение педагогических условий  формирования 
рефлексивноаналитических  умений  у  младших  школьников  в  процессе  обу
чения  естествознанию,  анализируются  и обрабатываются  результаты  опытно
поисковой работы с использованием методов математической статистики. 

Основной  целью  опытнопоисковой  работы  являлась  экспериментальная 
проверка  эффективности  комплекса  педагогических  условий  формирования 
рефлексивноаналитических  умений  у  младших  школьников  в  процессе  обу
чения естествознанию. 

Для  проведения  опытнопоисковой  работы  нами  были  сформированы 
контрольная  и  три  экспериментальные  группы.  В  одной  группе  (ЭГ1)  нами 
проверялось  условие  построения  процесса  обучения  естествознанию  как про
цесса решения учебных задач. В другой группе (ЭГ2) обучение велось с при
менением  теории  поэтапного  формирования  умственных  действий в качестве 
основы  интериоризации  рефлексивноаналитических  умений младших школь
ников. В третьей группе  (ЭГ3) проверялся комплекс всех педагогических ус
ловий: кроме двух вышеназванных условий, внедрялось еще и условие органи
зации  интерактивного  обучения  на  уроках  естествознания.  В  контрольной 
группе  (КГ) целенаправленно  не обеспечивалось  ни одно из условий. Во всех 
группах,  принимавших  участие  в  опытнопоисковой  работе,  обучение  естест
вознанию  велось  по  учебнометодическому  комплексу  «Окружающий  мир» 
(автор О. Т. Поглазова). 

На  первом  этапе  проводился  констатирующий  эксперимент,  направлен
ный на решение  следующих  задач: изучить первоначальный уровень  сформи • 
рованности рефлексивноаналитических умении у младших школьников и свя
занных  с  ними  показателей:  сформированность  теоретического  мышления, 
сформированнось  действий  контроля  и оценки  и умения учиться;  определить 
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методы  диагностики,  позволяющие  объективно  оценить  уровень  сформиро
ванности рефлексивноаналитических умений у младших школьников. 

Для  выявления  уровня  сформированности  рефлексивноаналитических 
умений  и показателей,  связанных  с ней, был разработан комплекс диагности
ческих  заданий.  Уровень  сформированности  показателей  рефлексивно
аналитических  умений  определялся  по  выделенным  нами  характеристикам 
(табл. 1). 

Анализ  результатов  констатирующего  эксперимента  показал: в обследуе
мых  группах  на  низком  уровне  сформированности  рефлексивно
аналитических  умений  находились  52% школьников,  на  среднем—  34%, на 
уровне выше среднего—  10%, на высоком уровне— 4%.  Сформированность 
теоретического  мышления  отмечается  на высоком  уровне  у  1% школьников, 
на уровне выше среднего находятся 22% учеников, на среднем — 48%, на низ
ком уровне — 29%. Сформированность действий контроля на уровне потенци
ального рефлексивного  контроля отмечена у  1% детей, на уровне актуального 
рефлексивного  контроля  также у  1%. Сформированность  действия  оценки на 
уровне  потенциальноадекватной  прогаостической  оценки  наблюдалась  у  1% 
учащихся,  на уровне  актуальнопрогностической  оценки— у  1%. Высокий уро
вень сформированности умения учиться отмечен у 2% школьников, уровень выше 
среднего имеют 6%, средний уровень—46%, низкий уровень — 46%. 

На  основании данных  констатирующего  этапа  опытнопоисковой  работы 
нами  были  сделаны  следующие  выводы: уровень  сформированности  рефлек
сивноаналитических  умений у младших школьников  и связанных  с ними по
казателей  (теоретическое  мышление,  действия  контроля  и  оценки,  умение 
учиться)  являются  недостаточными;  для  формирования  рефлексивно
аналитических умений у младших школьников в процессе обучения естество
знанию  необходимо  внедрение  комплекса  выделенных  нами  педагогических 
условий. 

Формирующий  этап  эксперимента  осуществлялся  в  естественной  обста
новке образовательного процесса школы. На этом этапе были определены осо
бенности  организации  процесса  обучения  естествознанию  в  соответствии  с 
педагогическим  условиями  формирования  рефлексивноаналитических  уме
ний у младших школьников. 

Первое  педагогическое условие — построение  обучения как процесса ре
шения учебных задач по естествознанию. Решение учебных задач по естество
знанию  осуществлялось  в  экспериментальных  группах  при  изучении  тем 
«Природные  и  рукотворные  объекты»,  «Солнце  и его  значение  для живого», 
«Разнообразие  форм земной поверхности»,  «Вода и ее значение для живого», 
«Человек — часть живой природы» во втором классе; при изучении тем «Кли
мат и природные зоны», «Растительный мир Земли», «Животный мир Земли» в 
третьем классе; «Организм человека и его органы», «Масштаб и его использо
вание»,  «Полезные  ископаемые»,  «Земля—  планета  Солнечной  системы»  в 
четвертом классе. 
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Таблица 1 

Общая характеристика показателей 

рефлексивноаналитических умений у младших школьников 

У
р
о
в
н

и
 

Высокий 

Выше 

среднего 

Средний 

Низкий 

Показатели рефлексивноаналитических умений 

Осознание 

и обнаружение зна

ния о своем незнании, 

отличие известного 

от неизвестного 

Ученик самостоя
тельно и точно может 
обнаружить дефицит 
своих знаний, отли
чить известное от 
неизвестного 

Ученик с небольшой 
направляющей по
мощью учителя обна
руживает дефицит 
своих знаний, отли
чает известное от 
неизвестного 

Ученик посредством 
указания учителя 
может обнаружить 
дефицит своих зна
ний и отличить из
вестное от неизвест
ного 

Ученик даже при 
помощи учителя с 
трудом обнаруживает 
дефицит своих зна
ний, с трудом отлича
ет известное от неиз
вестного 

Выделение 
в недоопределен

ной ситуации 
знаний и умений, 
которых не хвата
ет для успешного 

действия 

Обнаружив ситуа
цию дефицита 
знаний, ученик 
четко может ука
зать, каких знаний 
ему недостаточно, 
чтобы решить 
учебную задачу 

Обнаружив ситуа
цию дефицита 
знаний, ученик с 
направляющей 
помощью учителя 
может указать, 
каких знаний ему 
недостаточно, 
чтобы решить 
учебную задачу 

Обнаружив ситуа
цию дефицита 
знаний, ученик 
вместе с учителем 
может указать, 
каких знаний ему 
недостаточно, 
чтобы решить 
учебную задачу 

Обнаружив ситуа
цию дефицита 
знаний, ученик 
вместе с учителем 
и одноклассника
ми не может ука
зать, каких знаний 
ему недостаточно, 
чтобы решить 
учебную задачу 

Рассмотрение и 
оценивание 
собственных 

мыслей 

и действий 
«со стороны» 

Ученик само
стоятельно 
может дать 
полную оценку 
«со стороны» 
своим мыслям 
и действиям, 
рассматривая 
их основания 

Ученик с не
большой на
правляющей 
помощью учи
теля может 
дать оценку «со 
стороны» сво
им мыслям и 
действиям, 
рассматривая 
их основания 

Ученик может 
дать полную 
оценку «со 
стороны» сво
им мыслям и 
действиям, 
рассматривая 
их основания 
только под 
руководством 
учителя 

Ученик не 
может дать 
полную оценку 
«со стороны» 
своим мыслям 
и действиям, 
рассматривая 
их основания 
даже под чьим
то руково
дством 

Анализ мыслей 

и действий 
других учащихся 

Ученик может 
самостоятельно и 
правильно про
анализировать 
мысли и действия 
других учащихся, 
обращаясь к ос
нованиям их 
действий 

Ученик может с 
небольшой на
правляющей 
помощью учителя 
правильно про
анализировать 
мысли и действия 
других учащихся, 
обращаясь к ос
нованиям их 
действий 

Ученик может 
только с помо
щью учителя 
правильно про
анализировать 
мысли и действия 
других учащихся, 
обращаясь к ос
нованиям их 
действий 

Ученик не может 
даже с помощью 
учителя правиль
но проанализиро
вать мысли и 
действия других 
учащихся, обра
щаясь к основа
ниям их действий 
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Решая учебные задачи на уроках естествознания, младшие школьники на
ходили общие способы познания, исследования, изучения окружающего мира, 
позволяющие  им применить их к более частным способам. Следует отметить, 
что проведение  сезонных экскурсий «Наступила осень», «Изменение природы 
зимой» и пр. также происходило как решение учебных задач. 

Основными  методами  при  организации  данного  условия  явились:  метод 
постановки  учебной  задачи,  метод  решения  учебной  задачи,  проблемно
поисковый,  метод  гипотез,  метод  моделирования,  логические  методы,  метод 
взаимообучения, метод проектов, метод прогнозирования, метод рефлексивно
го  сравнения  и  др.  Методические  приемы,  используемые  нами:  постановка 
учебной  задачи«ловушки»;  составление  учебной  задачи  с  «ловушками»;  со
поставление своих действий и результата решения учебной задачи с образцом; 
составление  задачи,  подобной данной;  классификация  учебных  задач  по спо
собу  их  решения;  составление  учебной  задачи  по  чертежу,  схеме,  рисунку; 
обнаружение причин ошибок решения учебной задачи и способов их устране
ния. 

Второе  педагогическое  условие—  применение  теории  поэтапного  фор
мирования  умственных  действий  в  качестве  основы  интериоризации  рефлек
сивноаналитических  умений  у  младших  школьников—  организовывалось 
нами  на  уроках  естествознания  при  изучении  естественнонаучных  понятий 
«объекты  окружающего  мира»,  «Солнечная  система»,  «рельеф»,  «круговорот 
воды  в  природе», «кровеносная  система человека»,  «нервная  система челове
ка»,  «масштаб»,  «полезные  ископаемые»  и  др.  Усвоение  указанных  понятий 
проходило  в  соответствии  с  теорией  поэтапного  формирования  умственных 
действий. 

На  формирующем  этапе  опытнопоисковой  работы  мы  апробировали 
третье  педагогическое  условие—  организацию  интерактивного  обучения  на 
уроках естествознания. Внедряя его, мы на уроках по изучению окружающего 
мира  организовывали  виды  диалога:  учитель—  ученик,  ученик—  ученики, 
ученик — ученик, ученик с самим собой. Диалог учитель — ученик использо
вался в основном на этапах постановки учебной задачи при фронтальной рабо
те при изучении тем «Солнце и его значение для живого», «Разнообразие форм 
земной  поверхности»,  «Климат  и природные  зоны»,  «Растительный  мир Зем
ли»,  «Животный  мир  Земли».  На  уроках  естествознания  учитель  не  давал  в 
готовом виде ни правил работы, ни образцов действий. Он помогал детям вы
двигать предположения,  слышать мнения друг друга и учитывать разные точ
ки зрения при построении собственного действия. Педагог подводил школьни
ков к открытию «новых» законов, понятий, правил. Формой организации диа
лога ученик — ученик  являлась работа в парах и работа в тройках. Парная ра
бота строилась на базе последовательного  пересказа друг другу определенной 
части  учебного  материала,  взаимопроверки  проделанной  работы,  работы  в 
режиме  интервью.  Работая  в  паре,  школьники  излагали  естественнонаучный 
материал так, чтобы быть услышанными, спорили, выслушивали мнение това
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ршца и считались с ним, помогали соседу и учились у него. На этом этапе соз
давались  пары  постоянного  (замкнутого)  состава,  динамического  состава  и 
вариационные.  В  диалоге ученик  с  самим собой происходило  обращение ре
бенка  к  себе,  к  интериоризованному  образу  действия.  Младшие  школьники 
выстраивали диалог с самим собой, анализировали свои внутренние изменения 
и путь развития:  «какой я был», «каким стал», «каким путем шел», «где и ка
кие были трудности», «в чем и где успех», «над чем следует поработать», «че
му можно  порадоваться».  Этот вид диалога организовывался  преимуществен
но на этапе подведения итогов урока, на этапе контроля и оценки, а также при 
выполнении  индивидуальных  заданий.  Мы  использовали  следующее  учебно
методическое  сопровождение:  написание  рефлексивных  сочинений,  «Много
ступенчатый  выбор»,  «Разноцветные  поправки»,  «Незаконченные  предложе
ния», «Диалог между учителем  и учащимся в одном лице», «Составление  ин
дивидуальной карты знаний», создание учебного портфолио, публичное пред
ставление личных достижений учащихся и класса, выбор заданий любой труд
ности,  но  доступных  для  выполнения,  незаконченные  предложения,  прием 
специальных  вопросов  перед  выполнением  контроля,  проверки  работ,  прием 
специальных  заданий  по  ходу  выполнения  работы,  прием  специальных  зада
ний и вопросов после выполнения работы. 

Данные,  полученные  нами  на  контролирующем  этапе, показали  положи
тельную  тенденцию  в  формировании  рефлексивноаналитических  умений  у 
младших школьников и связанных с ними показателей (теоретическое мышле
ние, действия контроля и оценки, умение учиться). Анализ результатов опыт
нопоисковой  работы  позволяет утверждать, что число учащихся  эксперимен
тальных  групп,  находящихся  на  высоком  уровне  сформированности  рефлек

сивноаналитических  умений,  увеличилось  и  составляет:  в  ЭГ1—16%,  в 
ЭГ2—15%, в ЭГ3—28%. 

В этих группах также увеличилось количество учащихся, перешедших на 
уровень  выше  среднего,  и  составляет:  в  ЭГ1—36%, в  ЭГ2—37%, в  ЭГ3— 
53%. Таким образом, у большинства школьников  повысился уровень сформи
рованности рефлексивноаналитических  умений (табл. 2). Достоверность этих 
выводов  подтверждается  в ходе  проверки  гипотезы  об однородности  распре
деления  школьников  ЭГ1, ЭГ2,  ЭГ3  и  КГ  по  уровням  сформированности 
рефлексивноаналитических умений. 

Результаты  диагностики  сформированности  теоретического  мышления 
были таковы:  к концу  опытнопоисковой  работы в первой группе  имели дан
ный тип мышления 24% учеников, во второй — 22%, в третьей — 29%. 

Динамика  полученных  данных  о  сформированности  действия контроля 

позволяет  отметить  увеличение  количества  учащихся,  достигших  уровней 
сформированности  актуального  рефлексивного  контроля:  в  ЭГ1 —  на  28% 
учащихся, в ЭГ2 —  на  19%, в ЭГ3 — на 40%. Контролирующий этап экспе
римента  подтвердил  увеличение  показателей  сформированности  действия 

оценки на последних двух уровнях у учащихся всех экспериментальных групп. 
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К концу эксперимента уровни выше среднего и высокий имели: в ЭГ1—24% 
школьников, в ЭГ2—19%, в ЭГ3—39%. 

Таблица 2 
Распределение младших школьников 

по уровням сформированное™ рефлексивноаналитических умений 
на констатирующем и контролирующем этапах опытнопоисковой работы 

Г
р

у
п

п
а 

ЭГ1 

ЭГ2 

ЭГ3 

КГ 

низкий 

КнЭ  j 

К
о
л
в

о
 

14 

13 

14 

13 

iS 

56 

48 

54 

^ Н 

Уровень сформированное™ рефлексивноаналитических умений 

КтЭ 

К
о
л
в

о
 

2 

3 

1 

10 

^ 

8 

11 

4 

40 

средний 

КнЭ 

К
о
л
в

о
 

8 

10 

9 

8 

SS 

32 

37 

34 

32 

КтЭ. 

! 

10 

10 

4 

9 

^ 

40 

37 

15 

36 

выше среднего 

КнЭ 

К
о
л
в

о
 

2 

3 

2 

3 

SS 

8 

И 

8 

12 

КтЭ 

К
о
л
в

о
 

9 

10 

14 

5 

SS 

36 

37 

53 

20 

высокий 

КнЭ 

К
о
л
в

о
 

1 

1 

1 

1 

5? 

4 

4 

4 

4 

КтЭ 

К
о
л
в

о
 

4 

4 

7 

1 

SS 

16 

15 

28 

4 

Примечание  КнЭ — данные, полученные на констатирующем  этапе, КтЭ — данные, полученные 

на контролирующем этапе. 

Оценка развития умения учиться на контролирующем этапе эксперимен
тальной работы показала объективно осуществившееся увеличение количества 
учеников,  вышедших  на высокий  уровень  сформированности  этого  умения. 
Общий прирост количества учащихся экспериментальных  групп, перешедших 
на высокий уровень, составил 23%. 

Таким  образом,  можно  утверждать,  что поставленные  в  исследовании 
цель  и  задачи  достигнуты.  Теоретические  и  экспериментальные  материалы 
подтверждают  гипотезу о том, что формирование  рефлексивноаналитических 
умений  у  младших  школьников  в  процессе  обучения  естествознанию  будет 
осуществляться  эффективно,  если  создать  и внедрить  комплекс  педагогиче
ских условий формирования рефлексивноаналитических умений. 

В  заключении  обобщены теоретические и экспериментальные  результа
ты исследования, сформулированы выводы: 
1.  На основе  анализа  философской,  психологопедагогической  и методиче

ской литературы мы уточнили и конкретизировали  определение  понятия 
«рефлексивноаналитические  умения  младших  школьников»,  понимаемо
го  нами  как умения  осмысливать  и выделять  свои  учебные  действия в 
особый  предмет,  рассматривать  их основания  и  обоснованно  выбирать 
адекватный способ  действия. К рефлексивноаналитическим  умениям мы 
относим умения: осознавать и обнаруживать знание о своем незнании, от
личать  известное от неизвестного; умение  выделять в недоопределенной 
ситуации  знания и умения,  которых не хватает для успешного  действия; 
умение  рассматривать  и  оценивать  собственные  мысли  и действия «со 
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стороны»; умение  анализировать  мысли и действия  других,  обращаясь  к 
основаниям их действий. 

2.  В ходе теоретического  изучения проблемы  исследования  нами была соз
дана структурная  модель формирования рефлексивноаналитических уме
ний у  младших  школьников  в  процессе  обучения  естествознанию,  пред
ставляющая  собой  единство  трех  блоков:  целевого;  содержательно
процессуального,  включающего  структурные  компоненты  учебной  дея
тельности  по  естествознанию  и  стадии  формирования  рефлексивно
аналитических  умений,  и  результативнооценочного,  содержащего  ин
формацию  о  сформированности  рефлексивноаналитических  умений  и 
связанных  с  ними  показателей.  Модель  построена  на  положениях  поли
субъектного  подхода  и характеризуется  целостностью,  открытостью,  ие
рархичностью, имеет линейновозвратный характер. 

3.  Формирование  рефлексивноаналитических  умений у младших школьни
ков  в  процессе  обучения  естествознанию  обеспечивается  реализацией 
комплекса  педагогических  условий,  включающего  следующие  условия: 
построение  процесса  обучения  естествознанию  как  процесса  решения 
учебных  задач;  поэтапное  формирование  рефлексивноаналитических 
умений; организация интерактивного обучения на уроках естествознания. 

4.  В  ходе  формирующего  этапа  опытнопоисковой  работы  нами  был  апро
бированы  педагогические  условия  формирования  рефлексивно
аналитических  умений  у  младших  школьников  в  процессе  их  обучения 
естествознанию.  Контролирующий  этап  опытнопоисковой  работы  под
твердил эффективность комплекса выявленных педагогических условий. 

5.  На основании результатов  исследования  нами разработаны  методические 
рекомендации  по  организации  процесса  формирования  рефлексивно
аналитических  умений  у  младших  школьников  при  обучении  естество
знанию, предназначенные для учителей школ. 

Проведенное  теоретикоэкспериментальное  исследование показало обще
педагогическую  значимость  внедрения  полученных результатов. В то же вре
мя  оно  не  исчерпывает  содержания  рассматриваемой  проблемы.  К  перспек
тивным  направлениям  дальнейших  научных  исследований  в  этой  области 
можно  отнести следующие: организацию мониторинга формирования рефлек
сивноаналитических  умений  школьников  в  процессе  обучения  естествозна
нию;  рассмотрение  процесса  формирования  рефлексивноаналитических  уме
ний как основы  преемственности  между начальной и основной ступенями ес
тественнонаучного образования и др. 
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