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Основным приоритетом развития образования в 
настоящее время становится его личностно ориен-
тированная направленность. Согласно требованиям 
федерального государственного образовательного 
стандарта нового поколения важнейшая цель совре-
менного образования состоит в развитии личности 
учащегося на основе изучения универсальных спо-
собов познания и освоения мира. Развитие лично-
сти в системе образования обеспечивается прежде 
всего через формирование универсальных учебных 
действий, которые являются инвариантной основой 
образовательного и воспитательного процесса [1].

В основе образовательного стандарта нового 
поколения лежит системно-деятельностный под-
ход, который основывается на теоретических поло-
жениях концепции Л. С. Выготского, А. Н. Леон-
тьева, Д. Б. Эльконина, П. Я. Гальперина, раскрыва-
ющих основные психологические закономерности 
процесса обучения и структуру учебной деятель-
ности учащихся с учетом общих закономерностей 
возрастного развития детей и подростков. В си-
стемно-деятельностном подходе деятельность яв-
ляется решающим условием развития личности и 
занимает ключевое место, ведущую роль при этом 
играет мотивация (А. Н. Леонтьев). Проблему по-
вышения мотивации школьников к саморазвитию 
невозможно решить без правильно организован-
ной рефлексивной деятельности, которая, по мне-
нию А. Г. Асмолова, лежит в основе формирования 
универсальных учебных действий. В ФГОС обще-
го образования второго поколения рефлексивной 
деятельности уделяется особое внимание. Это 
определяется тем, что рефлексия занимает цен-
тральное место в развитии личности, которая опре-
деляется как ведущая в современном образовании. 
В стандарте нового поколения рефлексия выступа-
ет как способность рассматривать и оценивать соб-
ственные действия, умения анализировать содер-

жание и процесс своей мыслительной деятельнос-
ти. Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, 
а не иначе? В ответах на такие вопросы о собст-
венных действиях и рождается рефлексия [2].

В современной психолого-педагогической лите-
ратуре широко обсуждается понятие рефлексии. 
(В. П. Зинченко, А. В. Хуторской, И. В. Муштавин-
ская, Е. Ю. Азбукина). А. В. Хуторской характери-
зует рефлексию как мыследеятельностный или чув-
ственно-переживаемый процесс осознания субъек-
том образования своей деятельности [3]. Сходные 
определения мы находим и у других авторов, так, в 
работе Е. Ю. Азбукина рефлексия понимается как 
способность анализировать способы и результаты 
деятельности при помощи обобщенного способа 
мыслительной деятельности [4].

Рефлексивная деятельность осуществляется на 
протяжении всего учебного процесса, выполняя на 
разных его этапах различные функции. Исходя из 
функций (А. В. Карпов, С. Ю. Степанов, И. Н. Се-
менов) выделяют: рефлексию настроения и эмоцио-
нального состояния; рефлексию содержания учеб-
ного материала; рефлексию деятельности. Рефлек-
сия настроения и эмоционального состояния может 
быть как в начале урока, так и на его завершающем 
этапе и направлена на установление эмоционально-
го контакта с группой, выявление степени удовлет-
воренности работой группы. Рефлексия содержа-
ния выявляет уровень осознания содержания прой-
денного, направлена на получение новой информа-
ции. Рефлексия деятельности проводится на разных 
этапах урока и заключается в осмыслении способов 
и приемов работы с учебным материалом, поиске 
более рациональных приемов. 

В результате изучения и апробации различных 
педагогических технологий авторы пришли к выво-
ду, что высоким потенциалом развития рефлексив-
ной деятельности у учащихся обладает технология 
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развития критического мышления через чтение и 
письмо (РКМЧП), которая, по мнению И. В. Муш-
тавинской, способна усиливать рефлексивные ме-
ханизмы, обучать рефлексии, технологически ее 
обеспечивать.

Ключевым понятием данной технологии явля-
ется понятие «критическое мышление», которое 
авторы (Дж. Браус и Д. Вуд) определяют как разум-
ное рефлексивное мышление. С. И. Заир-Бек и 
И. В. Муштавинская представляют данную техно-
логию как рефлексивную, так как она формирует 
самостоятельность мышления; вооружает способа-
ми и методами самостоятельной работы; позволяет 
влиять на цели, способы, методы и результаты 
образовательного процесса; дает возможность со-
знательно управлять образовательным процессом в 
системе «учитель – ученик» [5, с 26]. Педагогиче-
ская технология РКМЧП способствует развитию не 
только познавательных процессов, но и рефлексив-
ных, метакогнитивных универсальных учебных 
действий. В основе технологии развития крити-
ческого мышления лежит теория осмысленного 
обучения Л. С. Выготского, а также идеи Д. Дьюи, 
Ж. Пиаже о творческом сотрудничестве ученика и 
учителя, о необходимости развития в учениках ана-
литически-творческого подхода к любому материа-
лу [6]. Технология РКМЧП реализуется через три 
стадии: вызов – осмысление – рефлексия и содер-
жит разнообразие приемов, методов, с помощью 
которых происходит активное включение учащихся 
в рефлексивную деятельность на каждой стадии. 

Формирование рефлексивной деятельности на 
основе указанной технологии с целью личностного 
развития осуществляется авторами в процессе из-
учения предпрофильного элективного курса «Эко-
логия растений», цель которого состоит в форми-

ровании экологической культуры школьников по-
средством освоения ими экологических ценностей, 
системы экологических знаний, мировоззренче-
ских убеждений и способов творческой деятель-
ности, обеспечивающих понимание общих идей 
устойчивого развития и экологических закономер-
ностей на примере экологии растений. 

Изучение элективного курса «Экология расте-
ний» осуществляется в три этапа: мотивационно-
оценочный, информационно-познавательный, твор-
ческо-деятельностный. На каждом этапе изучения 
элективного курса «Экология растений» происходит 
формирование рефлексивной деятельности на осно-
ве педагогической технологии РКМЧП. На мотива-
ционно-оценочном этапе рефлексивная деятель-
ность ориентирована на осознание и понимание 
значимости растительного мира в формировании 
духовно-нравственного, эмоционально-ценностного 
отношения. На этом этапе учащиеся познают выда-
ющую роль растений в жизни планеты и человека. 
Информационно-познавательный этап направлен на 
формирование экологических знаний; законов, пра-
вил, понятий. На этом этапе рефлексивная деятель-
ность выявляет уровень осознания содержания 
пройденного, нацелена на получение новой инфор-
мации. Рефлексивная деятельность в творческо-дея-
тельностном этапе направлена на осознание собст-
венных действий и действий других учеников, а 
также на осознанный выбор и использование раз-
личных способов экологической деятельности.

Рефлексивная деятельность учащихся и ее ос-
новные функции на всех этапах изучения электив-
ного курса «Экология растений» с использованием 
педагогической технологии развития критического 
мышления через чтение и письмо представлена в 
таблице.

Развитие рефлексивной деятельности учащихся на этапах изучения элективного курса «Экология 
растений»

Функция Рефлексивная деятельность учащихся Приемы технологии РКМЧП
Мотивационно-оценочный этап (вызов)

Мотивация, проявление 
учащимися спектра чувств 
и эмоций, формирование 
познавательного интереса 

к теме.
Оценивание значимости 
растительного мира в 

жизни планеты

Рефлексия эмоционального состояния 
и настроения.

Актуализация имеющегося личностного опыта о 
видовом разнообразии растений.

Учащиеся определяют свой уровень подготовлен-
ности, выявляют затруднения и пробелы в знаниях.
Совместно с учащимися осуществляется постанов-

ка цели урока

Эмоционально-художественное оформление 
(просмотр фрагмента документального 

фильма о природе).
Составление таблицы бортового журнала, 
который состоит из двух колонок «Что мне 
известно» и «Что узнал нового». На стадии 
вызова заполняется левая колонка, а правая – 

на стадии осмысления
Информационно-познавательный этап (осмысление)

Усвоение новой экологи-
ческой информации;
выявление уровня 

осознания содержания 
пройденного

Рефлексия содержания учебного материала 
направлена на включение учащихся в деятельность, 
результатом которой станет новая информация.

Рефлексия деятельности направлена на осмысле-
ние способов и приемов работы с учебным 

материалом

Чтение текста и его первичный анализ.
С помощью приема «Инсерт» заполняется 
таблица «Обеднение видового развития 
растений», где учащиеся самостоятельно 

определят причины и последствия обеднения.
Используя различные источники информации, 
ученики составляют кластер экологических 

понятий
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Систематическая опытно-экспериментальная 
работа, построенная в режиме технологии РКМЧП, 
позволила успешно развивать рефлексивную дея-
тельность на всех стадиях урока. В результате у 
учащихся формируется способность критично оце-

нивать ход своей деятельности и полученный ре-
зультат, определять последовательность действий 
и обнаруживать затруднения при их выполнении, а 
также оценивать свои достижения в области эмо-
ций, знаний и способов деятельности.

О ко н ч а н и е  т а б л и ц ы
Функция Рефлексивная деятельность учащихся Приемы технологии РКМЧП

Оценивание степени 
усвоения материала на 
уроке, собственной 
деятельности и 

деятельности других 
учеников, соотнесение 
новой информации с 
имеющейся ранее

Рефлексия деятельности направлена на осозна-
ние уровня пройденного материала, выяснение 

отношения к изучаемой проблеме.

Рефлексия деятельности направлена на осмы-
сление домашнего задания. 

Рефлексия эмоционального состояния и 
настроения направлена на выявление эмоцио-
нального состояния учащихся, степени удовлет-

воренности работой

Учащиеся анализируют бортовой журнал, 
составляют синквейн, который позволяет 

осуществить рефлексию на основе 
полученных знаний. 

Учащимся предлагается на выбор следую-
щее домашнее задание:

ответить на вопросы в конце параграфа;
нарисовать листовки на тему «Сохраним 

первоцвет»;
написать эссе на тему «Жизнь без растений».

Рефлексивные вопросы к учащимся: 
«С каким настроением вы изучали 

материал?»,
«Как оцениваете свою деятельность 

на уроке?»,
«За что можете себя похвалить?» 
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O. N. Mednikova

TECHNOLOGY OF THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING THROUGH READING AND WRITING 
AS MEANS OF DEVELOPING STUDENTS’ REFLECTIVE ACTIVITI

Describes the methods of using student-oriented technology development of critical thinking through reading and 
writing as means of development of reflective activity of pupils’ health. Substantiates the importance and role of 
reflection in the personal development of pupils, confirmed by the federal state educational standard of the second 
generation. Based on the functions disclosed various types of reflection, coupled with the main stages of the learning 
process in the classroom. Proves the urgency of the technology as a reflective technology and proposes the technique 
of its formation in the elective course of preprofile learning “Ecology of Plants”. Establishes respectively technological 
stages of the basic techniques and methods of forming a reflective activity of pupils in the study of the elective course 
“Ecology of Plants”, respectively, with a specific function for each stage, reflective activities and techniques. 

Key words: technology development of critical thinking through reading and writing, reflection, reflective 
activities, techniques and methods of technology, preprofile elective course “Ecology of Plants”.
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