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Особенности развития способности к рефлексии в обучении 
иностранному языку у гиперактивных детей

Specific features of development of reflection ability of 
hyperactive children during foreign language studying

Изучение иностранного языка является сложным, многоэтапным процессом, в течении которого у учащихся 
возникают различные трудности ввиду различных причин. Чтобы помочь ученикам успешно справляться с 
этими трудностями и выявлять причины их возникновения, преподаватели используют различные подходы 
в обучении иностранному языку.

В данной статье речь пойдет об одном из самых прогрессивных подходов в обучении иностранным 
языкам- рефлексивном. В изучении языка важны не только умственные способности и хорошая память, но 
и самодисциплина, а также способность к самоанализу и самооцениванию. В основе всех этих качеств лежит 
рефлексия. Следовательно, чтобы обладать всеми этими умениями, перечисленными выше, необходимо 
развивать рефлексивные способности.

В статье раскрывается сущность рефлексивного подхода в обучении, объясняется необходимость его введения 
как для обучения обычных детей, так и для детей с СДВГ. Также предлагаются различные методы применения 
рефлексивного подхода и способы обучения детей с СДВГ рефлексии при изучении ними иностранного языка. 
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Foreign language studying is a complicated, multilevel process, during which many difficulties may arise because 
of different reasons. In order to help learners to deal with all these problems and find the causes of their occurring 
pedagogues use a variety of foreign language learning methods.

The main subject of this article is a reflective approach, which is one of the most progressive approaches nowadays. 
In language learning it is important to have not only mental abilities and good memory, but also such abilities as self-
discipline, introspection and self-evaluation. Reflection is the main basis for all these qualities. So, in order to possess 
these abilities, it is important to develop reflexive abilities.

In this article the essence of reflective approach in foreign language studying is revealed, and the necessity of its 
introduction into the process of ordinary and hyperactive children’s studying of foreign language is explained. There 
are also introduced different methods of reflective approach applying and ways of reflection teaching of hyperactive 
children while they study foreign language.

Keywords: foreign language, reflective approach, hyperactive children, ways of teaching
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В настоящее время одной из наиболее 
важных целей современного образова-
ния становится обращение к личности, её 

развитию, самовоспитанию, самообразованию 
и саморазвитию. Поэтому главная задача всех 
обучающих заведений от школы до вуза – сфор-
мировать у обучающихся способность к рефлек-
сии, а именно к рефлексивному контролю своей 
деятельности, который в свою очередь способен 
мотивировать и формировать умение учиться, 
раскрывать познавательные интересы и обеспе-
чивать готовность к обучению. 

В современной педагогике рефлексию обыч-
но трактуют как «процесс и результат фикси-
рования субъектами (участниками педагоги-
ческого процесса) состояния своего развития, 
саморазвития и причин этого» [1]. Также про-
цесс рефлексии описывается как взаимооценка 
и взаимоотражение между всеми участниками 
педагогического процесса.

Между тем, в общем понимании рефлексия 
позволяет более глубоко осознать сильные и 
слабые стороны личности, а также определить 
настоящие убеждения и ценности [5]. Рефлек-
сия способствует развитию самосознания, яв-
ляющегося важным этапом личностного и про-
фессионального роста. Более того, с помощью 
рефлексии можно обнаружить те способы и пути 
достижения цели, которые действительно рабо-
тают на практике.

На сегодняшний день проблема формирова-
ния рефлексии является одной из главных в пе-
дагогике и психологии. Её достаточно активно 
обсуждают и изучают как в отечественных, так и 
в зарубежных исследованиях, а также разраба-
тывают целые методики и тренинги, основанные 
на рефлексивном подходе.

Невозможно не согласиться с высказыванием 
Н.О. Деминой, которая говорит о том, что иссле-
дование структуры рефлексии, динамики ее раз-
вития представляет высокий интерес, поскольку 
позволяет подойти к пониманию механизмов 
формирования и развития личности. Мир реф-
лексии многообразен, богат и оригинален у 
каждого человека. Способность рефлексии дает 
возможность человеку создавать образ и смысл 
жизни, действий [2].

Существует также мнение о том, что «рефлек-
сия – это показатель глубокого обучения, и там, 
где отсутствуют такие виды деятельности как 
рефлексия, возможно только поверхностное об-
учение.» [5]. Мы абсолютно согласны с данной 
точкой зрения, так как полагаем, что именно бла-
годаря способности к рефлексии производится 
полное понимание и осознание своих собствен-
ных действий, а также происходит осмысление и 
переосмысление полученных знаний и умений.

 Всем известно, что уроки иностранного язы-
ка обычно требуют от учеников большой кон-
центрации внимания, напряжения и затраты 
умственных сил, чего трудно добиться, не обла-

дая способностью к рефлексии и рефлексивному 
контролю. В связи с этим большое количество 
современных ученых, преподавателей и мето-
дистов пытаются найти необходимые источники 
и ресурсы не только для улучшения занятий по 
иностранному языку, делая их более совершен-
ными, эффективными и результативным, но и 
для развития в учениках необходимых рефлек-
сивных умений и навыков, помогающих им ак-
тивно и эффективно участвовать в процессе об-
учения. 

Итак, когда лучше всего развивать рефлексию?
По мнению многих ученых, занимающихся 

данной проблемой, таких как А.А. Безяева, Г.Г. 
Ермакова, С.С. Кашлев и других, формировать и 
развивать рефлексию необходимо уже в школь-
ном возрасте [11]. Это объясняется тем, что на 
данном этапе происходит переход от детства к 
юношеству и в связи с этим проявляются соот-
ветствующие изменения, которые наблюдают-
ся в таких сферах как деятельность, сознание и 
осознание, в системе взаимоотношений, а так-
же в формировании организма в процессе по-
лового созревания. Все эти процессы безуслов-
но влияют на психофизиологические качества 
подростка. Теперь ему необходимо понимать и 
оценивать себя, своё настроение, чувства, пере-
живания, контролировать и регулировать свои 
действия и поступки, развивать и совершенство-
вать свой внутренний мир, а также учиться искус-
ству общения, которое так важно в жизни любо-
го молодого человека.

Возвращаясь к обучению иностранным язы-
кам следует сказать, что развитая способность 
к рефлексии у учеников здесь играет очень важ-
ную роль по нескольким причинам. Во-первых, 
рефлексия в данном случае позволяет анализи-
ровать успехи учеников, определять их слабые 
и сильные стороны, и, следовательно, понимать 
на что нужно обратить больше внимания. А во- 
вторых, она способствует осознанию цели обуче-
ния, которая в свою очередь является мощным 
мотивационным фактором, побуждающим из-
учать иностранный язык. 

Отсюда следует второй вопрос: как развить 
рефлексию у детей и подростков, изучающих 
иностранный язык?

Главная цель рефлексивной деятельности при 
изучении иностранного языка – выяснить, что 
действительно происходило на уроке, то есть 
выделить главное, обдумать и понять смысл за-
нятия с помощью анализа. Тогда произойдет ос-
воение и понимание учебного материала [6].

Ещё одной задачей рефлексии здесь является 
построение учащимися смыслового ряда, а так-
же сравнение учащимися методов и способов, 
применяемыми ими самими и их товарищами.

В обучении иностранному языку выделяют 
разные виды рефлексии, которые могу быть ис-
пользованы учениками на различных этапах 
урока. В зависимости от того, когда осущест-
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вляется рефлексивная деятельность, различают 
«текущую» и «итоговую» рефлексию, благодаря 
которым происходит осознание учащимися соб-
ственной деятельности или непосредственно в 
ходе учебного процесса или в конце него [3]. В 
зависимости от цели различают также рефлек-
сию настроения и эмоционального состояния, 
рефлексию содержания учебного материала и 
рефлексию деятельности. Таким образом препо-
даватель может выбирать наиболее подходящий 
вид рефлексии и побуждать учеников использо-
вать его в определённой ситуации. 

Рефлексивная деятельность теснейшим обра-
зом взаимосвязана с процессом постановки це-
лей. Когда ученик ставит перед собой цель своего 
образования, это подразумевает её достижение 
и как следствие рефлексию, то есть осознание и 
анализ средств достижения этой цели. При этом 
рефлексия здесь выступает не только в качестве 
заключительного, но и в качестве начального 
элемента. Сначала у учащегося появляются такие 
цели как «хочу получить хорошую оценку» или 
«хочу выучить 10 глаголов». Но затем с помощью 
преподавателя, который показывает ученикам 
более важные задачи, эти цели постепенно до-
полняются такими как «хочу научиться различать 
present simple и continuous» или «хочу сделать 
художественный литературный перевод стихот-
ворения на английском языке» [7]. Таким обра-
зом, учащиеся формулируют три основных типа 
целей, необходимых для продуктивного образо-
вательного процесса.

На наш взгляд, для того, чтобы научить учени-
ков осуществлять рефлексивную деятельность, 
педагогам необходимо: 

1) Позволять ученикам самим осуществлять 
выбор целей обучения, при котором обучающие-
ся смогут учесть свои способности и возможности;

2) Развивать способность у учеников само-
стоятельно определять причины своих успехов и 
неудач;

3) Формировать навык нахождения и опреде-
ления проблем, а также умения решать их.

Важную роль в овладении рефлексивными на-
выками также играют следующие требования и 
условия: выполнение домашних заданий, так как 
данная деятельность активирует учеников анали-
зировать свои учебные действия; использование 
преподавателями различных инновационных 
видов контроля обучения, таких как портфолио, 
электронные дневники, проекты, презентации и 
др. (они более наглядно и понятно отображают 
успеваемость ученика, что позволяет ему лучше 
ориентироваться в своих результатах); определе-
ние учениками уровня своего учебного развития 
в конце каждого урока; осуществление самоана-
лиза, а также анализа своей учебной деятельно-
сти, поиск причин неудач и проблем и способов 
их устранения [10].

Ещё одно правило, о котором необходимо 
помнить прежде всего преподавателям – это то, 

что организация рефлексивной деятельности на 
уроках иностранного языка является двусторон-
ним процессом. Это означает, что в осуществле-
нии рефлексивной деятельности должны прини-
мать участие и ученик и педагог. Поэтому очень 
важно, оценивая работу учащегося на уроке, учи-
тывать его участие в образовательном процессе, 
обсуждать с ним его успеваемость и давать воз-
можность ему самому анализировать свои ре-
зультаты.

Однако, существует ряд проблем, с которыми 
приходится иметь дело при введении рефлек-
сивного метода в процесс обучения. Наиболее 
серьезной из них является то, что учащиеся за-
частую не видят необходимость в анализе своего 
развития, не стремятся разобраться в причинах 
своих неудач, и, следовательно, не могут опре-
делить уровень своей успеваемости, осознать, 
что было сделано хорошо, а над чем еще надо 
поработать. Особенно это проявляется у так на-
зываемых гиперактивных детей или детей с син-
дромом СДВГ. Главной их особенностью явля-
ется повышенная активность, неусидчивость и 
зачастую рассеянность, что, безусловно, мешает 
не только осуществлению рефлексии, но и её об-
учению. В связи с этим возникают следующие во-
просы: каковы особенности применения рефлек-
сивного метода обучения иностранному языку к 
детям с СДВГ? Возможно ли обучить гиперактив-
ных детей рефлексии?

Говоря о гиперактивных детях необходимо 
помнить, что процесс обучения с такими детьми 
требует определенного подхода. Ребенок с СДВГ 
реже всего учиться по стандартным способам 
обучения. Важно отметить, что неусидчивость 
и невнимательность у таких детей не является 
преднамеренной, так как СДВГ является прежде 
всего синдромом, а не результатом неправиль-
ного воспитания. Но СДВГ не является страшным 
диагнозом, это лишь временная дисфункция лоб-
ных частей головного мозга, которые со време-
нем, в любом случае, приходят в норму. Конечно, 
это физиология, однако, родителям и педагогом 
необходимо обратить на психологическое раз-
витие такого ребенка. Для этого педагогам же-
лательно либо иметь дополнительное психоло-
гическое образование (курсы переподготовки), 
либо сотрудничать с психологом, который будет 
направлять работу учителя, поможет выработать 
приемы взаимодействия в группе детского сада 
или в классе [4]. Почему же так важно построить 
определенный метод взаимодействия с гиперак-
тивными детьми? Все дело в том, что такой ре-
бенок, при не обращении внимания на его пове-
дение, не способен будет в дальнейшем усвоить 
программу старших классов, а также программу 
высших учебных заведений, даже при высоких 
показателях умственных способностей. 

Рефлексия у данных детей должна быть выра-
ботана, в основном, с помощью психологических 
и физических способов восприятия информации. 
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Дети с СДВГ практически не сидят на месте – им 
необходимо постоянно быть в движении. Таким 
образом, выходом из данной ситуации является 
разработка урока включающего в себя двига-
тельные упражнения. 

Важнейшим этапом развития рефлексии у 
данных детей является выработка мотивации к 
изучению нового материала. Сделать это непро-
сто, однако необходимо, иначе в дальнейшем 
есть опасность утраты не частичного, а полного 
интереса к изучению. Прежде всего, нужно по-
нимать, что ребенок с СДВГ требует от себя по-
ходов к психологу, повышенного внимания педа-
гогов и родителей. Однако, присмотр психолога 
– это лишь одна из составляющих всего процесса 
правильной постановки обучения. Гиперактив-
ные дети часто страдают от низкой самооценки. 
Желание утвердиться в обществе порождает не-
уместное поведение, а в более позднем возрас-
те – плохую успеваемость. Отсюда происходит 
обратная связь от низкой самооценки до плохих 
оценок – одно порождает другое. Следователь-
но, как и говорилось ранее, необходимо вводить 
иные методы обучения. Одним из способов яв-
ляется индивидуализация обучения. Дело в том, 
что не существует одной, определенной методи-
ки, которая бы подошла к каждому обучающему-
ся. Поэтому, педагог всегда обращает внимания, 
на то какие у него присутствуют ученики – их 
психологические особенности. В данном случае 
мы говорим именно о детях СДВГ, однако дан-
ный способ подойдет для выработки рефлексии 
и у обычных детей. Индивидуализация обучения 
– это предоставление ребенку достаточного ши-
рокого поля деятельности на уроке – выражение 
своего собственного «я» - выявление им самим 
наиболее подходящей методики обучения ново-
му материалу. «Именно поэтому взрослому, обу-
чающему ребенка или подростка с СДВГ, необхо-
димо ориентироваться на учебные возможности 
каждого ученика, создавать условия самореа-
лизации, самостоятельности каждого ученика, 
помогать ученику раскрывать и максимально 
использовать опыт, который уже имеется у каж-
дого, а не заставлять действовать по образу и 
подобию родителей или даже учителя». Ученику 
необходимо предоставлять выполнение упраж-
нений различными способами, из которого он 
или она, в свою очередь, выберут для себя наи-
более подходящий вариант. Однако, в процессе 
данного выбора педагогу необходимо оказывать 
помощь, чтобы исключить явно нерациональные 
варианты. Данная помощь особенного важна, 
когда ребенок с СДВГ имеет трудности с само-
стоятельным выполнением домашних заданий. 
В дальнейшем, ребенок научится уже сам вы-
бирать для себя наиболее подходящий вариант 
выполнения заданий – без контроля со стороны. 

Данный подход является начальным этапом 
выработки рефлексии у детей с СДВГ. Начальная 
ступенька – это понимания способа выполнения 

заданий [9]. Конечная же цель представляет со-
бой развитую мотивацию и понимание цели 
обучения. Необходимо отметить, что работа с 
психологом должна быть направлена (на началь-
ных этапах) на развитие самооценки у ребенка 
с СДВГ. Именно от самооценки зависит насколь-
ко будет развита мотивация в конечном итоге. 
Особенно это касается изучение иностранного 
языка. В изучении иностранного языка суще-
ствует множество нюансов, которые попросту 
могут смутить ученика, а, следовательно, он «за-
кроется» в себе еще сильнее. Такой аспект как 
фонетика английского языка может значитель-
но повлиять на самооценку. Если он или она не 
смогут произнести или неправильно произнесут 
определенный звук, то реакция сверстников не 
заставит себя ждать. Поэтому в начальной школе 
обучение иностранным языкам должно быть в 
основном в игровой форме – особенно с детьми 
с синдромом СДВГ. 

Если же вы имеете дело с подростком с СДВГ 
то с таким учеником необходимо найти контакт, 
доверительное отношение. Педагогу необхо-
димо провести несколько индивидуальных за-
нятий с подростком. Такой ученик, с течением 
времени, начнет постепенно раскрываться. В эти 
моменты, необходимо научиться слушать учени-
ка и дать ему возможность высказаться. В конце 
высказывания педагогу необходимо выразить 
собственное мнение о том, что он или она услы-
шали. Если это проблема, то дать совет (в мягкой 
форме), если просто рассказ, то постараться вы-
слушать. Все это необходимо для того, чтобы по-
нять в каком направлении двигаться в обучении. 
Более того такая психологическая поддержка по-
может выработке более высокой самооценки, 
поскольку ученик нашел того человека, которому 
можно доверять в лице педагога. От самооценки 
будет выработана в дальнейшем мотивация к из-
учению нового материала. 

Детей с СДВГ необходимо слушать и пони-
мать особенности каждого. Гиперактивных детей 
становиться все больше в настоящее время. Это 
результат неправильного и нерационального ис-
пользования современных технологий. Дети все 
чаще начали играть в компьютерные игры, а так-
же проводить время смотря видео в интернете. 
Однако, мы не можем изменить данный фактор 
изобретения современных гаджетов, но нам не-
обходимо подстроиться под данный фактор и 
выработать собственную стратегию обучения де-
тей с СДВГ для их дальнейшего успешного буду-
щего [8].

Исходя из всего вышесказанного можно 
сделать вывод о том, что развитие рефлексии 
у детей с СДВГ очень важный аспект при ра-
боте с ними. Так как современная образова-
тельная система требует от педагогов не толь-
ко хороших результатов по определенным 
предметам, но и развития личности всецело 
(самовоспитание, самообразование, а, сле-
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довательно, и саморазвитие), то при форми-
ровании данных качеств, развитие рефлексии 
становиться здесь на главное место. Как гово-
рилось ранее, работа по выработке рефлек-
сии у таких детей требует особого внимания 
к себе. Дети с СДВГ мало кого слушают или 
вовсе не хотят этого делать, однако подсозна-
тельно они хотят быть услышанными. Чаще 
всего они не говорят об этом так как страда-
ют от отсутствия у них высокой самооценки. 
В свою очередь низкая самооценка является 

своеобразным «стопом» для развития реф-
лексии. 

Поэтому при работе с детьми с СДВГ прежде 
всего необходимо стать той личностью, кото-
рому ученик хотел бы доверять. Дети должны 
видеть в педагоге не только учителя, но и друга 
и помощника. При таких установках легче все-
го будет развить интерес к саморазвитию у ре-
бенка и подростка с СДВГ. Следовательно, по-
ставленная цель – развитие рефлексии, будет 
выполнена успешно. 
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