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В настоящее время полагают, что в нынеш-

них социально-экономических условиях осуще-

ствление деятельности рефлексивного характе-

ра является одним из важнейших критериев и 

выживания, и продуктивности, а значит, и ус-

пешности. С помощью рефлексии определяется, 

насколько последовательным, целенаправлен-

ным и эффективным было воздействие и в ка-

кой степени достигнут предварительно наме-

ченный результат. Из этого следует, что реф-

лексия – это не просто определенное умение, 

значимое для профессии, и не просто отдельная 

мыслительная операция, необходимая для цело-

стной мыслительной деятельности, – это от-

дельный, специфический вид деятельности.  
В настоящее время особенно продуктивно 

изучаются особенности рефлексии в процессе 
обучения детей и взрослых, в профессиональ-
ной деятельности, в творчестве. И все чаще ис-
следователи говорят о рефлексии как о необхо-
димом компоненте в профессиональном разви-
тии педагога [1–5].  

В обиход вводится понятие «педагогическая 
рефлексия» как «осознание уже осуществлен-
ной деятельности: своего эмоционального со-
стояния, удач и трудностей в выполнении дея-
тельности, средств и инструментов, используе-
мых в этой деятельности, затруднений и спосо-
бов решения проблемных ситуаций» [6, с. 21].  

Ю.Н. Кулюткин и И.В. Муштавинская пола-
гают, что рефлексия педагога (педагогическая 
рефлексия) должна проявляться:   

а) по отношению к собственной деятельно-

сти (в «осознании собственного педагогическо-

го опыта, в выработке критериев успешности 

собственной педагогической деятельности и в 

анализе изменений, происходящих в современ-

ном образовании»);  

б) по отношению к содержанию образования 

(«в планировании и конструировании образова-

тельного процесса, в выборе стратегий и мето-

дов его организации и в корректировке целей и 

способов образовательной деятельности»); 

в) по отношению к ученикам («в умении на-

лаживать адекватную обратную связь в системе 

«учитель – ученик», в умении вооружить уча-

щихся методами рефлексии собственной дея-

тельности... и в способности оценивать успеш-

ность собственной деятельности с позиций уче-

ника») [4, с. 13–14]. 

Современные исследователи различают не-

сколько видов рефлексии: личностную (подра-

зумевает преобразование субъектом содержа-

ния собственных сознания, деятельности, об-

щения, т.е. своего собственного целостного от-

ношения к окружающему миру); межличност-

ную (направлена на изменения в общении, 

взаимоотношениях и взаимодействии со значи-

тельными группами людей); предметно-

функциональную (предполагает изменения в 

познании предмета или события окружающего 

мира) и методологическую (позволяет отсле-

дить изменения в способах познания) [5].  

На основе выделенных структурных единиц 

рефлексии и определения последовательности 

их развития были разработаны этапы становле-

ния рефлексивной компетенции и соответст-

вующие им параметры успешности педагогов в 

данной сфере [7]:  

I. Предметно-функциональная рефлексия; 

II. Личностная рефлексия (общения – созна-

ния – деятельности); 

III. Межличностная рефлексия (взаимодей-

ствий – взаимоотношений).  
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Параметры успешности рефлексивных дей-
ствий на каждом этапе отражены в табл. 1. 

Данные этапы, в свою очередь, определяют 
уровни развития совершаемых рефлексивных 
действий: описание эмоционального состояния 
– анализ отдельных элементов – определение 
затруднений и противоречий – определение пу-
тей разрешения противоречий – оценка соот-
ветствия поставленных целей и достигнутого 
результата (табл. 2). 

Среди наиболее эффективных средств разви-

тия навыков рефлексии (для педагогов в осо-

бенности) исследователями выделяются «на-

блюдения и анализ своих собственных наблю-

дений» [3], «графические организаторы» и 

«сравнительные таблицы» [2, 4], а также раз-

личные виды рефлексивного письма: «учитель-

ский очерк» [8]; «письмо о себе самом», «веде-

ние учебного дневника», «письмо себе самому», 

«интервьюирование», «разработка плана само-

развития» [9]. Выполнение этих заданий выво-

дит на новый уровень размышлений о собст-

венном процессе познания и условиях для его 

более эффективной организации. 

В качестве примера развития рефлексивной 

компетенции можно привести занятия по спец-

курсу у магистров «Методика преподавания 

гуманитарных дисциплин в вузе» (всего 54 ч). 

Формирование способности осмысливать про-

цесс своей образовательной деятельности важно 

для всех категорий учащихся, однако магистрам, 

Таблица 1 

Параметры успешности рефлексивных действий,  

отражающие этапы развития рефлексивной компетенции 

Этапы развития 

компетенции 

Параметры успешности рефлексивных действий  

I 

Предметно-функциональная 

рефлексия 

Создание эмоционального образа предмета изучения. Выделение отдельных  

блоков информации. Выделение отдельных понятий в каждом блоке. Выяв-

ление затруднений в усвоении тех или иных понятий или целостных блоков 

информации. Поиск путей преодоления этих затруднений. Определение со-

ответствия реально достигнутого уровня усвоения информации с возможно-

достижимым уровнем 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ая

 р
еф

л
е
кс

и
я 

II 

Общения 

Эмоциональное описание атмосферы общения. Выделение отдельных опера-

ций, оценка их значимости с точки зрения эффективности общения. Опреде-

ление затруднений и противоречий. Использование аналогичных ситуаций с 

применением к своей ситуации. Учет и использование определенных законо-

мерностей в выстраивании общения с коллегами и учениками 

III 

Сознания 

Описание эмоционального фона собственной мыслительной деятельности. 

Выделение отдельных операций и действий, благодаря или вопреки которым 

процесс познания был более или менее эффективен. Определение затрудне-

ний, противоречий и поиск путей выхода из них на основании аналогий или 

благодаря учету и использованию определенных закономерностей в процессе 

познания в индивидуальной мыслительной деятельности 

IV 

Деятельности 

Описание эмоционального фона собственной деятельности. Осознание по-

требности и мотивов, формулирование цели выполнения этой деятельности. 

Выстраивание последовательности действий, ведущих к достижению цели. 

Выделение отдельных операций в собственных действиях. Выявление за-

труднений в совершении отдельных операций или действий в целом. Оценка 

эффективности произведенных операций и действий с точки зрения дости-

жения целей и удовлетворения потребности 

М
еж

л
и

ч
н
о
ст

н
ая

 

р
еф

л
ек

си
я 

V 

Взаимодействий 

Оценивает взаимодействия с учащимися с позиций рефлексивного управле-

ния, реализующего гуманистическую стратегию педагогического взаимодей-

ствия: ставит учащегося в позицию активного субъекта обучения; развивает 

способность учащегося к  самоуправлению собственным учением; организует 

процесс обучения как решения учебно-познавательных проблем. Осознает 

трудности в переориентации не только себя, но и учащихся на подобное 

взаимодействие и управление процессом обучения и развития себя и учащих-

ся. Ищет пути их преодоления 

VI 

Взаимоотношений 

Выстраивает отношения с учащимися с определенных функциональных по-

зиций: «эксперта по подаче информации», «эксперта по коммуникациям» и 

«исследователя собственного опыта и опыта учащихся». Выстраивает реф-

лексивную ориентацию «на ученика», выявляя его внутреннюю основу дей-

ствий  [1] 
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Таблица 2 

Уровни развития рефлексивных действий в профессиональной деятельности педагога 
У

р
о
ве

н
ь 

р
аз

в
и

ти
я 

Области применения 
Предметно-
функцио-

нальная реф-
лексия 

Личностная рефлексия Межличностная рефлексия 

общение сознание деятельность взаимодействия взаимоотношения 

У
р
о
ве

н
ь 

1
  Создание 

эмоциональ-
ного образа 
предмета 
изучения  

Эмоциональ-
ное описание 
атмосферы об-
щения 

Описание эмо-
ционального 
фона собствен-
ной мыслитель-
ной деятельно-
сти  

Описание 
эмоциональ-
ного фона 
собственной 
деятельности  

Описание эмоцио-
нального фона про-
цесса взаимодейст-
вия с учащими-
ся/коллегами  

Описание эмо-
ционального фо-
на взаимоотно-
шений с разными 
категориями уча-
стников учебного 
процесса 

У
р
о
ве

н
ь 

2
  

Выделение 
отдельных  
блоков ин-
формации 

Выделение 
отдельных 
операций, 
оценка их зна-
чимости с точ-
ки зрения эф-
фективности 
общения  

Выделение 
отдельных 
операций и 
действий, бла-
годаря или 
вопреки кото-
рым процесс 
познания был 
более или ме-
нее эффекти-
вен 

Осознание 
потребности 
и мотивов, 
формулиро-
вание цели 
выполнения 
этой дея-
тельности 

У
р
о
ве

н
ь 

3
  

Выделение 
отдельных 
понятий в 
каждом  
блоке 

Определение 
затруднений и 
противоречий 

Определение 
затруднений и 
противоречий  

Выстраивание 
последова-
тельности 
действий, 
ведущих к 
достижению 
цели. Выде-
ление отдель-
ных операций 
в собствен-
ных действи-
ях  

Оценивает взаи-
модействия с уча-
щимися с позиций 
рефлексивного 
управления, реали-
зующего гумани-
стическую страте-
гию педагогиче-
ского взаимодей-
ствия: ставит уча-
щегося в позицию 
активного субъек-
та обучения; раз-
вивает способ-
ность учащегося к  
самоуправлению 
собственным уче-
нием; организует 
процесс обучения 
как решения учеб-
но-познавательных 
проблем 

Выстраивает 
отношения с 
учащимися с 
определенных 
функциональных 
позиций: «экс-
перта по подаче 
информации», 
«эксперта по 
коммуникациям» 
и «исследователя 
собственного 
опыта и опыта 
учащихся»  

У
р
о
ве

н
ь 

4
  

Выявление 
затруднений 
в усвоении 
тех или иных 
понятий или 
целостных 
блоков ин-
формации. 
Поиск путей 
преодоления 
этих затруд-
нений  

Использо-
вание анало-
гичных ситуа-
ций с приме-
нением к своей 
ситуации 

Поиск путей 
выхода из про-
тиворечий и 
затруднений 
на основании 
аналогий 

Выявление 
затруднений 
в соверше-
нии отдель-
ных опера-
ций или дей-
ствий в це-
лом 

Осознает трудно-
сти в переориента-
ции не только се-
бя, но и учащихся 
на подобное взаи-
модействие и 
управление про-
цессом обучения и 
развития себя и 
учащихся 
 
 

У
р
о
ве

н
ь 

5
  

Определение 
соответствия 
реально дос-
тигнутого 
уровня ус-
воения ин-
формации с 
возможно-
достижимым 
уровнем 

Учет и исполь-
зование опре-
деленных за-
кономерностей 
в выстраива-
нии общения с 
коллегами и 
учениками 

Поиск путей 
выхода из за-
труднений и 
противоречий 
благодаря уче-
ту и использо-
ванию опреде-
ленных зако-
номерностей в 
процессе по-
знания в инди-
видуальной 
мыслительной 
деятельности 

Оценка эф-
фективности 
произведен-
ных опера-
ций и дейст-
вий с точки 
зрения дос-
тижения це-
лей и удовле-
творения 
потребности 

Ищет пути пре-
одоления осознан-
ных затруднений 
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мы считаем, необходимо уделять особое внима-

ние в развитии рефлексивной компетенции, так 

как они связывают свою будущую работу с 

преподаванием в вузе или школе. Эта способ-

ность к осознанию своей педагогической дея-

тельности потребуется им в дальнейшей про-

фессии для успешного выстраивания взаимо-

действия с учениками, планировании учебного 

процесса, подборе оптимальных методов и 

приёмов обучения. 

В рамках указанного спецкурса 36 часов от-

водится на практические занятия, которые мы 

считаем целесообразным проводить в активных 

методах, используя технологию развития крити-

ческого мышления через чтение и письмо [10]. В 

ходе обучения представляется важным развитие у 

магистрантов (в частности, историков и культуро-

логов) предметно-функциональной рефлексии 

путём анализа того, что способствует процессу 

или что затрудняет процесс освоения предмета. 

С этой целью на занятиях (каждое из которых 

занимает 4 академических часа) как минимум 

один час отводится на выполнение задания по 

рефлексии «прожитого» урока.  

В частности, обсуждаются следующие во-

просы. 

1) Какие эмоции вызывает процесс освоения 

предмета, когда бывает интересно и почему, как 

поддерживается интерес? 

Так, например, обсуждая «базовое» занятие, 

на котором было использовано много приёмов 

на стадии «вызов», отмечалось, что интрига и 

заинтересованность предметом изучения под-

держивались на протяжении всего урока и оста-

лось желание узнать больше по предложенному 

вопросу даже после его завершения. Положи-

тельные эмоции, по мнению магистрантов, вы-

зывает также уважительное отношение к любой 

высказываемой точке зрения, возможность про-

являть самостоятельность и творчество, обме-

ниваться мнениями в группе. Созданная в ре-

зультате этого атмосфера способствует поддер-

жанию желания осваивать материал данного 

предмета «здесь и сейчас», а также привлекать 

дополнительную информацию во внеурочное 

время. 

2) Что представляется в предмете важным, а 

что нет, в чём его достоинства и недостатки? 

Например, этот анализ проводился магист-

рантами при заполнении «концептуальной таб-

лицы» на сравнение инновационных и традици-

онных методов обучения (табл. 3). 

Из приведённой таблицы и последующего её 

обсуждения видно, что магистранты отмечают 

преимущества активных методов в развитии 

критического мышления, навыков решения 

проблемы. В то же время им кажется, что такие 

формы обучения не подойдут для преподавания 

фундаментальных знаний, а больше применимы 

для практических занятий. 

3) Какие проблемы возникают при изучении 

предмета? 

С этой целью магистрантам была предложе-

на таблица «плюс/минус/проблема», и проведе-

но обсуждение того, какие пути преодоления 

трудностей они видят. Среди «плюсов» отмеча-

лось, что изучаемые ими активные методы спо-

собствуют повышению уровня критического 

мышления, активизируют ход занятия, повы-

шают внимание, мотивацию и восприятие мате-

риала студентами, нацелены на практическое 

использование. Как недостатки были отмечены 

необходимость «проживать» занятие и приоб-

ретать собственный индивидуальный опыт и, 

следовательно, невозможность восполнить зна-

ния по пропущенным занятиям (что является 

противоположностью традиционным методам, 

когда можно «списать лекцию»). Эта проблема 

особенно остро возникла с магистрантами, ко-

торые пытаются совмещать учёбу с работой и 

затрудняются посещать все занятия. Серьёзны-

ми проблемами, по мнению магистрантов, на 

таких занятиях может стать необходимость на-

ходить общий язык во время работы в группе, а 

также необходимость преподавателю активизи-

ровать всех, даже тех, с кем учащиеся не хотят 

работать или кто хочет «отсидеться». Решение 

этой проблемы видится в учёте психологиче-

                                                                                                                                                Таблица 3 

 
 

Критерии эффективности организации  
учебного процесса 

Активные 
методы 

Традиционные  
методы 

I Получает ли студент новые знания 5 5 

II Учится ли студент решать определённую проблему 5 2 

III Развивается ли критическое мышление 5 3.5 

IV Возникает ли интерес к теме/курсу 4 4 

V Насколько полные знания можно получить по опре-

делённой теме 

3.5 5 

VI Соотношение объёма материала и времени на его 
изучение 

3.5 4 

 Итого: 26 23.5 
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ских особенностей личности ученика, учебного 

коллектива в целом. 

4) Как в целом оценивают степень освоения 

предмета? 

В частности, на последнем занятии магист-

ранты возвращаются к таблице «знаем/хотим 

узнать/узнали», которую заполняли на первом 

занятии (в качестве «вызова» ко всему курсу), и 

проверяют, что узнали, на какие вопросы нашли 

ответ, что ещё предстоит узнать самостоятель-

но. В целом можно сделать вывод, что резуль-

татами обучения магистранты были удовлетво-

рены и их первоначальные ожидания о про-

грамме оправдались. Об этом же свидетельст-

вуют их экзаменационные работы: каждый 

должен был разработать одно задание по буду-

щей педагогической практике с использованием 

изученных активных методов и сделать его пре-

зентацию перед группой.  

Как видно из подробного описания, приме-

няемые средства развития рефлексивных дейст-

вий у магистрантов направлены в основном на 

рефлексию в предметно-функциональной об-

ласти, что диктуется условиями спецкурса. Но 

из ответов учащихся можно сделать вывод, что 

эти средства также выводят и на рефлексию 

общения (обсуждение базового занятия), созна-

ния (обсуждение базового занятия, вопрос 3 

«концептуальной таблицы», таблица «плюс/ 

минус/проблема»), деятельности (обсуждение 

базового занятия, вопросы 2 и 6 «концептуаль-

ной таблицы») и даже на рефлексию взаимо-

действия и взаимоотношений (таблица «плюс/ 

минус/проблема»). 

Эффективным рефлексивным инструментом 

в обучении является «портфолио», которое це-

лесообразно будет добавить в программу этого 

предмета. Опыт его ведения студентами на 

спецкурсе, преподаваемом в активных методах 

[11], показывает, что он позволяет систематизи-

ровать материалы занятий, индивидуальные и 

групповые работы учащихся, вести самостоя-

тельный поиск информации по интересующим 

аспектам общей темы и структурировать весь 

полученный в итоге материал. По отзывам сту-

дентов, «портфолио» позволяет вести исследо-

вание по теме изучаемого предмета более ос-

мысленно и глубоко. Кроме того, постоянное 

обращение к анализу собственного учебного 

опыта формирует представление о возможно-

стях практического его применения в дальней-

шей профессиональной деятельности. Также 

наш опыт работы с самыми разными катего-

риями педагогов говорит о том, что и для них 

«портфолио» служит очень хорошим инстру-

ментом выстраивания педагогической рефлек-

сии как специфического рода деятельности (в 

особенности «портфолио» рефлексивного типа), 

поскольку даже в рамках краткосрочных курсов 

повышения квалификации позволяет фиксиро-

вать необходимые рефлексивные действия, в 

первую очередь предметно-функциональной 

рефлексии (на всех уровнях), а также личност-

ной рефлексии (в основном в сфере общения). 

Последующие этапы в развитии рефлексивных 

действий для своего развития требуют больше-

го количества времени и дополнительной под-

готовки в области когнитивной и педагогиче-

ской психологии (для осознания проблем и по-

иска путей решения). 

В заключение отметим следующее: для по-

лучения развивающего эффекта необходимо 

последовательно – в четком соответствии с эта-

пами развития рефлексивных умений и дейст-

вий – использовать методические приемы и 

стратегии, способствующие их формированию 

или становлению. Кроме того, все эти приемы и 

стратегии являются, с одной стороны, средст-

вом для развития, с другой стороны, могут по-

зволить нам отслеживать эффективность учеб-

ных занятий в рамках предлагаемых спецкурсов 

или курсов повышения квалификации. Примеры 

реализации на практике системы вопросов и за-

даний, способствующих развитию рефлексивных 

действий, представлены в методическом пособии 

авторов данной статьи в блоках «обсуждение 

занятий» [12]. 
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