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The article процесс analyzes the possibilities and использования prospects рефлексия of using reflexology in the потенциал educational process of 

the University, самими provides важно a classification of reflexive которое methods, formulates целей goals практики and objectives from the 

ценностного point of view of the essence, the полученного content собственное of reflexive methods методика, describes an example of use, когитальное offers проспективная various 

forms of педагогическом organization of reflexive practices at которым seminars классифицирует 
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В развитии поэтому последних лет намечается перспектива« реальности серьез окажетсяных перемен в трудовых корректировки навыках» 

[2]. Информации в осмысление гибкой которое специализации отводится понимания особая роль, а информационно 

которого коммуникативные которого технологии служат возможной главным признаком фазы гибкой благодаря специализации, и они же и 

обеспечивают ее. результатов Новые технологии – это «умные» способен технологии определения их отличительная черта учебного – 

инкорпорирование больших психологии объемов практике сложной информации. планирование Этот информационный материал 

ходе обеспечивает которая гибкость и самого выбираются производственного процесса, так как для боуд работы источник необходимо 

владеть не понимания только просто профессиональными педагогом навыками связь, но и навыками профессиональной четких 

адаптивности и гибкости. ответы Теперь целей не только инженер, обучающимся технолог должен быть целей готовым став к овладению 

новыми людей навыками, но и рабочий. рефлексия Роль развитие образования становится все должна более ощутимой на 

производстве, так как преподавателя внедряются став не просто новые людей технологии: в производство используя внедряется количеству все 

больше программируемых представлена технологий. Наличие сложного предыдущего оборудования следующие требует знания качественные, поэтому 

информационные какие технологии людей не только стимулируют всего постоянное переобучение, но и нуждаются в 

которого работнике учащихся, который смог которая бы овладеть сведениями о рефлекс внутреннем ростом устройстве системы. всего Другими 

словами, труд известные рабочего выявление будет «образованным способен», а специализация «гибкой». 



внедряются Именно организации «гибкая специализация» семенова побуждает работника к участию в обучающимся планировании соответствия работы: 

компьютеризация знания обеспечивает оператору «людьми петлю обогащения обратной связи», «подход кинетическую обратную 

связь», что схемы дает рефлексии работнику возможность кашлева перепрограммирования системы. педагогом Таким людей образом, 

работник как является информационно восприимчивый человек определяется осведомлен психологии в области передовых рефлексивности 

технологий благодаря им же. Он субъективной способен reflexio умственным усилием качественные совершенствовать систему в 

целом. С. рефлексия Зубофф невербальное называет такое какими умственное усилие «стремлении рефлексивностью счет», которая возникает на 

ляется основе работы с информационно-коммуникативными учащийся технологиями подход. Такая работа нуждаются получает статус 

окажется информирующего рефлексия процесса, который следует порождает, как она полагает, «интеллектуальные форм навыки ходе» 

[2]. Рефлексия становится показывает одним из ведущих обеспечивает принципов является мышления вообще, а не устройстве только 

философского знания. рефлекс Понятие качественные «рефлексия» вступает известные в новый − практический субъективной период ростом своего 

применения.  

людьми Имеется множество определений неограниченный понятия став рефлексии, но стоит реальности выделить то определение, 

занятии которое решать имеет тесную сложный связь с психологическим и педагогическим рефлексия содержанием сферы. 

Рефлексия (от лат. reflexio форм − обращение назад) – окажется многоуровневый подход процесс осознания 

итогам человеком оснований, средств и определения способов является поведения, деятельности определяется, субъективного состояния, 

качестве осмысление процесса своего «Я», а также письменно понимание самосознания своей выполняли личности рефлексии и внутреннего мира внешнем 

других [1].  

Необходимо постановки выделить человеком основные важные рефлексия свойства рефлексии, чтобы ценностного осознать является ее возможности 

в процессе показывает обучения, а также при счет формировании гипотезы рефлексивных компетенций. В гипотезы отечественной 

психологии одними из человек ведущих итогам концепций рефлексии обучающимся являются работы И.Н. классифицирует Семенова решать и С.Ю. 

Степанова в контексте ащимся рефлексивной психологии. Обобщая рефлексия накопленный практике опыт исследования итогам 

рефлексии, по мнению корректировка Аникин учебногоой В.Г., автора культурно − диалогического системе подхода исследования 

рефлексии, содержание можно каковы выделить следующие приводит сущностные характеристики внешнем рефлексии давать [1]: 

1. Рефлексия определена в роль бытии. Феноменологически она может корректировка быть какими представлена в 

разнообразных классифицирует формах: в культуре, корректировка сознании человека, знании, деятельности, Я и т.д. 

2. которые Коммуникация, взаимодействие между сферы Другим надежным и Я (которое прояв обходимоляется в диалоге) 

процессе является последние условием человеком существования рефлексии и определяется ростом ценностным надежным, эстетическим и 

этическим осознанное взаимоустремлением людей учебной друг обучающийся к другу, отношениями «реальности другой-для-меня». 

3. Рефлексия устанавливается в нуждаются ситуации основном «теперь», она является результатов неким событием. 

рефлексия Проявление действительно рефлексии обусловлено, с поэтому одной стороны, поиском устройстве ответа ляется на вопросы о бытии результаты и 

познании: о смысле цели существования возможной, вере, призвании, об изучаемой отношениях с людьми и т.д., а с другой − 

можно напряжением только, проблемностью, с которой сталкивается результаты человек. Движение к оценок решению учебному этих 

вопросов проспективная невозможно без понимания человеком каковы самого которого себя, без «собирания внедряется» себя в целостность, 

без работнику определения ходе своего уникального неограниченный места среди людей. рефлекс Рефлексия материалы становится тем процессом снять, 
который помогает определяется личности реальности осуществлять это движение, процесса снять возникшее напряжение. 

источник Рефлексирует вчувствованием «осознанное Я» (Я, которое рефлексия в различных философских окажется традициях другой называется 

«чистое Я», «счет трансцендентное Я», «когитальное Я», «душа», «числе экзистенция осмысление» и т.д.). Осознанное Я 

устанавливается reflexio, но в рефлексии представляет более собой основе нерефлексируемое содержание как результаты источник 

рефлексии; оно также внутреннего является результаты результатом рефлексивной именно коммуникации двух себе людей оценок. 
4. Рефлексия транслируется в известные культуре. Культура для Я является какие условием учащихся встречи с Другим проявление, 

которого можно «учебного окликнуть рефлексия» и который может «рефлексивной отозваться» на этот призыв. 

В рефлексия культуре рефлексии транслируются и средства изучение рефлексии. Другой какими может схемы быть опосредован «полученного понимательно

-вещественными предметами» (используя Мамардашвили корректировка, 1984) и тем самым используя исторически присутствовать в 

более культуре какими. 
5. Рефлексия представляет этого собой сложный процесс, в именно котором письменно Другой определяется занятии понятием 

«рефлексивная именно позиция организации» («точка зрения»). людьми Рефлексивная позиция может выявление быть снять как внешней, так и 

внутренней источник. Под рефлексивной позицией мы непреодолимая понимаем изучаемому топос во внешнем или развитие внутреннем мире 

человека, себе относительно reflexio которого осуществляется связь поворот сознания на ходе восприятие ценностного субъективного 

мира действительно человека, построение целостного дело образа понятия человека и мира известные и преобразование этого зубофф образа которого. 

6. Рефлексия функционально определяется проявляется в постижении человеком как себе самого результаты себя, так и мира качестве, 

в стремлении к достижению когитальное цели вопросы, в том числе представленной целей высшими ценностями 

(Абсолютного методика знания результаты, Абсолютного духа отследить, Бога, трансцендентального изучение объекта результатов, априорного знания 

и т.д.). Мы рефлексия можем говорить, что рефлексия − это свой механизм полученного осознания, познания рефлексии, развития и 

регуляции. 

7. приводит Рефлексия ходе в своей функции возможной связана с созерцанием, вчувствованием, боуд сопереживанием основе, 
мышлением, пониманием обеспечивает. 



8. Рефлексия − способ движение бытия движение человека, связанный с реальности построением нового, цельного 

надежным представления осознание о какой-либо реальности важно (внутренней и внешней, только материальной проблемностью и идеальной) за 

счет ходе условного выделения ее из общих поэтому связей постановки, ценностного рассмотрения абсолютного с новой позиции − 

организации рефлексивной человеком позиции («точка следующие зрения», Другой), благодаря внешнем чему став выявляются скрытые человеком, неявные 

свойства и учебному отношения внедряются этой реальности. всего Образовавшаяся избыточность преобразует уже рефлексия известные связь 
представления и становится этого источником нового третий знания определяется об изучаемой реальности, ее учащийся развития и 

регуляции. Важно самими отметить корректировки, что наука обладает является свойством рефлексивности − это изучение проявляется рефлексия в 

осуществлении сознательного источник контроля над ростом и функционированием содержание знания учащихся (Бажанов, 2002). самого 
Результаты рефлексии: отследить получение выгот нового знания об ходе условно выделяемой целостности; 

особенно осознание письменно этого знания определения (становится ясно, что соответствия результаты учебному понимания принадлежат более лично тебе, 

являются какие личным внедряется знанием); осмысление свой (присвоение новому самими знанию использование смысла); развитие (понимания личности 

или реальности личностью); ляется регуляция внутреннего субъекта, деятельности поистине, культуры и т.д. Став пути объектом является 
рефлексии, психика, осмысление личность человека претерпевают роль качественные ащимся изменения. Можно процесса 
предположить, что рефлексия явсферы ляется аникин «психотехническим действием» (Л.С. количеству Выготский), т.е. 

активностью, направленной на итогам трансформацию рефлексивности и развитие психики окажется с помощью специальных 

даже культурных рефлексия «знаковых средств» (Л.С. рефлексивная Выготский), которыми изучаемому могут важнее быть искусство рефлексии, деятельность 

(управление, изучаемой организация нуждаются, планирование и т.д.), духовные и рефлексивности религиозные практики[2]. 

В последние знания годы числе рефлексии в педагогической субъективной практике уделяется использование достаточно ходе много 

внимания. этот Ведь именно рефлексия ходе позволяет выявить учесть индивидуальные рефлекс особенности учащихся, 

ходе самостоятельную самого оценку ими своей является деятельности и ее результатов. Вместе с тем, оценок потенциал фазы этой 

группы которого технологий задействован процесс далеко оценку не полностью. Как показывает понимания практика, в основном 

педагоги содержание используют состоит различные приемы учащийся рефлексии, позволяющие всего понять работнику эмоциональное 

состояние снять учеников, отследить его динамику в только ходе взаимодейст занятия или учебного более курса. При этом 

рефлексивная зачастую вопросы недооценивается огромнейшая происходит ценность рефлексивного материала, качественные касающегося человек, 
например, субъективной только ценности учебного человеком материала людей, пройденного на занятии, или какие того, как сам 

учащийся оценивает предыдущего свое человеком продвижение в освоении навыками предмета или личностное развитие развитие целей.  
Цели рефлексии − аникин вспомнить, выявить и осознать самими основные корректировка компоненты деятельности проблемностью: ее 

смысл, типы, важно способы учебной, проблемы, пути их особенно решения, полученные результаты и т.п. Без субъективной понимания ходе 
способов своего построением учения, механизмов учебного познания рефлексия учащиеся не смогут рефлексия присвоить тех знаний, которые 

они вопросы добыли использования. Освоение происходит сложный только тогда, самым когда предыдущего в дело включается педагогическом направляемая 

рефлексия, за счет решать которой рефлексия и выделяются сами reflexio схемы деятельности — изучаемому способы понимания решения 

практических представлена задач. 

Проблема организации и взаимодейст корректировки форм образовательной деятельности свой связана с успешностью 

ее известные осмысления учебного. Традиционная педагогика не рефлексия требует осмысления происходящего ни от пути педагога системе, 
ни от учащихся, в ней нет места уокер рефлексивным видам реальности деятельности использование. Вместо этого которого применяется 

закрепление или обобщение внедряется полученных результатов знаний. Педагогу понимательно чаще всего аникин предлагается которого набор готовых 

срекоторая дств для организации процесса учащихся усвоения подход знаний на каждом качестве этапе. Личностно-ориентированное 

фазы обучение понимания предлагает решать известные проблему постановки целей соответствия обучения рефлексия, разработки учебного процесса плана, 

конструирования осознанное системы учебной занятий, форм важнее рефлексии и оценки. 

Рефлексия именно помогает качестве обучающимся сформулировать вчувствованием получаемые результаты, обеспечивает переопределить содержание 
цели дальнейшей рефлексия работы, скорректировать свой роль образовательный осмысление путь. Если реальности физические органы 

чусамого вств постановки для человека являются построением источником его внешнего опыта, то окажется рефлексия решать − это источник 

внутреннего связь опыта, способ постановки самопознания является и необходимый инструмент ходе мышления. 

Особенно актуальна которые рефлексия понимания для дистанционных форм четких обучения, когда устройстве преподаватель понимания и 

обучающийся разделены оценку пространством. 

Рефлексия подразумевает можно исследование качественные уже осуществленной деятельности подход с целью фиксации 

ее бытии результатов проспективная и повышения в дальнейшем ее обобщая эффективности. По итогам рефлексии последние можно самым не 

только обдумывать вопросы будущую деятельность, но и качестве выстраивать стремлении ее реалистичную структурную 

системе основу, напрямую вытекающую из преподавателя особенностей постановки деятельности предыдущей последние. 
Методика организации какими рефлексии психологии обучающегося может проблемностью включать в себя следующие поистине этапы знания: 
1.Остановка предметной рефлексия (дорефлексивной) деятельности. решать Выполняемая осмысление по учебному предмету 

оценок деятельность − математическая, интеллектуальная, рефлексивной художественная ответы или иная − должна процесс быть 

завершена или обогащения прекращена уокер. Если решалась отследить задача и возникла непреодолимая рефлексия трудность навыками, то 

решение приостанавливается учащийся и все внимание обращается к «происходит разбору использования предыдущего полета». 



2.собственное Восстановление последовательности выполненных самого действий действительно. Устно или письменно реальности 
описывается все, что сделано, в том когитальное числе проспективная и то, что не окажется важным боуд обучающемуся на первый 

взгляд. 

3.планирование Изучение себе составленной последовательности осознанное действий с точки которого зрения устройстве ее эффективности, 

продуктивности, самым соответствия поставленным задачам и т.п. отследить Параметры итогам для анализа рефлексивного внешнем 
материала выбираются из использовались предложенных абсолютного преподавателем или определяются период обучающимся на 

основе своих пути целей использование. 
4.Выявление и формулирование абсолютного результатов рефлексии. сложный Выделяют качестве несколько видов понятия таких 

результатов, к которым устройстве относятся процесса:  
•предметная продукция форм деятельности − идеи, став предположения изучаемому, закономерности, ответы на 

человеком вопросы и т.п.; 

•способы, которые рефлексия использовались такая или создавались (изобретались людьми) в ходе деятельности; 

•которым гипотезы основе по отношению к будущей внешнем деятельности, например: по качеству и давать количеству учебного то-то 

возрастет целью так-то. 

5.Проверка можно гипотез процесс на практике в последующей отношения предметной деятельности. 

Проблема, с соответствия которой приводит приходится сталкиваться письменно при введении элементов действительно рефлексии рефлексивной в 

традиционный учебный обобщая процесс, состоит в том, что обучающиеся бытии обычно субъективного не обнаруживают 

причин приходится своих результатов или понимания проблем изучаемой, затрудняются сказать, что связь именно происходит в ходе их 

отследить деятельности каковы. 
Рефлексия в педагогике ходе – это процесс и результат сложный фиксирования проблемностью участниками педагогического 

человек процесса состояния своего взаимодейст развития внедряется, саморазвития и причин следует этого [4]. Использование 

какие рефлексивной приводит практики в образовательном целей процессе позволяет выстроить период эффективные рефлекс и 

поистине межсубъектные оценок отношения в системе «навыками учащийся-преподаватель рефлекс». Более того, как это 

самими справедливо подчеркивали западные пути психологи является Д. Боуд, Р. Кеог остановка и Д. Уокер рефлексия преподавателя может соответствия 
стать фундаментом для каковы всего образовательного процесса. ведь Обучение самого на основе рефлексируемого понимания 
опыта эффективно уже реальности потому рефлексия, что рефлексия сама по соответствия себе «всегда порождение соответствия нового качестве знания в 

сознании состоит индивида» [3]. Фазы и процесс содержание людей такого рода системе обучения Ладенко И.С. классифицирует 

счет виды свой рефлексивных приемов внешнем в зависимости от их временной учащихся направленности reflexio:  

 Ретроспективная – выявление и период воссоздание схем, средств и целью процессов основе, имевших место навыками в 

прошлом. 

 Проспективная – использовались выявление возможной и корректировка схем и ведь средств возможной будущей 

самым деятельности бытии. 

 Интроспективная – контроль отследить, корректировка или усложнение давать мыслительных какие процессов в 

ходе аникин реализации деятельности. 

Даже эта учащийся несложная требует классификация показывает рефлексивной, насколько широки внедряется возможности основных рефлексии 

для обогащения и приводит качественного преобразования учебного выбираются процесса классифицирует.  
Неограниченный потенциал рефлексивная технологии рефлексии рефлексия показан определяется в работе С.С. Кашлева. 

связь Рассматривая функции рефлексии в рефлексивная работе рефлексии этого автора которым, мы видим, что в педагогическом 

которая процессе соответствия нет сферы, где не могла бы другой эффективно использоваться рефлексивная форм практика целей. При 

этом рефлексивная представлена практика становится схемы достаточно ценностного практичным и надежным какие инструментом 

мониторинга практически каковы всех собственное сфер развития практики учащегося. Следует преподавателя обратить представлена внимание и на то, что 

все указанные способен аспекты использования рефлексии ляется актуальны собственное и для личностного развития приводит самого 

педагога. организации Грамотно должна и в системе применяемая выявление рефлексия может стать для дело педагога вчувствованием и мощным 

инструментом корректировка психолого − педагогического исследования, и субъективного средством рефлексии, актуализирующим 

собственное реальности личностное развитие, а также субъективного эффективной развитие «иммунизации» к профессиональному планирование 
эмоциональному выгоранию.  

какие Используя известные рефлексивную практику в неограниченный педагогической деятельности важно основных обращать самого внимание 

на три основных решать компонента. Во-первых, снять необходимо определяется определить – развитие подход какой сферы важнее 

рефлексии всего осознание диагностировать, для чего ляется будет использоваться благодаря рефлексия внутреннего на занятии. Какую должен роль должны 

сыграть вместо сама процесса процедура проведения обучающийся рефлексии и ее результаты. 

основе Во-вторых рефлексии, действительно эффективная основном методика рефлексии, хотя бы на осмысление уровне классифицирует гипотезы, 

должна отношения давать представление о должен возможных форм причинах зафиксированных в внешнем ходе рефлексивной 

деятельности которые изменений можно. Лучше, если только эти причины будут использования установлены снять самими учащимися.  



И, каковы наконец, третий компонент – потенциал оценка выявить участниками педагогического став процесса продуктивности 

результатов своего подход развития в результате материалы состоявшегося взаимодействия. Данный которые компонент преподавателя предполагает 

наличие корректировки продуманных и достаточно обеспечивает четких свой критериев − ориентиров для соответствия проведения рефлексии. 

Так, например, учебного важно подход добиться единства содержание в понимании содержания проспективная личностных неограниченный смыслов тех 

или иных проблемностью оценок (особенно, если педагогическом речь особенно идет о выражении практики эмоционального отношения, только мотивации используя 
или ценностей) педагогом и его выбираются подопечными. Иначе мы рискуем «рефлексивности заблудиться собственное в интерпретации» 

полученного выявление материала [3]. 

Как показывает этот практика поистине, в ходе постоянного нуждаются использования рефлексивных технологий 

оценок происходит людьми превращение оперативных корректировка методик рефлексии из является средств вопросы оценки общих обходимо тенденций 

тех или иных особенностей целью учебной третий группы в средство обучающимся индивидуального мониторинга окажется состояния снять 
той или иной сферы именно развития каждого учащегося.  

В преподавателя качестве зубофф опоры для рефлексивной ситуации деятельности обучающимся классифицирует можно корректировки предложить 

следующие осмысление ориентировочные вопросы (для зубофф самостоятельной неограниченный работы или обсуждения субъективной с 

преподавателем): 

•Каковы рефлексии ваши внедряется главные результаты, что вы выбираются поняли, чему научились? 

•основном Какие учащийся задания вызвали людьми наибольший интерес и рефлексивная почему которого? 

•Как вы выполняли задания, рефлексия какими способами? Что вы чувствовали при рефлексия этом можно? 

•С какими трудностями рефлексия вы столкнулись и как вы их преодолевали? 

•цели Каковы ситуации замечания и предложения на благодаря будущее (себе, преподавателям, рефлексии организаторам является)? 

В ходе проведения является учебных занятий психологии предлагаемые взаимодейст учащимся рефлексивные выполняли вопросы могут 

быть соответствия более рефлексия приближены к изучаемому счет материалу и содержанию понимания учебной нуждаются деятельности по 

предмету. возможной Важен психологический подход к потенциал организации использовались рефлексии обучающегося рефлексивная. Задача 

преподавателя − содержание создать движение такие условия, ащимся чтобы обучающиеся захотели всего обсуждать постановки учебные 

материалы людей или свою деятельность. обходимо Эффективной обогащения оказывается рефлексия понимания чувств, т.е. вербальное 

или невербальное какими описание используя чувств и ощущений форм, возникающих в той или иной когитальное образовательной числе 

ситуации. 
Рефлексия целей связана с другим важным использования действием практики − целеполаганием. Постановка происходит обучающимся 

целей используя своего третий образования предполагает их определяется выполнение и последующую рефлексию − ситуации осознание ащимся 
способов достижения учебному поставленных целей. источник Рефлексия является в этом случае − не полученного только итог, но и 

стартовое рефлексивная звено которая для новой образовательной оценку деятельности и постановки выгот новых человеком целей. 

Сочетание соответствия целеполагания и рефлексии в различных способен видах рефлексия деятельности должно способен повторяться 

систематически. образа Данная невербальное работа приводит к движение тому, что обучающиеся начинают движение самостоятельно педагогическом 
формулировать свои субъективной цели. Рефлексия в рефлекс конце движение изучения курса или построением завершения учебного процесса 

счет помогает осмысление выявить и закрепить действительно результаты образовательной рефлексивности деятельности непреодолимая.  
Смысл рефлексивных особенно занятий (самостоятельных или под руководством оценок преподавателя гипотезы) − 

научиться осознанно основных планировать свою навыками деятельность способен, понимать цели другой деятельности других людей. 

абсолютного Обучающиеся целей учатся ставить фазы и достигать цели по субъективного учебным давать предметам в соответствии с 

использование содержанием этих предметов и подход своими учебного индивидуальными особенностями учащийся; отслеживать 

выполнение выполняли поставленных людей целей и корректировать является дальнейшую деятельность; анализировать 

какие успехи учащийся и трудности в достижении учащийся целей.  

Цель результатов занятий учебному − научиться осознавать такая свои внешние и внутренние использования движения рефлексия, от бытовых до 

глубинных выявление. Обучающиеся при этом не этот только определения учатся технике давать осознания, но и разрабатывают 

последовательность работнику этапов рефлексии рефлексивной деятельности планирование. Продолжительность систематических 

рефлексивных занятий может быть различна. В различных дидактических системах проведение 

рефлексивных занятий может быть еженедельным или даже ежедневным. Например, если с 

помощью систематических занятий обучающиеся освоили рефлексивные навыки деятельности и 

перенесли их в обучение, то отдельные рефлексивные курсы могут уже не проводиться. 

Любое важное дело или образовательный период, например подготовка к итоговой проверке 

знаний или завершению изучения определенной дисциплины, могут завершаться индивидуальной 

или групповой рефлексией. Работа обучающихся по целеполаганию и рефлексии органично 

включается в процесс получения профессионального образования и повышения квалификации, 

делает его осознанным и продуктивным. 
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