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Педагогическая рефлексия 

В педагогическом процесс рефлексия выполняет следующие функции: 

• проектировочную (проектирование и моделирование деятельности 

участников педагогического процесса); 

• организаторскую (организация наиболее эффективных способов 

взаимодействия в совместной деятельности); 

• коммуникативную (как условие продуктивного общения участников 

педагогического процесса); 

• смыслотворческую (формирование осмысленности деятельности и 

взаимодействия); 

• мотивационную (определение направленности совместной деятельности 

участников педагогического процесса на результат); 

• коррекционную (побуждение к изменению во взаимодействии и 

деятельности). 

Рефлексия педагога характеризуется тем, что он способен внутренне принимать, 

осознавать и оценивать трудности и противоречия педагогического процесса, 

самостоятельно и конструктивно разрешать их в соответствии со своими ценностными 

ориентациями, рассматривать трудность как стимул дальнейшего развития, 

преодоление собственных пределов.  

Рефлексирующий преподаватель – это думающий, анализирующий, 

исследующий свой опыт педагог, обладающий способностью к саморазвитию. Важно, 

что результативность воздействия педагога на учащихся значительно повышается 

благодаря рефлексивным процессам. 

В этой связи необходимо подчеркнуть, что рефлексивные процессы буквально 

пронизывают профессиональную деятельность педагога и проявляются: 

– в процессе проектирования деятельности учащихся, когда преподаватель 

разрабатывает цели обучения и способы их достижения с учетом особенностей 

учащихся и возможностей их продвижения и развития; 

– процессе практического взаимодействия педагога и учащихся, когда он 

стремится адекватно понимать и целенаправленно регулировать их мысли, чувства и 

поступки; 

– процессе самоанализа и самооценки преподавателем собственной 

деятельности и самого себя как ее субъекта. 

Без постоянного анализа и самоанализа преподаватель был бы не в состоянии 

глубоко осознавать возникающие в практике проблемы, правильно выбирать пути их 

решения, критически оценивать и корректировать полученные результаты. 

Рефлексивно добытое знание о самом себе, о своих личных и профессиональных 

качествах, адекватная оценка своей профессиональной компетентности, умений 

налаживать эффективное межличностное взаимодействие с учащимися, а также 

возникающее на основе этих знаний и самооценивания эмоционально-ценностное 

отношение к себе способствуют самосовершенствованию и достижению 

удовлетворенности педагога собой и своей профессиональной деятельностью. Это 

позволяет не испытывать тревожности и внутреннего напряжения при общении с 

учащимися и в итоге стимулирует их стремление к успехам в учебной деятельности и 

оказывает развивающее воздействие на их личность. 
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Рефлексивные умения педагога 

Отметим, что в психолого-педагогической литературе нет единого определения 

рефлексивных умений, причем не все классификации позволяют выделить данный тип 

умений, хотя общепризнанно, что рефлексия выступает как средство организации 

самоуправляемого процесса становления профессиональной компетентности педагога, 

индивидуального стиля профессиональной деятельности. 

По мнению многих исследователей, рефлексивные умения занимают важное 

место в системе общепрофессиональных умений педагога, так как именно на основе 

рефлексивных умений происходит становление профессиональной компетентности 

специалиста. Формирование рефлексивных умений является на протяжении последних 

десяти лет одной из общепризнанных целей общепрофессиональной подготовки 

преподавателей во всем мире. Как показал анализ иностранной литературы (Австрия, 

Германия и Голландия), в рамках обучения в педагогическом вузе будущие учителя 

посещают специальные консультации, в ходе которых у них формируются 

рефлексивные умения, происходит становление профессиональной компетентности 

будущего учителя. 

Рассмотрим более подробно две основные классификации рефлексивных 

умений. Первая классификация выделяет рефлексивные умения в отдельную группу 

(И.А. Зимняя). Вторая классификация в каждой группе общепрофессиональных 

умений педагога (познавательные, проектировочные, конструктивные, 

организаторские, коммуникативные) позволяет выделить рефлексивные умения 

(Г.И. Михалевская). Особый интерес для нас представляет вторая классификация, 

согласно которой в каждой группе общепрофессиональных умений педагогов 

выделяются рефлексивные умения. 

В познавательных умениях – это умение анализировать достоинства и 

недостатки собственной деятельности и личности: 

 субъект опирается в решении педагогических задач на самые сильные 

стороны своей личности; 

 ищет причины неудач в недостатках собственной деятельности и 

личностных свойствах; 

 умеет перестраивать свою деятельность в соответствии со сложившимися 

обстоятельствами. 

В проектировочных умениях – это умение осуществить психолого-

педагогический анализ темы курса до ее изучения учащимися и соотнести материал 

данной темы с курсом: 

 субъект предусматривает возможные затруднения в освоении изучаемого 

материала; 

 планирует способы саморазвития учащихся. 

В конструктивных умениях – это стимулирование интереса учащихся: 

 субъект сообщает важность темы по отношению к содержанию учебного 

предмета (дисциплины); 

 использует интересные, необычные аспекты темы; 

 персонализирует урок с помощью опыта учащихся. 

В организаторских умениях – это умение организовать сотрудничество детей и 

взрослых: 

 субъект организует обучение как процесс самовыражения учащихся; 

 обеспечивает координацию совместной деятельности учащихся. 



3 

В коммуникативных умениях – это умение саморегуляции деятельности: 

 субъект умеет изменять собственную позицию по отношению к другому; 

 имеет собственное мнение о человеке на основе своих наблюдений и 

изучения его поступков и характера; 

 умеет контролировать и проектировать свое эмоциональное состояние. 

Умение строить взаимоотношения: 

 знает механизмы общения и средства педагогической коммуникации 

(подражание, суггестия, убеждение); 

 умеет анализировать психическое состояние учащихся; 

 умеет анализировать и регулировать отношения в педагогическом 

процессе; 

 умеет поставить диагноз ошибки учащегося (понять ход мысли, 

затруднения); 

 умеет исправить ошибку; 

 ориентируется на личностные достижения учащегося, способствует росту 

его достижений и развитию позитивной самооценки; 

 умеет быть эмпатийным; 

 умеет слушать и слышать; 

 умеет строить совместную деятельность на основе сотрудничества. 

Анализ данной классификации позволяет зафиксировать, что рефлексивные 

умения «пронизывают» все группы общепрофессиональных умений педагога. 

Таким образом, опираясь на вышеизложенное, можно предположить, что 

рефлексивные умения – это умения осознавать и оценивать себя и других как 

субъектов профессиональной педагогической деятельности и корректировать свою 

деятельность в соответствии с данным оцениванием. 

Рефлексия не просто позволяет педагогу стать более проницательным по 

отношению к себе и своим воспитанникам, но и во многом способствует его 

личностному и профессиональному росту. Чем глубже развита у человека рефлексия, 

тем в большей мере он способен быть субъектом своей жизни, тем большую 

ответственность он испытывает перед собой и другими, ориентируясь на сознательно 

поставленные цели. Уверенно можно сказать, что способность человека к рефлексии – 

это фактор и средство его личностного роста. В этом смысле рефлексия обладает 

мощной развивающей функцией. 

Освоению опыта рефлексивной деятельности, формированию рефлексивной 

культуры личности педагога в рамках образовательного процесса способствует 

использование разнообразных методов организации рефлексии, широко 

представленных в педагогической литературе. Овладение рефлексией как 

способностью к критическому самоанализу также обогащает профессиональную  

Я-концепцию педагога. Наблюдая себя в разных ситуациях и оценивая свои 

возможности и способности, сравнивая себя со своими коллегами, педагог лучше 

осознает свои сильные и слабые стороны, индивидуальные особенности своей 

личности. Приобретаемый в рефлексии опыт самопознания обогащает и расширяет его 

представления о самом себе как личности и профессионале. Это позволяет ему строить 

более адекватные его возможностям цели на будущее, видеть альтернативы, проявлять 

готовность исследовать и эффективно использовать свои ресурсы и нести 

ответственность за сделанный выбор. 
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Педагог, практикующий рефлексивный анализ своих планируемых поступков, 

как правило, демонстрирует профессиональную компетентность и скорее достигает 

намеченных целей. Значение педагогической рефлексии состоит в том, что она 

является универсальным механизмом самокоррекции, самоизменения и саморазвития 

педагога. 

 

 

Все материалы взяты из методической литературы: 

Бобрович, Т.А. Методика преподавания общепрофессиональных и специальных 

учебных предметов (дисциплин): учеб-метод. пособие / Т.А.Бобрович, О.А.Беляева. – 

2-е изд., стер. – Минск: РИПО, 2017. – 195 с. 

 
 



5 

 


