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рефлексивных умений студентов на уроках общеобразовательных дисциплин 
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культуры и искусства как средство реализации возможностей творческого раз-

вития личности студента, ее активного умственного роста, глубокого и осмыс-

ленного усвоения полученных знаний. 
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В настоящее время в образовании возникла необходимость изменения его 

содержания: от обучения общеобразовательным дисциплинам и предметным 

умениям к овладению универсальными учебными действиями (сокращенно – 

УУД). Это, прежде всего, общие умения коммуникации; навыки коллективного 

труда; знания, умения и навыки; нормы поведения, принятые в цивилизованном 

обществе. 

Главной составляющей этих учебных действий, способствующих самораз-

витию личности студента, является рефлексивные умения. В процессе обучения 

важно не только получать готовые знания, а самому находить пути решения за-
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дач, поставленных при освоении нового материала. А для этого в учебном про-

цессе нужно найти место, время и специальные методы и приемы по формиро-

ванию таких умений. 

Для формирования рефлексивных умений, возникает необходимость изме-

нить цели, содержание и средства деятельности преподавателя в учебном про-

цессе. Для преподавателя, перед которым стоит задача формирования у обучае-

мого рефлексивных умений, меняется смысл учебного процесса. 

Смысл рефлексивных занятий – научиться планировать свою деятельность, 

понимать цели деятельности других людей. Обучающиеся учатся ставить и до-

стигать цели по освоению предметного материала, соотнося свои индивидуаль-

ные способности с действиями партнеров по обучению; оценивать выполнение 

поставленных задач и корректировать дальнейшую деятельность; анализировать 

свои успехи и затруднения в достижении целей. 

При формировании рефлексивных умений студентов преподавателю сле-

дует обратить внимание на основные требования к организации процесса обуче-

ния: 

− рефлексия индивидуальна, поэтому необходим индивидуальный подход к 

каждому; 

− рефлексия диалогична по своей природе, поэтому необходима организа-

ция учебного диалога в процессе обучения; 

− рефлексия деятельностна по сути, поэтому предполагает активность, от-

ветственность; 

− рефлексия разномасштабна, поэтому необходима смена позиций и разный 

взгляд на свою деятельность. Нужно дать возможность обучаемому не только 

учиться и быть в позиции ученика, но и возможность учить другого – быть в роли 

учителя. 

Я в начале урока предлагаю студентам спрогнозировать свою учебную дея-

тельность: схема может выглядеть примерно так: 

1. С чем мне нужно познакомиться. 

2. Чему необходимо научиться. 
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3. Что я могу сделать. 

На следующем этапе для реализации поставленных задач важно включить 

студентов в парную или групповую работу. В ходе учебного диалога появляется 

возможность для формирования у студентов умения встать на место партнера, 

понять причины реагирования других людей, адекватно оценивать себя и взять 

ответственность за результаты своей деятельности. 

Рефлексия связана с другим важным действием – целеполаганием. Умение 

поставить цель своего образования и в дальнейшем произвести рефлексию – это 

и является ступенью новой образовательной деятельности. 

Если целеполагание и рефлексия используются в работе педагога система-

тически в различных видах деятельности, то обучающиеся начинают самостоя-

тельно формулировать свои цели и оценивать достижения. Рефлексия при завер-

шении курса изучения дисциплины помогает сформулировать и осознать резуль-

таты образовательной деятельности. 

Рефлексивная оценочная деятельность во время организации коллективной 

работы в группе предполагает включение каждого обучающегося в процесс вза-

имоконтроля и самооценки. Для этого использую оценочные карты, цель кото-

рых – научить адекватно оценивать себя и других. Можно предложить студентам 

сделать краткие записи – обоснования оценки в виде похвалы, рекомендаций, 

пожелания и т. д. В целом приемы рефлексии делят на устные и письменные. 

Устные: «Температура урока», «Заверши фразу», «Цепочка пожеланий», «За-

рядка», «Рефлексивный круг», «Лестница успеха». «Психологический портрет», 

«Ассоциации», «Настроение и цвет», «Интервью», «Знаковая рефлексия». 

«Встреча с героем», «Мимическая гимнастика». Письменные: «Ключевое 

слово», «Прогноз побед», «Книга отзывов», «Анкета», «Письмо учителю», 

«Шкала успеха», «Нарисуем настроение», «Какой я?», «Послание герою», «Вер-

шина». Один из приёмов – «Шкала самооценки» использую на разных этапах 

учебной деятельности. Для этого прошу обучаемых в начале урока оценить себя, 

обозначив на шкале, какому уровню соответствуют их знания по данной теме и 
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эмоциональный настрой. Применение этого вида рефлексии в конце урока дает 

возможность оценить активность каждого на разных этапах урока. 

Обычно в конце урока подводим его итоги, обсуждая, что узнали, как рабо-

тали: каждый студент оценивает свой результат по достижению целей, постав-

ленных в начале урока, свою активность, эффективность работы в группе, а 

также формы работы, выбранные на уроке: 

1. Сегодня я узнал… 

2. Было интересно… 

3. Было трудно… 

4. Я понял, что… 

5. Теперь я могу… 

6. Я обогатил… 

7. Я научился… 

8. У меня получилось… 

9. Я смог… 

При подведении итогов урока можно воспользоваться упражнением «Плюс-

минус-интересно». Это упражнение выполняется как устно, так и письменно, в 

зависимости от наличия времени. Для письменного выполнения предлагается за-

полнить таблицу из трех колонок. В колонке «П» – «плюс» записывают все, что 

понравилось на уроке, информация и организация работы, что вызывает поло-

жительные эмоции, или может быть ему полезным для достижения определён-

ных целей. В колонке «М» – «минус» записывается все, что не понравилось на 

уроке, показалось скучным, вызвало отрицательные эмоции, осталось непонят-

ным, или информация, которая, по мнению студента, оказалась для него не нуж-

ной, бесполезной с точки зрения решения жизненных проблем. В колонке «И» – 

«интересно» студенты вписывают все любопытные факты, о которых узнали на 

уроке, и что ещё хотелось узнать по данной проблеме, а также вопросы к препо-

давателю. Эту таблицу придумал Эдвард де Боно, доктор медицинских наук, док-

тор философии Кембриджского университета, специалист в области развития 

 Педагогический опыт: теория, методика, практика 



 
 

практических навыков в области мышления. Это упражнение позволяет препо-

давателю взглянуть на урок глазами студентов, проанализировать его с точки 

зрения ценности для каждого обучающегося. Для студентов наиболее важными 

будут колонки «П» и «И», так как в них будут содержаться та информации, ко-

торая может им когда-нибудь пригодиться. 

В заключении подведем итог: универсальные учебные действия способ-

ствуют саморазвитию и самосовершенствованию обучающихся. Рефлексивные 

умения, как составная часть УУД, помогают формированию способности само-

стоятельно осваивать новые знания, приобретать умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию процесса обучения, т. е. умение учиться. 

«Умение учиться» является главным условием для повышения эффективности 

усвоения студентами предметных знаний и формирования компетенций, нрав-

ственных ценностей личностного выбора. 

Как учащиеся, так и преподаватели нуждается в рефлексивных умениях не 

только для успешного обучения. Во многих жизненных обстоятельствах успеш-

ность наших действий связана с нашим умением понимать ситуацию, а также 

взаимодействовать в ней с окружающими. Этим умением обуславливается как 

эффективность профессиональной деятельности человека, так и его личные вза-

имоотношения. Таким образом, рефлексивные умения должны быть целью об-

разования, одним из главных компонентов содержания образования. 
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