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ПРИМЕНЕНИЕ РЕФЛЕКСИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация: в статье описаны рефлексивные технологии обучения. Рефлексия, как форма 
теоретической деятельности, раскрывающая цели, содержание, средства и способы соб-
ственной деятельности. Приводятся примеры рефлексивных технологий, которые может 
использовать каждый преподаватель в своей повседневной профессиональной деятельно-
сти. 

В условиях внедрения ФГОС выделяют рефлексию как самостоятельную педагогическую 
технологию, приоритетную по отношению к другим педагогическим технологиям в новых 
образовательных условиях. Внедрение рефлексивных технологий не охватывает все задачи 
реализации образовательных стандартов, а представляет собой лишь одну из граней сопро-
вождения процесса введения ФГОС. Рефлексивные технологии решают некоторые особенно 
важные задачи:

 – повышается значимость роли студента в образовательной ситуации, процесс обучения 
приближается к субъект - субъектным отношениям;

 – расширяются возможности педагога в выстраивании индивидуального подхода к сту-
дентам;

 – развиваются рефлексивные способности студентов;
 – педагог сам становится рефлексирующим педагогом, способным проанализировать 

свои достижения и неудачи, с помощью рефлексии выйти из эмоционально негативной ситу-
ации,  непрерывно повышать профессиональную компетентность.

Рефлексия – размышление человека, направленное на анализ самого себя (самоанализ) 
– собственных состояний, своих поступков и прошедших событий. При этом глубина рефлек-
сии, самоанализ зависит от степени образованности человека, развитости морального чув-
ства и уровня самоконтроля. 

Рефлексия, в упрощённом определении, – это «разговор с самим собой». Слово рефлексия 
происходит от латинского refl exio – обращение назад. Словарь иностранных слов опреде-
ляет рефлексию как размышление о своём внутреннем состоянии, самопознание. Толковый 
словарь русского языка трактует рефлексию как самоанализ. В современной педагогике под 
рефлексией понимают самоанализ деятельности и её результатов.

При взаимодействии со студентами педагог использует, в зависимости от обстоятельств, 
один из видов учебной рефлексии, отражающих четыре сферы человеческой сущности:

1. физическую (успел – не успел);
2. сенсорную (самочувствие: комфортно – дискомфортно);
3. интеллектуальную (что понял, что осознал – что не понял, какие затруднения испы-

тывал);
4. духовную (стал лучше – хуже, созидал или разрушал себя, других).
Если физическая, сенсорная и интеллектуальная рефлексия может быть как индивидуаль-

ная, так и групповая, то духовную следует проводить лишь письменно, индивидуально и без 
огласки результатов.

Таким образом, рефлексия может: 
1. выступать формой теоретической деятельности, способом мышления, раскрываю-

щим цели, содержание, средства, способы собственной деятельности (интеллектуаль-
ная рефлексия);

2. отражать внутреннее состояние человека (сенсорная рефлексия);
3. быть средством самопознания. 
Следует различать виды рефлексии:
 – рефлексия настроения и эмоционального состояния,
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 – рефлексия содержания учебного материала,
 – рефлексия содержания и результатов учебной деятельности.
Проведение рефлексии настроения и эмоционального состояния целесообразно в начале 

урока с целью установления эмоционального контакта с группой и в конце деятельности. 
Применяются карточки с изображением лиц, цветовое изображение настроения, эмоциональ-
но–художественное оформление (картина, музыкальный фрагмент). Целью технологий, на-
правленных на рефлексию настроения и эмоционального состояния, может быть выявление 
эмоционального отношения студентов в целом к уроку или внеурочному занятию. Например: 
технология «Цветовое изображение настроения», технология «Острова».

Рефлексия содержания учебного материала используется для выявления уровня осозна-
ния содержания пройденного. Эффективен прием незаконченного предложения, тезиса, под-
бора афоризма, рефлексия достижения цели с использованием «дерева целей», оценки «при-
ращения» знаний и достижения целей (высказывания Я не знал… - Теперь я знаю…, Сегодня 
я научился…., Раньше я этого не умел….- теперь я это умею).

Рефлексия деятельности дает возможность осмысления способов и приемов работы с 
учебным материалом, поиска наиболее рациональных. Этот вид рефлексивной деятельности 
приемлем на этапе проверки домашнего задания, защите проектных работ. Применение это-
го вида рефлексии в конце урока дает возможность оценить активность каждого на разных 
этапах урока, используя например прием «лестницы успеха». Например: технология «Все у 
меня в руках!».

Рефлексия результатов – обращение внимания на результат деятельности, анализ успехов 
и способов достижения успехов, возникших трудностей и способов их преодоления, оценива-
ние своего вклада, своей активности позволяет студенту получать удовлетворение от работы, 
развивать личную ответственность за успехи и неудачи, расширять навыки сотрудничества.

Рефлексия может осуществляться не только в конце урока, как это принято считать, но и 
на любом его этапе. Рефлексия направлена на осознание пройденного пути, на сбор в общую 
копилку замеченного обдуманного, понятого каждым. 

Традиционно в психологии различают несколько видов рефлексии:
Коммуникативная – ее объектом являются представления о внутреннем мире другого че-

ловека и причинах его поступков. Здесь рефлексия выступает механизмом познания другого 
человека.

Личностная – объектом познания является сама познающая личность, ее свойства и каче-
ства, поведенческие характеристики, система отношений к другим.

Интеллектуальная - проявляется в ходе решения различного рода задач, в способности 
анализировать различные способы решения, находить более рациональные, неоднократно 
возвращаться к условиям задачи.

Особенно актуальной является рефлексия для дистанционных форм обучения, когда пре-
подаватель и студент разделены пространством. В этом случае в рефлексии студент пред-
ставляет механизм самопознания своей деятельности, который поможет не только ему, но и 
дистанционному педагогу наблюдать за ходом обучения. Рефлексия связана с очень важным 
действием – целеполаганием. Постановка студентом целей своего образования предполагает 
их выполнение и последующее осмысление способов достижения поставленных целей. 

Рефлексия бывает:
а) индивидуальная – формирование реальной самооценки (-за что ты можешь оценить 

свою работу, - беседа со студентом по результатам самооценки – почему выбран тот или иной 
уровень)

б) групповая – акцентирование ценности деятельности каждого члена группы для дости-
жения максимального результата в решении поставленной задачи. («Смогли бы сделать, если 
бы с нами не работал ….(имя)» «Какую помощь в работе оказал… (имя)»)

Все, что делается на уроке по организации рефлексивной деятельности – не самоцель, а 
подготовка в сознательной внутренней рефлексии развитию очень важных качеств современ-
ной личности: самостоятельности, предприимчивости и конкурентоспособности.
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