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Современная школа нуждается в учителе, способном осуществлять 

управление собственным профессиональным и личностным развитием. Это 

возможно при наличии у него развитой педагогической рефлексии. К 

сожалению, ученые – педагоги и психологи – отмечают недостаточный уровень 

сформированности рефлексивных умений у многих, особенно у начинающих, 

современных учителей. В процессе профессионального становления учитель 

нуждается в психолого-педагогической поддержке как в плане самопознания, 

так и при определении средств и способов самосовершенствования и оценки 

достигнутого.  

Педагогическая рефлексия является объектом изучения психологии, 

философии, педагогики, что обуславливает необходимость использования 

междисциплинарного комплексного подхода к поиску развития этого 

феномена.  

Психолого-педагогическая идея о развитии рефлексии учителей на 

послевузовском этапе основана на результатах фундаментальных изысканий в 

области психологии профессионально-личностного самосовершенствования 

учителя (Б. П. Ковалёв, С. В. Кондратьева, В. А. Кривошеев), педагогики 

молодого учителя (И. Н. Карпюк, Н. В. Кухарев, В. П. Тарантей), 

профессионального и непрерывного образования (Ю. Н. Кулюткин, 

Г. С. Сухобская, С. Г. Вершловский).  

В современной психологии используются понятия рефлексии и 

рефлексивности. Рефлексивность рассматривается как психическое свойство 

личности, на основе которого формируется готовность к рефлексии как 

процессу [4]. Рефлексия включает в себя такие процессы, как самопонимание и 

понимание другого, самоинтерпретация и интерпретация другого и т.п.  

С позиции теории психического развития Л. С. Выготский определял 

рефлексию как важнейший компонент самопознания. Среди выделенных им 

трех групп условий формирования личности он обозначил рефлексию как одно 

из важнейших третичных условий, подчеркивая, что именно эта группа 

условий, в отличие от первичной (задатки, наследственность) и вторичной 

(окружающая среда) групп, наименее изучена в психологической науке. В 

настоящее время с явлениями рефлексии связывают формирование 

теоретического мышления и развитие творческих способностей личности. 

Рефлексия рассматривается как важнейший механизм межличностного 

познания и регуляции поведения в ситуациях межличностного и группового 

общения, рефлексивный подход становится одним из центральных при 

изучении личности, ее самосознания и деятельности.  

Современный категориальный аппарат психологии значительно 

расширился и углубился, в том числе за счет таких понятий, как рефлексивная 



способность, рефлексивная готовность, рефлексивная компетентность, 

рефлексивная культура и др. 

Рефлексивную способность ученые соотносят со способностью придавать 

качество рефлексивности любому процессу и функциональной структуре [10]. 

Рефлексивную готовность авторы рассматривают как готовность к 

актуализации и реализации рефлексивной способности, которая позволяет 

“включить” рефлексивность в текущее состояние человека [9]. Рефлексивная 

компетентность субъекта символизирует профессиональное качество личности, 

позволяющее наиболее эффективно и адекватно осуществлять рефлексивные 

процессы, реализацию рефлексивной способности к творческому 

осуществлению профессиональной деятельности, достижению ее 

максимальной эффективности [8]. Рефлексивная культура предполагает 

возможность творчески осмысливать и преодолевать проблемные ситуации, 

находить выход из всевозможных критических состояний, умение обрести 

новые силы, смыслы и ценности, ставить и решать нетипичные практические 

задачи [11]. Таким образом, в настоящее время проблема рефлексии стала 

занимать значительное место в психологии профессиональной деятельности. 

Рефлексивные же свойства сознания стали необходимым компонентом 

психологической профессиограммы многих профессий, и прежде всего, 

профессий, в которых межличностные отношения играют решающую роль. Это 

в полной мере относится к профессиональной деятельности учителя.  

По мнению многих современных психологов, рефлексивный характер 

педагогической деятельности состоит в том, что учитель уточняет, 

перепроверяет свои представления о профессионально значимых других (в 

первую очередь, учащихся), о своих с ними отношениях, стремится уяснить, 

как его понимают, оценивают и относятся к нему другие, и, соответственно, 

корректирует свое поведение и свою деятельность [1]. 

Рефлексия выступает в качестве основного механизма организации 

учителем учебного взаимодействия, который можно обозначить как процесс 

рефлексивного управления деятельностью учащихся. Рефлексивное управление 

учебно-воспитательным процессом обеспечивает его регуляцию с помощью 

рефлексивных действий, которые выражаются в сомнениях, в выдвижении 

гипотез, постановке вопросов, уточнении, поиске причин тех или иных 

педагогических ситуаций и т. п. В свою очередь, развитию рефлексивных 

действий способствует обратная информация о протекании этого процесса, т. е. 

отбор, уточнение и перепроверка учителем своих действий. Именно таким 

образом обеспечивается рефлексивное управление, составляющее основу 

самосовершенствования педагогической деятельности и общения.  

Качество рефлексивного управления деятельностью учащихся основано 

на своеобразном синдроме личностных качеств учителя, развитие которых 

обусловлено требованиями, идущими со стороны самого характера 

профессионально-педагогической деятельности. Эффективность 

педагогической деятельности может быть достигнута при условии, что учитель 

сам стремится улучшить свои профессиональные достижения, развить в себе 

профессионально необходимые качества, а это возможно только при развитом 



профессиональном самосознании учителя [7]. Именно в профессиональном 

самосознании происходит оценка имеющихся достижений, планирование 

направлений саморазвития, их коррекция. Профессиональное самосознание, по 

мнению отечественных психологов, складывается из самооценки учителем 

своего «актуального Я» – того, каким воспринимает себя учитель в настоящем 

времени, «идеального Я» – того, каким видится учителю его профессиональное 

будущее, «ретроспективного Я» – того, каким воспринимает себя учитель в 

настоящем по отношению к своему профессиональному прошлому, 

«рефлексивного Я», которое трактуется как понимание учителем того, каким 

его воспринимают значимые другие [5; 6].  

Рефлексия является механизмом профессионального 

самосовершенствования и саморазвития, проявляющимся в способности 

специалиста занимать аналитическую позицию по отношению к себе и своей 

профессиональной деятельности. В концепции профессионального развития 

учителя рефлексия выступает как средство разрешения внутриличностных 

противоречий, причиной которых является рассогласование между  

«Я-актуальным», «Я-идеальным» и «Я-рефлексивным» [3]. 

Для развития педагогической рефлексии учителя необходим личный, 

пусть и минимальный, опыт реальной профессиональной педагогической 

деятельности. Перспективным и эффективным, на наш взгляд, является путь 

развития педагогической рефлексии и соответствующих умений на этапе 

послевузовского образования учителей. В современной педагогической 

психологии особое внимание уделяется методам актуализации педагогической 

рефлексии, таким, как:  

− метод свободных самоописаний «Я глазами значимых других»;  

− метод решения разнообразных задач с проблемно-конфликтным 

содержанием;  

− общение с реальными или идеальными значимыми другими;  

− методы групповой психотерапии (например, групповая дискуссия и 

др.);  

− метод психодрамы;  

− рефлексивные игры, организационно-деятельностные игры, ролевые и 

имитационные игры;  

− театрализация (пантомима, педагогический театр, театр абсурда);  

− специально организованный тренинг [2].  

Деятельность учителей по развитию педагогической рефлексии принято 

организовывать как в условиях циклов повышения квалификации, так и на базе 

средних общеобразовательных учреждений, то есть непосредственно на 

рабочем месте. Реализация рефлексивных методов обучения в группе 

субъектов, непосредственно включенных во взаимодействие в условиях их 

реальной совместной деятельности, признана специалистами наиболее 

целесообразной и эффективной формой развития педагогической рефлексии. 
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