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Рефлексия на уроке 

Одним из важнейших принципов 

развивающего обучения является 

принцип активности и сознания. 

Студент может быть активным, 

если понимает цели обучения, его 

необходимость, когда каждое его 

действие является осознанным. 

Обязательным условием создания 

развивающей среды на уроке яв-

ляется этап рефлексии. 

Слово «рефлексия» происходит от латинского «reflexio» – обращение назад. 

Рефлексия – это размышление о своѐм психическом состоянии, склонность 

анализировать свои переживания (С.И. Ожегов. Словарь Русского языка). 

В современной педагогике под рефлексией понимают: 

 осознание смысла и способа собственной деятельности; 

 объективная оценка своих результатов; 

 обнаружение проблем. 

 физическую (успел – не успел, легко – тяжело); 

 сенсорную (самочувствие: комфортно – дискомфортно, интересно – 

скучно); 

 интеллектуальную (что понял, что осознал – что не понял, какие за-

труднения испытывал); 

 духовную (стал лучше – хуже, созидал или разрушал себя, других). 

Все, что делается на уроке по организации рефлексивной деятельности – не 

самоцель, а подготовка в сознательной внутренней рефлексии развитию 

очень важных качеств современной личности: самостоятельности, предпри-

имчивости и конкурентоспособности. 

Современные технологии предусматривают, что студент должен не только 

осознать содержание материала, но и осмыслить способы и приѐмы своей ра-

боты, научиться выбирать наиболее рациональные. «Что я сделал? С какой 

целью? Почему я делаю это именно так? Какой результат я получил? Какой 

вариант лучше?» — вот те вопросы, которые задают себе обучающиеся, ис-

пользующие рефлексию, то есть умеющие осознавать свою деятельность. 

Однако процесс рефлексии должен быть многогранным, так как оценка 

должна проводиться не только личностью самой себя, но и окружающими 

людьми. Таким образом, рефлексия на уроке – это совместная деятельность 

обучающихся и преподавателя, позволяющая совершенствовать учебный 

процесс, ориентируясь на личность каждого студента. 

Одна из задач рефлексии – выяснить, что же на самом деле происходило на 



уроке. Действительно ли это то, что было задумано, или то, что считает тот 

или иной участник урока. Рефлексия достаточно субъектна, т.е. для разных 

субъектов урока могут быть видны разные смыслы одного и того же дейст-

вия или деятельности. Именно нахождение различий в таком понимании – 

одна из движущих сил рефлексии – еѐ инструмент влияния на учебный про-

цесс, на согласование пониманий разных его субъектов.Важен психологиче-

ский подход к организации рефлексии ученика. Задача педагога создать для 

ученика такие условия, чтобы он захотел говорить о проведенном уроке или 

своей деятельности. 

Рефлексию, связанную с исследованием субъектом самого себя, результатом 

которой является переосмысление себя и своих отношений, называют лично-

стной. Такая рефлексия отражает человеческую сущность. По содержанию - 

устная и письменная. 

Следует учитывать, что духовная рефлексия допускает лишь письменную, 

индивидуальную форму проверки без огласки результатов. 

Письменная рефлексия позволит студентам остаться наедине со своими мыс-

лями, учит внутреннему диалогу, углубляет внутренний мир и развивает 

коммуникативную рефлексию (т.е. рефлексию за другого). Это возможно с 

помощью приемов «Написание эссе», «Синквейн». 

Рефлексия может осуществляться не только в конце урока, как это принято 

считать, но и на любом его этапе. Рефлексия направлена на осознание прой-

денного пути, на сбор в общую копилку замеченного обдуманного, понятого 

каждым. Еѐ цель не просто уйти с урока с зафиксированным результатом, а 

выстроить смысловую цепочку, сравнить способы и методы, применяемые 

другими со своими. 

Рефлексия может осуществляться по итогам не только года, но и других вре-

менных отрезков: изучения темы, семестра, года и т.п. 

На основе функций распространена такая схема классификации рефлексии: 

 рефлексия настроения и эмоционального состояния; 

 рефлексия деятельности; 

 рефлексия содержания учебного материала. 

Выбирая тот или иной вид рефлексии, учитывают цель урока, содержание и 

сложность учебного материала, тип урока, способы и методы обучения, пси-

хологические особенности обучающихся. 

Проведение рефлексии настроения и эмоционального состояния целесооб-

разно в начале урока — с целью установления эмоционального контакта с 

группой — и в конце деятельности. Применяются карточки с изображением 

лиц, цветовое изображение настроения, эмоционально-художественное 

оформление (картина, музыкальный фрагмент). 

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 этого вида рефлексии в конце урока 

дает возможность оценить активность каждого на разных этапах урока, ис-

пользуя например прием «лестницы успеха». Эффективность решения по-

ставленной учебной задачи (проблемной ситуации) можно оформить в виде 

графического организатора «рыбья кость» 

Рефлексия содержания учебного материала используется для выявления 

уровня осознания содержания пройденного. Эффективен прием незакончен-

ного предложения, тезиса, подбора афоризма, рефлексия достижения цели с 

использованием «дерева целей», оценки «приращения» знаний и достижения 

целей (высказывания Я не знал… -Теперь я знаю…); прием анализа субъек-

тивного опыта и достаточно известный прием синквейна, который помогает 

выяснить отношение к изучаемой проблеме, соединить старое знание и ос-

мысление нового. 

В заключении хочется сказать, что организация рефлексии на уроке обяза-

тельна. Она способствует повышению мотивации студентов. А учебная мо-

тивация-залог повышения качества образования, одна из ведущих задач Кон-

цепции модернизации российского образования. Умение рефлексировать 

пригодится молодому человеку не только в процессе учебной деятельности, 

но и в течение всей жизни. Поможет ему выразить собственные мысли, су-

меть принять решения, осознать свои возможности, и, если возникнет необ-

ходимость, то и вовремя переобучиться, идти в ногу со временем. 

Мы с вами хорошо знаем, что любой человек с радостью делает то, что у не-

го хорошо получается. Но любая деятельность начинается с преодоления 

трудностей. У рефлексивных людей путь от первых трудностей до первых 

успехов значительно короче. В нашей профессии нет предела совершенству. 

То, что еще вчера казалось единственно возможным, выглядит сегодня уста-

ревшим. Появляются новые идеи и желания что-то изменить. И любой твор-

чески работающий педагог находится в постоянном поиске. 

Все, что мы делаем сейчас, - это не самоцель, серьезная подготовка к посто-

янной внутренней рефлексии. Давайте вернемся к рефлексивным вопросам и 

зададим их себе: 

 что я делаю? 

 с какой целью? 

 каковы результаты моей деятельности? 

 как я этого достиг? 

 можно ли сделать лучше? 

 что я буду делать дальше? 

Пока педагог задает себе эти вопросы – он развивается. Как только он начи-

нает довольствоваться достигнутым - прекращается его профессиональный 

рост. Безусловно, рефлексия является обязательным условием саморазвития 

педагога. 


