
«Что же это было с нами?!»

РЕФЛЕКСИЯ 
или



Рефлексия  – «обращение назад»

(от лат. reflexio –
внутренняя сторона 
залива, обращенная к 
морю и отражающая его 
волну)



На что похожа рефлексия?

Представим себе, что в 
голове человека сидит 
другой маленький 
человечек, который 
наблюдает и фиксирует, 
что делает большой 
человек. 

Эти наблюдения и 
ОСОЗНАНИЕ ОПЫТА и  
есть рефлексия.

Дж. ЛОКК

рефлексия



Многозначность термина:

Рефлексия -

• процесс 
самопознания 
человеком  своих 
внутренних 
психических актов и 
состояний.

Рефлексия -

• особая 
способность, 
позволяющая 
человеку 
осознавать пути и 
способы 
достижения цели 
(осуществления 
деятельности)

Рефлексия -

• Специально 
организуемый этап 
деятельности, 
мероприятия или 
жизнедеятельности.



РЕФЛЕКСИЯ  как 
процесс 

самопознания



Области рефлексии:

• анализ собственного мышления; выявление  
умственных затруднений и их причин.

Мышление

• осмысление способа действия; прогноз собственных 
действий и их последствий; осмысление стратегии, по 
которой человек действовал, соотнесение задачи с 
результатом.

Практическая деятельность

• осмысление способов и стратегий общения, выявление путей 
достижения взаимопонимания, выработка эффективного 
стиля взаимодействия.

Коммуникация



РЕФЛЕКСИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Когда рефлексия необходима:

Изменение
ценностей…целей … 
условий достижения 
целей 

Наличие постоянных 
помех

Принципиальная 
невозможность 
спланировать все 
заранее

Непреодолимая 
преграда



Что помогает ПОНЯТЬ рефлексия?

Понять,  ради чего? что и зачем? каким 
образом? 

Понять, что нужно 
продумать заранее

Принять факт, 
что изменения в 
плане 
неизбежны

Понять, что 
известный путь 
не работает



Виды рефлексии:

си
ту

ат
и

вн
ая

перспективная
ретроспективная



Место рефлексии в структуре учебной 
деятельности:

Проблема-
тизация

Постановки 
или 

принятие 
цели

Планирова
ние

Выполне-
ние

действий

Контроль и 
коррекция

Оценива-

ние

результата

Рефлексия

Ретроспективная 

Ситуативная 

Перспективная  

Ситуативная 



Содержание рефлексии на разных 
этапах деятельности:

• Объективный «вес» проблемной ситуации

• Граница знания и незнания

• Ограниченность личного опыта

• Опора на личный опыт

• Субъектная ценность проблемы

Проблематизация

• Предвосхищение результата

• Предвосхищение последствий

• Предвидение рисков

• Ценность результата в сравнении с возможными последствиями

• Ценность результата из разных позиций

Целеполагание

• Возможность опоры на прошлый опыт

• Возможность использования типового плана

• Размышление «дилетанта»
Планирование



Содержание рефлексии на разных 
этапах деятельности:

• Соответствие действий плану

• Рациональный путь

• Возможность использования известного 
метода (способа)

• Действия по аналогии с прошлым опытом

Выполнение 
действий и 
контроль

• Соответствие результата ценностному 
замыслу

• Сравнение с прошлыми результатами

• Оценивание из разных позиций

• Оценивание с точки зрения будущего

Оценивание 



Основной тезис:

Без  СПЕЦИАЛЬНО
организованной РЕФЛЕКСИИ 

учебная деятельность лишается 
образовательного СМЫСЛА.



Важно!

Рефлексировать
можно только то, 
что делал сам



«Синдром сороконожки»:

-Сороконожка, у тебя 
столько ножек и как ты в 
них не путаешься?

- И правда, как? –
подумала сороконожка. 
И запуталась…

ВАЖНО! 
Рефлексия разрывает «живую ткань» 
деятельности



Рефлексия 
предполагает 

развитое 
мышление

Важно!



РЕФЛЕКСИЯ КАК ЭТАП УРОКА





Глубина рефлексии

ЧУВСТВА: что я чувствую? Почему у 
меня возникло такое чувство?

РЕЗУЛЬТАТ: что у меня получилось, а 
что – нет?

ПРОЦЕСС: как я шел к результату? Был 
ли это самый эффективный путь?

ЦЕННОСТИ: ради чего мы это делали и 
как удерживали смысл деятельности?



Приемы рефлексии
ЧУВСТВА: пиктограммы, «ладошки», 
«градусник», «цвет», образы-ассоциации

РЕЗУЛЬТАТ: пиктограммы, синквейны, хокку, 
задание самому себе, рассказ «постороннему», 
«медаль самому  себе», таблицы

ПРОЦЕСС: схемы, образы-ассоциации, черно-
белая фотография урока, дорожная карта урока, 
температурный график урока, драматизации

ЦЕННОСТИ: выбор афоризма, цитаты, написание 
девиза, создание герба, письмо самому себе



 Освоение культурных способов мышления, действия и коммуникации
 Развитие субъектности и способности управлять деятельностью
 Саморазвитие и самопознание

РЕФЛЕКСИЯ В 
ОБРАЗОВАНИИ

Самостоятельность
Свобода

Творчество


