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Разговор о такой уникальной человеческой способности, как рефлексия 

немаловажен для педагогического процесса. Кроме того, что она занимает не 

последнее место в профессиональном развитии педагога, рефлексия – это то, 

чему надо именно обучать школьников. Автор статьи рассуждает о предмете, 

времени и месте рефлексии в жизни человека в целом и в учебной 

деятельности в частности. 

Двое обсуждают сложную и интересную для себя научную проблему. У 

каждого своя позиция, каждый стремится ее обосновать. Один из 

собеседников излагает свою мысль, последовательно переходя от одного 

тезиса к другому, и вдруг останавливает сам себя: «Ой, что-то я уже не то 

говорю… сбилась мысль… давай-ка вернемся на шаг назад и начнем 

снова…». 

Женщина анализирует уже состоявшийся разговор с потенциальным 

работодателем, разговаривает сама с собой: «Почему я так нервничала? 

Столько эмоций, ненужных слов… Нужно было говорить спокойно и 

уверенно…». 

Отец и сын обсуждают перспективы поступления последнего в 

престижный вуз. Сыну хочется там учиться, потому что университет высоко 

котируется в среде его общения. Отцу же хочется, чтобы сын сделал выбор 

сам, а не следовал моде. «Ну, хорошо, – говорит отец, – представь себе, что 

ты поступил, отучился положенное число лет, закончил… Каким ты видишь 

свое будущее? Что такого важного дал тебе этот вуз? Или только повод для 

гордости? А кто тебя спросит, какой вуз ты окончил, когда тебе будет 30 

лет?» Сын задумывается. Он пытается представить себя взрослым, 

компетентным, самостоятельным и понять, насколько важную роль во всем 

этом играет вуз, в который он так стремится… 

Остановиться в процессе и задуматься, то ли я делаю. Прокрутить в 

голове уже состоявшееся и сделать выводы, почему так получилось (хорошо 

или не очень). Представить себе, что задуманное осуществлено и еще раз 



ответить себе на вопрос, а стоит ли к этому стремиться… Все эти уникальные 

возможности для управления своей жизнью дает особая способность 

человека, имя которой – рефлексия. Она не дана нам по праву рождения, но 

ее можно у себя развить. Она не гарантирует успех, но позволяет учиться на 

собственном опыте. Она не приносит счастья, но дает свободу выбора. И она 

достойна того, чтобы стать предметом пристального профессионально-

педагогического разговора. 

Что такое рефлексия?  

Название способности происходит от латинского reflexio, что в прямом 

переводе означает «внутренняя сторона залива, обращенная к морю и 

отражающая его волну». Читая и перечитывая значение данного слова, в 

центр своих размышлений поставьте море, а не берег залива, потому что это 

понятие – про способность моря отражаться и возвращаться к себе самому в 

новом качестве, с новым опытом. Аристотель определял рефлексию как 

«мышление, направленное на мышление». А не менее великий философ 

Дж.Локк предложил нам для понимания сути этой способности следующую 

аналогию: «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».  

Какой бы аналогией для объяснения себе, что же есть рефлексия, мы ни 

воспользовались, важно следующее: это процесс, останавливающий то, что 

делает в данный момент человек. Это добровольный «стоп» на действия, 

перемещающий фокус мышления человека на то, что он только что делал. 

Для чего? И всегда ли это нужно? Это важный вопрос в разговоре про 

рефлексию. 

Когда рефлексия необходима?  

Рефлексия не должна быть постоянной и безостановочной, поскольку иначе 

человек только и будет думать о том, что и зачем он хочет (хотел) делать 

(или обдумывать), но собственно до деяния или мышления не дойдет. 

Рефлексия не должна быть праздной, пустой, иначе она только будет 

удлинять процесс достижения человеком его целей и снижать волю и 

уверенность в себе. Согласитесь, не хотелось бы уподобиться самим и 

уподобить наших учеников знаменитой сороконожке, которая бодро 

выхаживала на своих сорока ногах, пока кто-то зловредный не спросил ее, 

как она это делает? Сороконожка, будучи не готова к этому вопросу, 

остановилась, задумалась… и упала.  



Рефлексия необходима в следующих обстоятельствах  человеческой 

жизни. 

 В ситуациях неопределенности, когда изменяются ценности, 

цели или, как минимум, условия достижения уже известных и принятых 

целей. Невозможно продуктивно двигаться дальше, пока изменения не  будут 

осознаны, осмыслены и к ним не будет выработано определенного 

отношения. В любом случае «как всегда», «как раньше» уже  не получится ни 

мыслить, ни действовать, ни выстраивать отношения с другими людьми. 

 При наличии постоянных помех, когда невозможно заранее всё 

спланировать и приходится по ходу действия говорить себе «стоп» и 

анализировать изменяющиеся обстоятельства. Многие жизненные задачи, 

которые встают перед современными людьми, относятся к задачам 

открытого типа, то есть они в принципе не могут быть просчитаны в начале 

пути, поскольку значимые для их решения условия открываются постепенно. 

И это не злой умысел, не чей-то просчет и брак. Это – особенность задачи. К 

таковым, скажем, относятся все ситуации педагогического проектирования: и 

внедрение ФГОС, и решение задач, поставленных в программе развития 

школы, и личная программа воспитательной работы любого классного 

руководителя. Если не относиться к этим процессам как к открытым задачам, 

не избежать постоянного раздражения от того, что всё не так, как было 

запланировано. А нужно было планировать осторожно, с запасом и 

предусмотреть постоянные рефлексивные остановки на пути. 

 При возникновении тупика, когда движение к поставленной 

цели становится невозможным: интеллектуальная задача не решается ни 

одним известным способом, дорога прерывается пропастью, отношения 

людей приходят к объективному конфликту. Рефлексия в этом случае 

помогает перестать биться об стенку лбом, осознать причины и следствия 

тупика и сделать правильный следующий шаг: возможно, заняться поисками 

нового способа, или поискать обходной путь, или отказаться от цели… 

Во всех этих обстоятельствах рефлексия освобождает человека от пут 

стереотипов и привычек для принятия своевременных и перспективных 

решений. Или позволяет ему осознанно и свободно отказаться от изменений 

ради сохранения традиций. Ключевые слова здесь в любом случае: 

осознанность, свобода, обоснованность решения. 

Что можно рефлексировать  

 



Что может быть предметом рефлексии? Можно, конечно, ответить коротко: 

всё, что есть во внутреннем мире человека и может быть им осознано и 

превращено в опыт. Но лучше остановиться на этом подробнее.  

Предметом рефлексии могут быть чувства и эмоции. В этом случае 

человек осознает не только, что именно он чувствует (радость, злость, 

раздражение, недоумение, страх, умиление), но и в связи с чем, почему он 

это чувствует. И это важно. Простое осознание переживаемого чувства – это 

еще не рефлексия, поскольку оно не дает человеку возможности управлять 

своими состояниями. А рефлексия – дает. Главный результат рефлексии 

эмоций и чувств – эмоциональная саморегуляция, управление своими 

чувствами. Управление – не значит подавление. Или, точнее, не всегда и не 

обязательно означает подавление. Возможно, полное эмоциональное 

раскрепощение, соподчинение эмоций действиям. Может быть, полное 

преобразование…  

Рефлексировать можно собственное мышление. В этом случае человек 

как бы развертывает перед мысленным взором собственный мыслительный 

процесс и рассматривает его с точки зрения точности, рациональности, 

оригинальности, примененных способов мышления и многого другого, что 

сейчас важно. Это позволяет выявить огрехи (и устранить их), а также новые 

способы мышления (которыми можно поделиться с другими). Человеку, 

способному к рефлексии мышления, не страшны вопросы: «Почему ты так 

думаешь?» или «Как ты мог так подумать?». Он готов ответить на них.  

Предметом рефлексии могут быть отношения, процесс общения. 

Рефлексия собственной коммуникации – это осмысление способов и 

стратегий общения, выявление путей достижения взаимопонимания, 

выработка эффективного стиля взаимодействия с другими людьми. Всё это 

дает шанс на развитие отношений, улучшение деловой коммуникации. 

Например, человек, рефлексирующий себя в общении, вовремя заметит 

момент, когда в его деловые отношения вмешался какой-то ненужный 

личный фактор. 

Наконец, рефлексировать можно и нужно собственные действия. Какой 

способ действия был выбран и является ли он самым эффективным? Что 

можно изменить? К чему приведут данные действия и не будут ли 

последствия разрушительны? Наконец, к тому ли привели меня мои действия 

или хотели как лучше, а получилось как всегда?  

 



Место рефлексии в учебной деятельности  

Всё, написанное выше, дает нам право сделать вывод: рефлексии нужно 

учить. Добавим: рефлексии можно учить, поскольку каждый человек с  

сохранным интеллектом способен научиться рефлексии хотя бы в какой-то 

степени. Но как ей учить? Неужели опять специальные классные часы и 

выделенные уроки? Ни в коем случае. Рефлексия – это естественная и очень 

важная часть жизни человека, дающая ему понимание и свободу, а значит, и 

учить ей нужно в деятельности. А поскольку главный и доминирующий вид 

деятельности в школьные годы – учебная, то и учить рефлексии нужно в 

процессе учебной деятельности. Обучая – рефлексировать, рефлексируя – 

обучать. Возможностей для этого учебная деятельность предоставляет 

множество. 

Так, на этапах постановки цели деятельности и планирования путей ее 

достижения всегда найдется место перспективной рефлексии. В начале 

статьи была маленькая история про мальчика, выбирающего вуз, и его 

мудрого папу. Папа своими вопросами как бы способствовал процессам 

перспективной рефлексии, которая позволяет мысленно представить себе, 

что цель достигнута, и отнестись как к самому результату, так и к пути его 

достижения: что нужно учесть, чтобы дойти до цели? Что может помешать? 

Каковы риски? Готовы ли мы принять все неизбежные последствия? Стоит 

ли результат усилий, которые придется совершить? Не потеряем ли мы в 

результате что-то, что не хотим потерять? Конечно, не каждая учебная цель 

нуждается в таком сканировании, но если нуждается, не стоит упускать 

возможность потренировать способность наших учеников к перспективной 

рефлексии. 

Еще один пример в начале статьи – про двух людей, беседующих на 

умные темы. Это про ситуативную рефлексию. Место такой рефлексии – на 

этапе действий по достижению цели. Это могут быть практические действия, 

коммуникация, мыслительные операции… Чем сложнее их 

последовательность, тем больше вероятность потеряться, сойти с 

рационального пути, отвлечься на несущественное… И тем нужнее 

рефлексивные остановки. Я уже не говорю про те самые задачи открытого 

типа, решение которых вообще невозможно без таких вот: «Стоп! Что сейчас 

происходит?». 

Когда цель достигнута, результат получен и оценен, рано говорить: 

«Урок окончен, все свободны». И я не про домашнее задание. Я про 

ретроспективную рефлексию. Это и есть та самая отраженная волна. Все 



участники учебной ситуации в этот момент подобны морю, принимающему и 

осмысляющему вернувшуюся к нему воду. Воду, побывавшую на берегу. 

Опыт, полученный во время урока. Ретроспективная рефлексия позволяет 

понять, каким путем мы шли к цели, был ли этот путь самым коротким или 

самым эффективным. Чему мы научились по пути, и где нам это теперь 

пригодится. Как мы изменились в процессе достижения цели, что теперь 

понимаем про себя, мир, и друг про друга…  Кстати, и домашнее задание 

может и должно стать частью этого отражения: если результат урока для нас 

таков, каким мы его отрефлексировали, то что стоит повторить дома? Чему 

правильнее всего посвятить самостоятельную работу? 

Вот теперь можно говорить: «Всем спасибо, все свободны».  

Рефлексия и обретение свободы  

У замечательного современного писателя Виктора Кротова есть маленькая 

сказка под названием «Между всем и всем» 

Было у Зи столько друзей, дел и развлечений, что захотел он от них хоть 

ненадолго спрятаться. А где? Внутри себя только. Полез туда Зи, но замер 

на полдороге. Внутри тоже всего полно, переживаний всяких. Лучше тогда 

я здесь отдохну, думает Зи, между снаружи и внутри. Так и сделал. Потом 

и внутрь слазил, и наружу вернулся. Главное, убежище себе нашел. 

Это сказка – про рефлексию и про то, что она дает человеку. А дает она 

свободу от внешних влияний и давлений, с одной стороны, и внутренних 

устремлений и страстей – с другой. Она позволяет быть честным и 

критичным по отношению к себе. Управлять внутренними процессами. 

Справляться с собой ради самого высокого, что человек способен в себе 

обнаружить. И позволяет быть независимым от внешнего давления, идти 

навстречу обстоятельствам, а не подчиняться им. Строить себя в мире, а не 

подстраиваться под мир. Убежище для того, кто в состоянии им 

пользоваться. Того, кому помогли научиться искусству рефлексировать. 

Вот такая она, эта «способность отражать волну». 

 


