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презентаций, с целью повышения творческого 

рейтинга, способствует более детальному и глубо-

кому изучению учебного материала, увеличению 

выживаемости знаний, развитию мышления и ис-

следовательских навыков, формированию умения 

анализировать научную литературу и излагать 

проработанный материал. 

 

 

РЕФЛЕКСИЯ – НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ 

 

Лузгина Н. Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

В дидактике в последние годы рефлексия вы-

деляется как этап учебного занятия или компонент 

учебной деятельности, где рефлексия понимается 

«как действие оценки степени усвоения тех изме-

нений, которые произошли в самом субъекте» [1]. 

Проблема, с которой приходится сталкиваться 

при внедрении элементов рефлексии в учебный 

процесс на факультете профориентации и дову-

зовской подготовки (ФПДП), состоит в том, что 

слушатели часто не испытывают потребности в 

осознании своего развития или приращения, не 

обнаруживают причин своих результатов или про-

блем, затрудняются сказать, что происходит в ходе 

их деятельности. 

В современной педагогике под рефлексией по-

нимают самоанализ деятельности и её результатов. 

Она выполняет диагностическую функцию, кон-

статируя уровень развития участников педагогиче-

ского процесса и их взаимодействие, уровень эф-

фективности этого взаимодействия. 

Структурообразующим компонентом 

рефлексии в учебном процессе, на наш взгляд, 

является рефлексия слушателем своей 

деятельности, своего развития. 

Без понимания способов своего учения, 

механизмов познания и мыследеятельности 

слушатели не могут присвоить тех знаний, 

которые они добыли. Рефлексия помогает им 

сформулировать получаемые результаты, 

переопределить цели дальнейшей работы, 

скорректировать свой образовательный путь. Если 

физические органы чувств для человека есть 

источник его внешнего опыта, то рефлексия – 

источник внутреннего опыта, способ 

самопознания и необходимый инструмент 

мышления. 

Рефлексия как образовательная деятельность 

относится к двум областям: 

- онтологической, представляющей собой 

содержание предметных знаний; 

- психологической, обращенной к субъекту 

деятельности и самой деятельности [1]. 

Осмысливая собственную творческую работу, 

слушатель акцентирует внимание как на 

«знаниевых» продуктах деятельности, так и на 

структуре самой деятельности, которая привела к 

созданию данных продуктов. 

Способность к рефлексии проявляется: 

- в умении отличать известное от неизвестного, 

знании о своем незнании; 

- в умении определить, каких знаний и умений 

не хватает для успешных действий; 

- в умении оценить собственные мысли и 

действия «со стороны», не считая свое мнение 

единственно возможным; 

- в умении критично (но не категорично) 

оценивать мысли и действия других людей. 

При проектировании структуры занятий по 

химии со слушателями ФПДП мы выделяем три 

этапа: вводно-мотивационный, операционально-

познавательный, рефлексивно-оценочный.  

Рефлексивно-оценочный этап занятия служит 

для самоконтроля и выявления слушателями 

уровня своей компетенции, своих затруднений, 

проведения анализа собственной деятельности и ее 

результатов. Слушателям предлагаем тест, кото-

рый соответствует целям данного занятия и явля-

ется формой их представления. Сравнивая свои 

ответы с эталоном и ответами других, у слушателей 

появляется возможность сравнить желаемый и 

достигнутый результаты, количественно измерить 

степень достижения цели [2].  

В процессе рефлексивного этапа занятия, когда 

основное внимание обращается на его 
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процессуальную сторону, организуем беседу 

(анкетирование), используя вопросы на 

реконструкцию исполненной деятельности: 

Каковы изменения в моих знаниях? Какие новые 

виды и способы деятельности я применил и 

усвоил? С какими проблемами я столкнулся, 

выполняя это задание? Можно ли было выполнить 

задание рациональнее? Если да, то каким образом?  

На протяжении всего занятия стараемся 

создавать ситуации для развития рефлексивных 

умений слушателей (текущая рефлексия). Так, на 

этапе актуализации опорных знаний у слушателей 

происходит самосознание собственной позиции по 

отношению к изучаемой теме. Далее слушатели 

самоопределяются на результат собственной 

познавательной деятельности. При усвоении 

новых знаний и способов действий создаются 

условия для самоосмысления, самовыражения и 

самоутверждения, при выполнении теста – 

самореализации, при проверке теста и коррекции 

знаний – саморегуляции слушателей [3].  

Обучение деятельности предполагает совмест-

ную учебно-познавательную деятельность коллек-

тива (группы) учащихся. Применяя на занятиях 

коллективный способ обучения, предлагаем слу-

шателям вопросы коммуникативной рефлексии, 

которые направлены на выявление умения рабо-

тать в группе, готовность к сотрудничеству, освое-

ния коммуникативных способов познания. 

На занятиях по химии нами апробированы 

приемы и методы формирования рефлексивных 

навыков слушателей: устное обсуждение, анкети-

рование, рефлексия с опорой на цели занятия, со-

общенные преподавателем или выдвинутые слу-

шателями, рефлексивные ситуации, рефлексия 

деятельности по решению задач. 

Работа слушателей по целеполаганию и 

рефлексии органично включается в учебный 

процесс, делает его осознанным и продуктивным. 

Рефлексия – необходимая составляющая 

умения учиться, она может быть сформирована 

средствами учебной деятельности. В основе 

технологии формирования рефлексии лежит 

алгоритм, который через организованное обучение 

можно представить следующим образом: обучение 

и развитие осуществляется через практическую 

деятельность, фиксируемые затруднения, 

проблемные ситуации, акты осознавания 

затруднений и проблемных ситуаций, 

последующую рефлексивную критику действий и 

проектирование новых действий, и их реализацию 

(выполнение) [1,2]. 

Опыт внедрения рефлексивной деятельности в 

практику работы убедил нас, что способность 

слушателя поставить цель, спланировать ее 

достижение, выполнить запланированное и 

проанализировать результат - есть одно из 

необходимых условий выхода личности на 

саморазвитие. Слушатель получил возможность 

взглянуть на самого себя «изнутри» и «извне», 

сравнить себя с другими, оценить свои поступки, 

научиться принимать себя и других. 

Выращивание рефлексивной способности и 

способности понимать может быть особой 

педагогической задачей и, следовательно, быть 

особым типом содержания образования вместе с 

умением организовать свою деятельность. 
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