
 

 Тема: «Рефлексия в педагогическом процессе» 

Введение. Без рефлексии невозможно профессиональное и личностное развитие 

педагога. Особое внимание уделяется содержанию рефлексии и её роли в формировании 

психолого-педагогических умений, а также её механизму. Методом исследования в 

данной статье выступает анализ существующих трактовок и интерпретаций структуры 

деятельности, а также содержания его рефлексии. При любой трактовке структуры 

психолого-педагогической деятельности её эффективное осуществление невозможно без 

рефлексии – отражения образовательного процесса и опыта педагога в его сознании, что 

является одним из условий его профессионального и личностного развития. 

1. Возникновение понятия рефлексии 

Решающим событием, определившим развитие рефлексии, было возникновение в 

рамках философии наиболее общих представлений о познании, впоследствии 

систематизированных в одном из её разделов — теории познания. В этом контексте 

понимание есть «несовместимый, вживую выполняемый индивидом творческий акт». Акт 

понимания при этом является ничем иным, как «сдвигом нас самих из прежнего, 

первоначального состояния и как бы вживание в новое состояние (когда мы уже 

понимаем)». В результате такого процесса происходит расширение возможностей 

человека воспринимать, понимать, помнить и чувствовать. 

2. Каково психологическое содержание рефлексии?  

Объем и полифоничность психологического содержания рефлексии, ее 

полифункциональность, богатый спектр признаков и свойств свидетельствуют о важности 

и уникальности места и роли рефлексии в интегральной структуре личности человека. 

Рефлексивные процессы выделяются практически во всех сферах психологической 

действительности. Развитие рефлексивной психологии связано с именем А.Буземана, 

который впервые выделил ее в качестве самостоятельной дисциплины в начале 20-го века. 

Само слово "рефлексия" происходит от позднелатинского "reflexio", что буквально 

означает "обращение назад, отражение». В настоящее время складываются традиции 

исследования рефлексивных процессов в отдельных областях психологии. Для раскрытия 

психологического содержания различных феноменов рефлексия рассматривается в рамках 

подходов к исследованию сознания (Выготский Л.С., Гуткина Н.И., Леонтьев А.Н., 

Пушкин В.Н., Семенов И.Н., Смирнова Е.В., Сопиков А.П., Степанов С.Ю. и 

др.), мышления (Алексеев Н.Г., Брушлинский А.В., Давыдов В.В., Зак А.З., Зарецкий В.К., 

Кулюткин Ю.Н., Рубинштейн С.Л., Семенов И.Н., Степанов С.Ю. и 

др.), творчества (Пономарев Я.А., Гаджиев Ч.М., Степанов С.Ю., Семенов И.Н. и 

др.), общения (Андреева Г.М., Бодалев А.А., Кондратьева С.В. и 

др.), личности (Абульханова-Славская К.А., Анцыферова Л.И., Выготский Л.С., 

Зейгарник Б.В., Холмогорова А.Б. и др.). 

         Если резюмировать роль и место рефлексии в мышлении, то можно отметить, что: 

-рефлексия есть проявление высокого уровня развития мыслительных процессов 

(Н.Г.Алексеев, В.В.Давыдов, А.З.Зак, Ж.Пиаже, С.Л.Рубинштейн); 

-рефлексия позволяет человеку сознательно регулировать, контролировать свое мышление 

как с точки зрения его содержания, так и его средств (Л.Н.Алексеева, И.Н.Семенов, 

Д.Дьюи); 

-рефлексия есть фактор продуктивности мыслительной деятельности (И.С.Ладенко, 

Я.А.Пономарев); 

-рефлексия помогает "войти" в ход решения задачи другого человека, осмыслить его, 

"снять" содержание и, в случае необходимости, внести необходимую коррекцию или 

стимулировать новое направление решения (Ю.Н.Кулюткин, С.Ю.Степанов, 

Г.С.Сухобская). 

В личностной сфере человека рефлексия охватывает как коммуникативные процессы, так 



и процессы самоосмысления, самосознания: 

-рефлексия является гарантом позитивных межличностных контактов, определяя такие 

партнерские личностные качества, как проницательность, отзывчивость, терпимость, 

безоценочное принятие и понимание другого человека и др. (С.В.Кондратьева, 

В.А.Кривошеев, Б.Ф.Ломов); 

-рефлексия обеспечивает взаимопонимание и согласованность действий партнеров в 

условиях совместной деятельности, кооперации (В.А.Лефевр, Г.П.Щедровицкий); 

-рефлексия как способность человека к самоанализу, самоосмыслению и переосмыслению 

стимулирует процессы самосознания, обогащает "Я-концепцию" человека, является 

важнейшим фактором личностного самосовершенствования (А.Г.Асмолов, Р.Бернс, 

В.П.Зинченко); 

-рефлексия способствует целостности и динамизму внутренней жизни человека, помогает 

стабилизировать и гармонизировать свой эмоциональный мир, мобилизовать волевой 

потенциал, гибко управлять им (В.В.Столин, К.Роджерс). 

Выделение указанных сфер существования рефлексивных процессов в значительной 

степени условно. В психологической реальности бытия человека его мышление не 

изолировано от его личностных особенностей. Напротив, как показывают результаты 

экспериментальных исследований, продуктивность мышления в значительной мере 

зависит от реализации личностной позиции субъекта мышления, от глубины его 

"личностных смыслов" (А.Н.Леонтьев), вовлеченных в решение проблемы. Механизмом, 

опосредующим и связывающим операционально-предметную сторону мышления и 

личностные смыслы субъекта, включенные в мыслительный процесс, является рефлексия 

(А.В.Брушлинский, Ю.Н.Кулюткин, Г.С.Сухобская, И.Н.Семенов). 

      Существенным,  является то, что с развитием научного знания расширились границы 

применения категории рефлексии. Отечественные исследователи И.Н.Семенов и 

С.Ю.Степанов показали, что рефлексия активно используется не только на философском, 

но и на общенаучном уровне, выступая в качестве: 

-методологического средства междисциплинарных разработак и неклассических 

направлений современной науки (теория рефлексивных игр, теория рефлексивного 

управления и т.п.); 

-объяснительного принципа для ряда общественных и гуманитарных дисциплин 

(социология, логика, лингвистика, экология и др.). 

Кроме того, сегодня рассматривается собственно психологический аспект рефлексии в 

отличие от ее философских трактовок, анализируется история вычленения в психологии 

(в частности, в исследованиях мышления и сознания) рефлексии как особого 

психологического явления. 

3. В чем сущность философского аспекта рефлексии?  

В контексте философской проблематики рефлексия обычно трактуется как:  

1) способность разума и мышления обращаться на себя;  

2) анализ знания с целью получения нового знания;  

3) самонаблюдение за состоянием ума и души;  

4) исследовательский акт, направленный на основания собственного 

осуществления. 

              В 17-веке английский философ Джон Локк (1632-1704) впервые употребил 

понятие «рефлексия», подразумевая под ним процесс (как и опыт) за счет которого 

происходит накопление и получение новых идей. Рефлексия – это один из источников 

познания, а предметом познания становится сама мысль, т.е. мысль объективизируется 

для рефлексии. Объективация выступает важным компонентом рефлексивного механизма 

(этапом рефлексивного процесса). Она предполагает сравнение результатов рефлексии с 

ее процессом и способами получения рефлексивного представления. Отсутствие этого 

сравнения ведет к появлению "недостаточной рефлексии", на что указывал И.Кант: "… мы 

можем принимать некоторые познания, например, непосредственно достоверные 



положения, без исследования, т.е. не проверяя условий их истинности, однако мы не 

можем и не имеем права ни о чем судить без рефлексии, т.е. без сравнения познания с той 

познавательной способностью, из которого оно может возникнуть". Противопоставление 

категорий "явление - сущность" характерна для классической философии, что и приводит 

к связыванию смысла рефлексии с процессами объективизации. Недопустимость такого 

противостояния в экзистенциальной философии имеет следствием придание большего 

гносеологического значения пониманию. Необходимость соотнесения этих традиций 

породило проблему связи понимания и рефлексии на уровне субъективных способностей.  

Для И.Канта рефлексия противостоит пассивному, она играет роль разрушителя 

схематизмов мышления. Он рассматривает ее не в понимании индивидуального, а в 

понимании коллективного, подразумевая, что не всегда предполагает сравнение, то есть 

она на одном человеке невозможна. Выделял два вида рефлексии – трансцендентальную и 

логическую. Г.Гегель (1770-1831) строго разграничивал рефлексию на субъективную, 

связанную с самосознанием и объективную или ту, которая связанна с практической 

деятельностью. 

В последней трети 20-го века М.К.Мамардашвили, Г.П.Щедровицкий, И.С.Ладенко, 

В.А.Лекторский, В.С.Швырев, А.П.Огурцов пытались осуществить философскую 

проработку понятия рефлексии в контексте проблемы сознания и деятельности.  

Философский план анализа позволил выделить следующие аспекты рефлексии: 

       1) онтологический, где рефлексия – модус существования психологического в виде 

данностей сознания; 

       2) гносеологический, где рефлексия как интроспективное начало психологического 

познания, является методом самонаблюдения (Дж.Локк); 

      3) методологический, где рефлексия рассматривается как модальность взаимодействия 

(взаимоотражения) категорий познания (И.Кант); 

     4) аксиологический, где рефлексия рассматривается как «мировоззренческие чувства» 

личности, выражающие экзистенциально-этические ценности ее бытия и сознания 

(С.Л.Рубинштейн). 

        Первые три аспекта выделяют рефлексию как рациональное начало организации 

психического в его интеллектуально-познавательных проявлениях. Четвертый аспект 

знаменует переход от философско-интеллектуального к личностно-психологическому 

пониманию рефлексии.  

Надо отметить, что еще задолго до Локка в философии противопоставлялось чувственное 

познание внешнего мира и рациональное познание человеком своего внутреннего мира. 

Проблема рефлексии рассматривалась на всех этапах развития философии. 

4. В чем сущность методологического аспекта рефлексии?  

         Рефлексия становится объектом исследования деятельности, после того, как И.Кант 

выделил активно-деятельный характер рефлексивных процессов. Этот подход находит 

свое развитие в общей теории деятельности, разрабатываемой в московском 

методологическом кружке во главе с Г.П.Щедровицким. Эта теория выстраивает единый 

идеальный объект, в котором «встроены» в единую систему связей и зависимостей очень 

разнообразные явления: знания, операции, вещи, цели, машины, мотивы, знаки, смыслы, 

значения, ценности и т.п. Авторы данной теории рассматривают рефлексию как процесс 

в мышлении и деятельности и создают ее собственную модель. В работе «Коммуникация, 

деятельность, рефлексия» (1975) Г.П.Щедровицкий пишет о том, что «рефлексия является 

важным моментом в механизмах развития деятельности, от которой зависят все без 

исключения организованности деятельности, в том числе, смысл текстов и значение 

отдельных знаков и выражений». 

       Рефлексия рассматривается в контексте деятельности и с точки зрения средств теории 

деятельности. Важным представляются следующие аспекты: 1) рефлексия как процесс и 

особая структура в деятельности; 2) рефлексия как принцип развертывания схем 

деятельности. При этом деятельностное описание позволяет выделить рефлексивные 



действия и операции, а также конструировать средства и техники (способы использования 

средств) их практикования. 

        Центральным понятием в предложенной теории деятельности выступает схема так 

называемого «рефлексивного выхода». Индивид выходит из прежней позиции деятеля и 

переходит в новую позицию внешнюю, как по отношению к прежним, уже выполненным 

деятельностям, так и по отношению к будущей, проектируемой деятельности. Новая 

позиция, характеризуемая относительно прежней и будущей деятельности, будет 

называться «рефлексивной позицией», а знания, вырабатываемые в ней, будут 

«рефлексивными знаниями», поскольку они трансформируются относительно знаний, 

выработанных в первой позиции. Рефлексия при этом, по мнению Г.П.Щедровицкого, 

"как бы приостанавливается, прерывает этот непрерывный процесс жизни и выводит 

человека мысленно за ее пределы… Сознание выступает здесь как разрыв, как выход из 

поглощенности непосредственным процессом жизни для выработки соответствующего 

отношения к ней, занятия позиции над ней". 

          Методологический подход позволяет выявить роль и значение рефлексии 

применительно к учебной деятельности, что и делали многие педагоги-исследователи. 

Рефлексия выступает как условие формирования способов научно-познавательной и 

практической деятельности. Однако данный методологический подход не отвечает на 

вопрос: что же происходит в сознании человека при осуществлении рефлексии? Эта 

проблема разрешается в рамках психологии. 

5. Какова роль рефлексии в деятельности? 

            Роль рефлексии в творческой, мыслительной деятельности состоит в 

целеполагании, установлении и регулировании адекватных требований к себе на основе 

соотнесения предъявляемых извне требований, ситуационной специфики самого субъекта. 

Поскольку главным в педагогическом процессе на сегодняшний момент определяется 

развитие личности субъектов процесса, а развитие является процессом внутренним и 

судить о его прохождении доступно, прежде всего, самому субъекту, то оценку такого 

развития и позволяет совершить рефлексия, как акт самонаблюдения, самоанализа, 

саморазмышления. В педагогическом процессе рефлексивные умения позволяют его 

субъектам организовывать и фиксировать результат состояния развития, саморазвития, а 

также причин положительной либо отрицательной динамики такого процесса. 

6. Какие виды (типы) рефлексии рассматриваются в современной психологии? 

           Отсутствие единого подхода к пониманию и изучению феномена рефлексии 

предполагает построение различных классификаций. 

I. Степанов С.Ю. и Семенов И.Н. выделяют следующие типы рефлексии и области ее 

научного исследования: 

           1.Кооперативная рефлексия имеет прямое отношение к психологии управления, 

педагогике, проектированию, спорту. Психологические знания данного типа рефлексии 

обеспечивают, в частности, проектирование коллективной деятельности и кооперацию 

совместных действий субъектов деятельности. При этом рефлексия рассматривается как 

«высвобождение» субъекта из процесса деятельности, как его «выход» во внешнюю, 

новую позицию как по отношению к прежним, уже выполненным деятельностям, так и по 

отношению к будущей, проектируемой деятельности с целью обеспечения 

взаимопонимания и согласованности действий в условиях совместной деятельности. При 

таком подходе акцент ставится на результаты рефлексирования, а не на процессуальные 

моменты проявления этого механизма. 

         2.Коммуникативная рефлексия рассматривается в исследованиях социально-

психологического и инженерно-психологического плана в связи с проблемами социальной 

перцепции и эмпатии в общении. Она выступает как важнейшая составляющая развитого 

общения и межличностного восприятия, которая характеризуется А.А.Бодалевым как 

специфическое качество познания человека человеком. 

Коммуникативный аспект рефлексии несет ряд функций: познавательную, регулятивную 



и развития. Эти функции выражаются в смене представлений о другом субъекте на более 

адекватные для данной ситуации, они актуализируются при противоречии между 

представлениями о другом субъекте общения и его вновь раскрывающимися 

индивидуальными психологическими чертами. 

        3.Личностная рефлексия исследует собственные поступки субъекта, образы 

собственного я как индивидуальности. Анализируется в общей и патопсихологии в связи с 

проблемами развития, распада и коррекции самосознания личности и механизмов 

построения Я-образа субъекта. С.Ю. Степанов и И.Н.Семенов выделяют несколько этапов 

осуществления личностной рефлексии: переживание тупика и осмысление задачи, 

ситуации как не решаемой; апробирование личностных стереотипов (шаблонов действия) 

и их дискредитация; переосмысление личностных стереотипов, проблемно-конфликтной 

ситуации и самого себя в ней заново. Процесс переосмысления выражается, во-первых, в 

изменении отношения субъекта к самому себе, к собственному «я» и реализуется в виде 

соответствующих поступков, и, во-вторых, в изменении отношения субъекта к своим 

знаниям, умениям. При этом переживание конфликтности не подавляется, а обостряется и 

приводит к мобилизации ресурсов «Я» для достижения решения задачи. 

На взгляд Ю.М.Орлова, личностный тип рефлексии несет функцию самоопределения 

личности. Личностный рост, развитие индивидуальности, как сверхличностного 

образования, происходит именно в процессе осознания смысла, который реализуется в 

конкретном сегменте жизненного процесса. Процесс же самопознания, в виде постижения 

своей Я-концепции, включающей воспроизведение и осмысление того, что мы делаем, 

почему делаем, как делаем и как относились к другим, и как они относились к нам и 

почему, посредством рефлексии ведет к обоснованию личностного права на изменение 

заданной модели поведения, деятельности, с учетом особенностей ситуации. 

         4.Предметом интеллектуальная рефлексии являются знания об объекте и способы 

действия с ним. В настоящее время работы в данном направлении явно преобладают в 

общем объеме публикаций, отражающих разработку проблематики рефлексии в 

психологии. Интеллектуальная рефлексия рассматривается преимущественно в 

педагогической и инженерной психологии в связи с проблемами организации 

когнитивных процессов переработки информации и разработки средств обучения 

решению типовых задач. 

В последнее время, помимо этих четырех аспектов рефлексии, выделяют 

экзистенциальную, культуральную и саногенную. Объектом исследования 

экзистенциальной рефлексии являются глубинные, экзистенциальные смыслы личности. 

Рефлексия, возникающая в результате воздействия эмоциогенных ситуаций, ведущих к 

переживанию страха неудачи, чувства вины, стыда, обиды и т.п., приводящая к 

уменьшению страдания от негативных эмоций, определяется Ю.М.Орловым как 

саногенная. Ее основная функция заключается в регуляции эмоциональных состояний 

человека. 

           II. Н.И.Гуткина при экспериментальном изучении выделяет следующие виды 

рефлексии: 

         1.Логическая – рефлексия в области мышления, предметом которой является 

содержание деятельности индивида. 

         2.Личностная – рефлексия в области аффективно-потребностной сферы, связана с 

процессами развития самосознания. 

       3.Межличностная – рефлексия по отношению к другому человеку, направлена на 

исследование межличностной коммуникации. 

           III. Отечественные ученые С.В.Кондратьева, Б.П.Ковалев предлагают виды 

рефлексии в процессах педагогического общения: 

         1.Социально-перцептивная рефлексия, предметом которой является переосмысление, 

перепроверка педагогом собственных представлений и мнений, которые у него 

сформировались об учащихся в процессе общения с ними. 



       2.Коммуникативная рефлексия заключается в осознании субъектом того, как его 

воспринимают, оценивают, относятся к нему другие ("Я – глазами других"). 

       3.Личностная рефлексия – осмысление собственного сознания и своих действий, 

самопознание. 

       Е.В.Лушпаевой описывает такой тип рефлексии, как «рефлексия в общении», который 

представляет собой "сложную систему рефлексивных отношений, возникающих и 

развивающихся в процессе межличностного взаимодействия". Автор выделяет следующие 

компоненты в структуре "рефлексия в общении": личностно-коммуникативная рефлексия 

(рефлексия «Я»); социально-перцептивная (рефлексия другого «Я»); рефлексия ситуации 

или рефлексия взаимодействия. 

        Наиболее общими способами рефлексирования являются выражение уверенности, 

предположения, сомнения, вопросы. При этом все виды рефлексии активизируются при 

условии создания установки наблюдать и анализировать собственное познание, поведение 

и понимание этого поведения другими. 

7. Какие существуют формы рефлексии? 

             Рефлексия собственной деятельности субъекта рассматривается в трех основных 

формах в зависимости от функций, которые она выполняет во времени: ситуативная, 

ретроспективная и перспективная рефлексия. 

         Ситуативная рефлексия выступает в виде «мотивировок» и «самооценок» и 

обеспечивает непосредственную включенность субъекта в ситуацию, осмысление ее 

элементов, анализ происходящего в данный момент, т.е. осуществляется рефлексия "здесь 

и теперь". Рассматривается способность субъекта соотносить с предметной ситуацией 

собственные действия, координировать, контролировать элементы деятельности в 

соответствии с меняющимися условиями. 

      Ретроспективная рефлексия служит для анализа и оценки уже выполненной 

деятельности, событий, имевших место в прошлом. Рефлексивная работа направлена на 

более полное осознание, понимание и структурирование полученного в прошлом опыта, 

затрагиваются предпосылки, мотивы, условия, этапы и результаты деятельности или ее 

отдельные этапы. Эта форма может служить для выявления возможных ошибок, искать 

причины собственных неудач и успехов. 

         Перспективная рефлексия включает в себя размышление о предстоящей 

деятельности, представление о ходе деятельности, планирование, выбор наиболее 

эффективных способов, конструируемых на будущее. 

       Субъект деятельности может быть представлен как отдельным индивидом, так и 

группой. Исходя из этого, И.С.Ладенко описывает внутрисубъектные и межсубъектные 

формы рефлексии. Во внутрисубъектных формах различают корректирующую, 

избирательную и дополняющую. Корректирующая рефлексия выступает средством 

адаптации выбранного способа к конкретным условиям. Посредством избирательной 

рефлексии производится выбор одного, двух или более способов решения задачи. С 

помощью дополняющей рефлексии производится усложнение выбранного способа 

посредством добавления к нему новых элементов. Межсубъектные формы представлены 

кооперативной, состязательной и противодействующей рефлексией. Кооперативная 

рефлексия обеспечивает объединение двух или более субъектов для достижения общей 

ими цели. Состязательная рефлексия служит самоорганизации субъектов в условиях их 

соревнования или соперничества. Противодействующая рефлексия выступает средством 

борьбы двух или более субъектов за преобладание или завоевание чего-либо. 

          Академик М.К.Тутушкина раскрывает смысл понятия рефлексии, исходя из 

характера ее функций, – конструктивной и контрольной. С позиции конструктивной 

функции рефлексия - это процесс поиска и установления умственных связей между 

существующей ситуацией и мировоззрением личности в данной области; активизация 

рефлексии для включения ее в процессы саморегуляции в деятельности, общении и 

поведении. С позиции контрольной функции рефлексия – это процесс налаживания, 



проверки и использования связей между существующей ситуацией и мировоззрением 

личности в данной области; механизм отражения или использования результатов 

отражения для самоконтроля в деятельности или общении. Опираясь на работы 

Б.А.Зейгарник, И.Н.Семенова, С.Ю.Степанова, автор выделяет три формы рефлексии, 

различающихся по объекту работы: рефлексия в области самосознания, рефлексия образа 

действия и рефлексия профессиональной деятельности, причем, первые две формы 

являются основой для развития и формирования третьей формы. 

            Рефлексия в области самосознания – это такая форма рефлексии, которая 

непосредственно сказывается на сформированности сензитивной способности человека.  

Она различается тремя уровня:  

) первый уровень связан с отражением и с последующим самостоятельным 

конструированием личностных смыслов; 

 2) второй уровень связан с осознанием себя как самостоятельной личности, 

отличной от других;  

3) третий уровень предполагает осознание себя как субъекта коммуникативной 

связи, анализируются возможности и результаты собственного влияния на окружающих. 

              Рефлексия образа действия – это анализ технологий, которые применяет 

личность для достижения тех или иных целей. Рефлексия образа действия ответственна за 

правильное использование тех принципов действий, с которыми человек уже знаком. Этот 

анализ представляет собой рефлексию (в чистом виде) как ее представляют в 

классической психологии, когда непосредственно после какого-либо поступка 

рефлексирующий анализирует схему действия, собственные ощущения, результаты и 

делает выводы о совершенстве и недостатках. 

                 Что такое педагогическая рефлексия и профессиональная рефлексия? 

         Представляется важным отметить несколько моментов, которые акцентируют роль 

рефлексии в профессиональной деятельности: 

во-первых, рефлексия необходима при освоении профессиональной деятельности; 

во-вторых, на ее основании осуществляется контроль и управление процессом усвоения; 

в-третьих, рефлексия необходима при изменении условий профессионально-

образовательной деятельности; в-четвертых, она является одним из основных механизмов 

развития самой деятельности. 

         А.А.Бизяева под педагогической рефлексией понимает сложный психологический 

феномен, проявляющийся в способности учителя входить в активную исследовательскую 

позицию по отношению к своей деятельности и к себе как ее субъекту с целью 

критического анализа, осмысления и оценки ее эффективности для развития личности 

ученика.  

Автор выделяет двуплановую концептуальную модель педагогической рефлексии:  

         1.Операциональный уровень (конструктивно-исполнительские, мотивационные, 

прогностические аспекты, отражающиеся в рефлексивном сознании). 

        2.Собственно личностный уровень (профессионально-личностная субъектная 

ориентация учителя в его деятельности и личностная, субъектная включенность в 

рефлексивную ситуацию). 

       Таким образом, рефлексирующий учитель – это думающий, анализирующий, 

исследующий свой опыт педагог. Это, как сказал Д.Дьюи, "вечный ученик своей 

профессии" с неутомимой потребностью к саморазвитию и самосовершенствованию. 

          Отечественный исследователь С.С.Кашлев под рефлексией в педагогическом 

процессе или педагогической рефлексией понимает процесс и результат фиксирования 

субъектами (участниками педагогического процесса) состояния своего развития, 

саморазвития и причин этого. 

        Педагогическая рефлексия предполагает взаимоотображение, взаимооценку 

участников педагогического процесса, состоявшегося взаимодействия, отображение 

педагогом внутреннего мира, состояния развития учащихся и наоборот. 



                   Рефлексия в педагогическом процессе – это процесс самоидентификации 

субъекта педагогического взаимодействия со сложившейся педагогической ситуацией, с 

тем, что составляет педагогическую ситуацию: учащимися, педагогом, условиями 

развития участников педагогического процесса, средой, содержанием, педагогическими 

технологиями и т.д. 

Российский педагог Б.З.Вульфов профессиональную рефлексию определяет как 

соотнесение себя, возможностей своего Я с тем, чего требует избранная профессия, в том 

числе, с существующими о ней представлениями. Он ведет также речь о педагогической 

профессиональной рефлексии, понимая под ней то же, что и всякая профессиональная 

рефлексия, но в содержании, связанном с особенностями педагогической работы и 

собственным педагогическим опытом. 

            Более точное определение профессиональной рефлексии дает Е.Е.Рукавишникова. 

Под профессиональной рефлексией она понимает психологический механизм 

профессионального самосовершенствования и самоактуализации, проявляющийся в 

способности специалиста занимать аналитическую позицию по отношению к себе и 

профессиональной деятельности. 

8. Каковы функции рефлексии? 

               Рефлексия выполняет определенные функции. Ее наличие, во-первых, позволяет 

человеку сознательно планировать, регулировать и контролировать свое мышление (связь 

с саморегуляцией мышления); во-вторых, позволяет оценивать не только истинность 

мыслей, но и их логическую правильность; в-третьих, рефлексия не только улучшает 

результаты решения задач, но и позволяет решать задачи, которые без ее применения 

решения не поддаются. 

            В педагогическом процесс рефлексия выполняет следующие функции: 

— проектировочная (проектирование и моделирование деятельности участников 

педагогического процесса); 

— организаторская (организация наиболее эффективных способов взаимодействия в 

совместной деятельности); 

— коммуникативная (как условие продуктивного общения участников педагогического 

процесса); 

— смыслотворческая (формирование осмысленности деятельности и взаимодействия); 

— мотивационная (определение направленности совместной деятельности участников 

педагогического процесса на результат); 

— коррекционная (побуждение к изменению во взаимодействии и деятельности). 

9. Что понимают под рефлексивными процессами и рефлексивным 

управлением? 

               Педагогическая деятельность по своей природе является рефлексивной. 

Г.С.Сухобская, Ю.Н.Кулюткин говорят о мета-деятельности. Объектом деятельности 

педагога, объектом его управления, организации является деятельность учащихся. Любые 

педагогические задачи – это задачи по управлению деятельностью учащегося. Однако в 

данном случае речь идет о весьма своеобразном управлении. Речь идет о таком 

управлении, при котором учащийся становится в позицию субъекта, также способного к 

управлению своей деятельностью. Такого рода процессы в психологии принято 

называть рефлексивными процессами.Рефлексивные процессы – это процессы 

отображения одним человеком (педагогом) "внутренней картины мира" другого человека 

(учащегося). Учитель должен не только иметь собственные представления об изучаемом 

объекте, но и знать, какими представлениями об этом объекте обладает ученик. 

          Педагог должен не только рефлексивно отображать "внутреннюю картину миру", 

которой обладает учащийся, но и целенаправленно ее преобразовывать, углублять, 

развивать. Подобного рода преобразования могут осуществляться только в результате 

активной деятельности самого учащегося, педагог же должен строить свое управление 

этой деятельностью. Такого рода управление деятельностью другого человека обычно и 



называют рефлексивным управлением. Т.е., педагог отбирает, уточняет и перепроверяет 

свои действия, что выражается в сомнениях, в выдвижении гипотез, постановке вопроса 

(самому себе), уточнении. Рефлексивная управленческая деятельность педагога 

включает три уровня: уровень рефлексии исполнительной деятельности (реальные 

указания, предложения, советы, приказы к действию); уровень выработки стратегии 

действия (выбор программы действий в зависимости от учета сложившейся ситуации и 

готовность к ее решению учащихся); уровень анализа и оценки выработанной стратегии и 

реализованной на ее основе программы, соотнесение ее с выдвинутыми целями и 

задачами. 

Рефлексивное управление составляет основу самосовершенствования педагогической 

деятельности, педагогического общения, профессионально-личностных свойств учителя. 

10. Что понимают под рефлексивной способностью? 

          Под рефлексивной способностью понимается способность осуществлять субъектом 

(индивидуальным, групповым или даже институциональным) рефлексию по отношению к 

различным видам и областям собственной активности. Другими словами, это способность 

придавать качество рефлексивности любому процессу и функциональной структуре 

(Войтик, Семенов). 

        Е.С.Михайлова исследует педагогические способности с точки зрения трех подходов: 

деятельностного, гуманистического и системно-генетического. В качестве предмета 

исследования выделяет два компонента педагогических способностей: рефлексивный и 

коммуникативный. Под рефлексивными способностями в контексте данного подхода 

понимается система свойств разноуровневых интегральных носителей (рефлексивных 

процессов, стиля, рефлексивных управленческих умений, личностной децентрации), 

которая обеспечивает высокие результаты в деятельности. Автор называет следующие 

компоненты рефлексивной педагогической способности: 

-представленность в образе "Я" прошлого, настоящего, будущего; 

-экспансивность (в сфере профессионально-педагогических качеств); 

-открытость, активность образа "Я", высокая степень глубины, обширности и точности 

рефлексии; 

-оперативность и точность рефлексивного стиля; 

-способность к личностной децентрации. 

            Важность развития рефлексивных способностей подчеркивается в исследованиях 

по саморегуляции личности, подразумевающей регулирование своих отношений с 

внешним миром, сохранение, развитие и поддержание своего целостного "Я". Развитие 

рефлексивной способности происходит на всех этапах саморегуляции, в процессе которой 

изменяются мышление и деятельность, а, следовательно, постоянно изменяются и 

развиваются интеллектуальные, эмоциональные, волевые аспекты личности. 

Высоким уровнем рефлексии обладают далеко не все преподавателя, что свидетельствует 

о необходимости изучения и диагностики рефлексивных способностей, а также развития 

рефлексивной культуры и рефлексивной компетентности. Для развития рефлексивных 

способностей необходимы специальные методы, оптимизирующие этот сложный процесс. 

11. Каковы критерии педагогической рефлексии? 

          Разные ученые выдвигают в качестве критериев рефлексии далеко не одно и тоже и 

подчас существенно расходятся в суждениях на этот счет. Так, например, М.Т.Громкова, 

критериями рефлексии называет: естественность, целостность, технологичность. 

Е.Э.Смирнова, А.П.Сопиков выделяют следующие критерии: глубина рефлексии, 

сложность, истинность.  

        Однако гораздо чаще в философской, психологической литературе по проблеме 

рефлексии обсуждается уровневый подход к ее исследованию. Так, В.И.Слободчиков, 

вводит представление о шкале рефлексии, которая имеет два предела. Первый, или 

нижний, предел рефлексии связан с той или иной формой поглощенности сознания 

некоторым деятельностным процессом. Второй, или верхний, предел – с высвобождением 



из всякой поглощенности. 

       Интересным представляется подход обоснования критериев развития педагогической 

рефлексии Г.Г.Ермаковой. Первым критерием развития педагогической рефлексии, по 

мнению автора, являетсяДостаточность рефлексивных знаний, показателями которого 

выступают проблемность и конфликтность. Этот критерий представлен высоким, средним 

и низким уровнями, на каждом из которых рассматриваются такие признаки как глубина, 

дифференцированность, сложность. 

             Вторым критерием развития педагогической рефлексии выступает 

критерий Отношение педагога к педагогической рефлексии, рефлексивной деятельности, 

показателями которого являются ценностность и преобразуемость. Характеризуя этот 

критерий, автор различает те же уровни: высокий средний, низкий. Признаками на 

каждом уровне выступают: действенность отношения к собственной педагогической 

рефлексии и рефлексивной деятельности, позиционность отношения. 

            Третьим критерием развития педагогической рефлексии является собственно 

рефлексивное поведение педагога. Показатели этого критерия: личностная 

ориентированность, профессиональная адекватность. В качестве признаков уровней 

развития собственно рефлексивного поведения выступают технологичность и 

целостность. 

12. Для чего следует использовать в педагогической деятельности технологии 

организации рефлексивной деятельности?  

Использование технологий организации рефлексивной деятельности в 

педагогической деятельности позволяет преподавателю проводить: анализ и оценку 

деятельности учащихся с разных позиций; своей деятельности с точки зрения учащихся; 

определять новые направления в организации эффективного взаимодействия на учебных 

занятиях с целью включения самих учащихся в активную деятельность. 

13. С какими мыслительными операциями связана рефлексия?  

Умения планировать, регулировать и контролировать ход своего мышления 

основаны на сформированности важнейших мыслительных операций, таких как анализ, 

синтез, оценка. Анализ предполагает умение разбить материал на составляющие так, 

чтобы ясно выступала его структура. Сюда относится вычленение частей целого, 

выявление взаимосвязи между ними, осознание принципов организации целого. 

Идеальные учебные результаты учащихся характеризуются при этом более высоким 

интеллектуальным уровнем, чем понимание и применение, поскольку требуют осознания, 

как содержания учебного материала, так и его внутреннего строения. Синтез обозначает 

умение комбинировать элементы, чтобы получить целое, обладающее новизной. Таким 

новым продуктом может быть сообщение ученика, план действий или совокупность 

обобщённых связей. Соответствующие учебные результаты предполагают действия 

творческого характера с акцентом на создание новых схем и структур. Ученик при этом 

пишет небольшое творческое сочинение, предлагает план проведения эксперимента, 

использует знания из разных областей, чтобы сравнить план решения той или иной 

проблемы. Категория оценки обозначает умение оценивать значение того или иного 

материала для конкретной цели. Суждение ученика должно основываться на чётких 

критериях, которые могут быть как внутренними (структурными, логическими), так и 

внешними (соответствие намеченной цели). Критерии могут определяться самими 

учащимся или же задаваться ему извне. Данная категория предполагает достижение 

учебных результатов по всем предшествующим категориям плюс оценочные суждения, 

основанные на ясно очерченных критериях. Ученик при этом оценивает логику 

построения материала в виде письменного текста, соответствие выводов имеющимся 

данным, значимость того или иного продукта деятельности, исходя из внешних критериев 

качества. 

14. Каковы компоненты профессионального самосознания? 

Выделяют четыре основных компонента профессионального самосознания: 



1. "актуальное Я" — каким себя видит и оценивает учитель в настоящее время; 

2. "ретроспективное Я" — каким себя видит и оценивает учитель по отношению к 

начальным этапам работы в школе; 

3. "идеальное Я" — каким бы хотел быть и стать учитель; 

4. "рефлексивное Я" — как, с точки зрения учителя, его рассматривают и оценивают 

представители профессионального окружения (коллеги, учащиеся, директор, завуч). 

"Рефлексивное Я" является социальной перспективой в самосознании педагога или 

шкалой профессиональной среды в его личности, которая обеспечивает объективность 

самооценок и идентичность представлений о себе. 

Игры на рефлексию: 

«Post-it терапия» 

Цель. Создать для участников условия, в которых они могли бы получать 

положительную обратную связь друг от друга. 

Необходимые материалы: большое количество Post-it*ов – небольшая цветная 

бумага для записей с липким слоем. 

Процесс. Договоритесь с ребятами, что они будут раздавать по 10 Post-it*ов в день 

своим друзьям. Сообщение на записке – это личное признание, восхищение работой 

друга, его активным участием в жизни класса, отряда, группы, старанием и т.д. 

Примеры: 

Я скучал, когда ты болел; 

Поздравляю с забитым голом в выходные; 

Мне нравиться твое чувство юмора; 

Ты очень много работал. Я просто хочу, чтобы ты знал, что я заметил это. 

Эти Post-it*ы могут быть прикреплены на тетрадь, парту, компьютер, учебник и т.д. 

Такие записки отличаются от пометок в тетради, и их можно собирать. 

Методика проведения «ОРЗ» 

«ОРЗ» – это откровенный разговор знатоков, который позволяет получить ребятам 

ответы на самые сокровенные вопросы, в свободной форме высказывать свое мнение. 

Участвует группа ребят не менее 10 человек. Все садятся в круг. Начинается с упражнения 

«Знакомство», следующее упражнение – «Впечатление по кругу», где ребята делятся 

своими впечатлениями за прошедшую неделю. А потом ребятам предлагается на 

карточках написать свой вопрос (можно не подписываясь), который его волнует, и сдать 

ведущему. Зажигаются свечи, и вопросы раскладываются по кругу чистой стороной 

карточки вверх. 

Ведущим выбирается первый вопрос и зачитывается вслух. Желающие могут на 

него отвечать и даже дискуссировать. Ведущий должен следить за ситуацией, дать 

возможность всем высказаться и перейти к следующему вопросу. Разговор заканчивается, 

когда все вопросы заданы и получены ответы. Последние вопросы задает ведущий 

«Понравился или нет такой метод общения?», «Удовлетворены ли ответами?», «Каковы 

пожелания на будущее?». 

 

«Цветопись» (модификации теста М. Люшера) 

Цель: определение настроения и причин, повлиявших на настроение, через цвет. 

Подготовка 

• Приготовить два плаката на листах ватмана: 

а) Цвет – настроение: 

▪ красный – восторженное, 

▪ оранжевый – радостное, 

▪ желтый – спокойное, 

▪ зеленый – уравновешенное, 

▪ синий – грустное, 

▪ фиолетовый – тревожное, 



▪ черный – уныние. 

б) Причины: 

1. Очень личное. 

2. Общеколлективный вечер. 

3. Творческая мастерская; 

4. Отношения со взрослыми. 

5. Успехи. 

6. Неуспехи. 

7. Не было свободы действий. 

8. Просто устал. 

9. Недовольство собой. 

10. Мне здесь интересно. 

11. Узнал новое, чему-то научился. 

12. Нашел много друзей. 

13. Плохо кормили. 

14. Что еще? 

(причины соответствуют тематике дела) 

• Приготовить карточки разного цвета для написания причин настроения. 

Методика 

После проведения дела, вечера, лагерной смены предлагается выбрать карточку 

того цвета, который соответствует настроению и написать только цифры причин. 

Анализ 

▪ Преобладающий цвет карточек определяет общее настроение. 

▪ Цифры на карточках объясняют причины этого настроения. 

▪ Дает возможность выявить индивидуальность в настроении участников. 

 

«Голодный или сытый». 

За несколько занятий до окончания работы группы имеет смысл попросить 

участников подумать, насколько они удовлетворены тем, что получили в группе или 

благодаря ей. Как ведущий группы, вы получите конкретную обратную связь от каждого 

участника и сможете за оставшееся время учесть пожелания тех, кто остался пока 

неудовлетворенным работой. Участникам эта процедура наглядно покажет, насколько 

успешно до сих пор работала группа. Упражнение можно проводить в любых группах. 

Инструкция: Мне хотелось бы предложить упражнение, в ходе которого вы 

сможете понять, насколько вы довольны тем, что к сегодняшнему дню получили в группе, 

и тем, чего вы здесь достигли. Я хочу, чтобы те из вас, кто чувствует сейчас, что он уже 

"насытился", встали около двери, а те, кто ещё ощущает себя "голодным", собрались у 

окна. Решите для себя, что вам больше подходит, и встаньте в соответствии с этим в том 

или ином месте комнаты. При этом, пожалуйста, ив разговаривайте до тех пор, пока вы не 

определите свое место... 

Теперь мне бы хотелось, чтобы каждый коротко рассказал нам, что оказало 

влияние на его решение. Одновременно с этим вы можете сообщить о своем отношении к 

решению других членов группы. Начать высказываться я предлагаю "сытым"... 

Фиксируйте для себя, по возможности, все высказанные «голодными» важные 

потребности, и в заключение обсудите с группой, что вы все вместе можете сделать, 

чтобы удовлетворить их «голод». 

Вопросы для обсуждения: 

▪ Кто сильно удивил меня своим выбором? 

▪ Насколько я доволен итогами работы группы? 

▪ Сколько времени и сил я хотел бы уделить "голодным"? 

▪ Что реально мы могли бы еще сделать? 

▪ Что я сейчас чувствую? 



В другом варианте упражнения члены группы выстраиваются в ряд: участник, 

который ощущает себя наиболее "голодным", становится в начале ряда, а в конце него 

оказывается тот, кто чувствует себя наиболее «насытившимся». 

 

«Список мероприятий». 

В конце любой программы команды очень важно, чтобы группа определила, какие 

именно мероприятия она собирается осуществить после завершения работы. 

Инструкция: Объявите тему занятия: "Что мы, как команда, хотим сделать после 

семинара? Что мы хотим делать по-другому?" 

Участники разбиваются на четверки и составляют список конкретных 

мероприятий, например, ежемесячно обсуждать положение дел со всеми сотрудниками, и 

т.д. Дайте им на это 30 минут. На общем обсуждении составляется и записывается на 

большом листе ватмана - список мероприятий с четырьмя подзаголовками: «Что?», 

«Кто?», «Начиная с...», «До...» 

Каждое из предлагаемых мероприятий обсуждается и записывается лишь в том 

случае, если все с ним согласны. После семинара список мероприятий копируется и 

вручается всем членам команды. 

 

«Ты мне нравишься» 

Цели: Это прекрасное упражнение способствует развитию хороших отношений 

между детьми. Некоторые дети легко могут выражать свои эмоции, для других это – 

проблема. В этой игре все участники получают реальную возможность развить этот 

важный навык. "Паутина" представляет собой отличную метафору взаимосвязанности 

всех детей отряда. Материал: Клубок цветной шерсти. 

Инструкция: Сядьте, пожалуйста, все в один общий круг. Я хочу предложить вам 

принять участие в одной очень интересной игре. Мы все вместе составим одну большую 

цветик паутину, связывающую нас между собой. Кроме того, каждый из нас может 

выразить свои добрые мысли и чувства, которые он испытывает к своим товарищам. 

Сейчас я покажу вам, как должна протекать эта игра. 

Пару раз обмотайте свободный конец шерстяной нити вокруг своей ладони и 

покатите клубок в сторону одного из детей. Постарайтесь выбрать не самого популярного 

в группе участника. 

Вы видите, что я сейчас сделала. Я выбрала ученика, который должен быть 

следующим в "паутине". После того, как мы передали кому-то клубок, мы говорим этому 

ученику фразу, начинающуюся с одних и тех же слов; "Коля (Маша, Петя)! Ты мне 

нравишься, потому что ..." Например, я говорю: "Коля! Ты мне нравишься, потому что 

сегодня перед началом занятия ты вежливо открыл передо мной дверь в класс". Выслушав 

обращенные к нему слова, Коля обматывает нитью свою ладонь так, чтобы "паутина" 

была более – менее натянута. После этого Коля должен подумать и решить, кому передать 

клубок дальше. Когда клубок окажется у следующего ученика, то Коля обращается к нему 

с фразой, которая начинается с тех же слов, что и моя. Например: "Яна, ты мне 

нравишься, потому что вчера ты помогла мне решить трудную задачу, по математике". 

При этом вы можете говорить о том, чем вас обрадовал этот человек, что вам в нем 

нравится, за что вы хотели бы его поблагодарить. И так продолжается вся наша игра все 

дальше и дальше... Постарайтесь хорошо запомнить то, что вам скажут, когда будут 

передавать клубок. Внимательно проследите, чтобы в ходе игры все дети получили 

клубок. Объясните детям, что мы любим не только свои; самых близких друзей, но и 

каждого участника в группе. Ведь в каждом есть что-то такое, что достойно уважения и 

любви. Эти мысли очень важно постоянно повторять и подчеркивать в современном 

обществе, наполненном конкурентной борьбой за место под солнцем. Ни одна семья, ни 

один коллектив не смогут быть полноценными и эффективными, пока в них будут 

оставаться "козлы отпущения" и "аутсайдеры". Если у некоторых детей будут сложности с 



произнесением начальной фразы "Ты мне нравишься, потому что...", то позвольте им 

заменить ее словами "Мне понравилось, как ты...". 

Постепенно "паутина" будет расти и заполнятся. Ребенок, получивший клубок 

последним, начинает сматывать его в обратном направлении. При этом каждый ребенок 

намазывает свою часть нити на клубок и произносит сказанные им слова и имя 

сказавшего, отдавал ему клубок обратно. 

Анализ упражнения: 

▪ Легко ли тебе говорить приятные вещи другим детям? 

▪ Кто тебе уже говорил что-нибудь приятное, до этой игры? 

▪ Достаточно ли дружен наш отряд? 

▪ Почему каждый ребенок достоин любви? 

▪ Что-нибудь удивило тебя в этой игре? 

 

«Сердце группы» 

Цели: Эта игра, благодаря используемой в ней символике, великолепно подходит 

ко дню Святого Валентина или празднику 8-го Марта. Но, конечно же, Вы можете 

проводить её и в другие дни. На большом картонном сердце пишется что-нибудь 

позитивное про каждого участника, чтобы все ощущали себя уважаемыми и достойными 

любви и понимания. 

Материал: Бумага, карандаши, фломастеры и большое сердце, вырезанное из 

красного картона. 

Инструкция: Знаете ли вы, что у нашей группы есть свое сердце? Я хочу, чтобы 

сейчас вы сделали друг другу что-нибудь приятное. Напишите свое имя на листе бумаги и 

сложите его, чтобы каждый из вас мог потом вытянуть жребий с чьим-нибудь именем. 

Обязательно проверьте, не вытащили ли вы свое собственное имя, в таком случае вы 

можете поменять бумажку. 

А теперь я расскажу вам, что вы сейчас будете делать. Я принесла с собой большое 

сердце, которое и станет сердцем нашего класса. Придумайте дружескую и приятную 

фразу в адрес того, чье имя вы вытянули по жребию. Возьмите лист бумаги и запишите на 

нем то, что вы придумали. Может быть, вы напишете: "Мне нравится то, что Петя такой 

веселый", «У Юли всегда очень интересные мысли", "Женя всегда готов придти на 

помощь". Если составленная вами фраза придется вам по душе, возьмите фломастер и 

запишите ее на красном сердце класса. 

Положите красное сердце на стол так, чтобы дети могли подойти к нему со всех 

сторон. После того, как Вы проведете анализ упражнения, сердце класса может стать 

прекрасным декоративным украшением помещения. 

Анализ упражнения: 

▪ Понравилась ли тебе эта игра? 

▪ Что тебе нравится в атом сердце? 

▪ Легко ли было сказать что-нибудь приятное о другом ребенке? 

▪ Нравится ли тебе то, что написано на сердце про тебя? 

 

«Что я почти забыл…» 

Инструкция: Прежде чем все мы расстанемся, я хотел бы дать вам возможность 

проговорить то, что вы не успели сказать, или обсудить в ходе работы группы. Закройте 

на минуту глаза и сядьте удобнее... 

Представьте себе, что вы возвращаетесь домой и по дороге вспоминаете группу... В 

голове у вас проносятся лица участников и пережитые ситуации, и внезапно вы осознаете, 

что по какой-то причине не сделали или не высказали чего-то... Вы жалеете об этом... Что 

же осталось невысказанным или несделанным? (1 минута.) 

Теперь откройте глаза... Сейчас у вас есть возможность выразить то, что вы не 

успели раньше. 



 

«Письмо ведущему». 

Это упражнение всегда будет полезно Вам как ведущему. Оно даст возможность 

получить важную информацию о группе, поддерживать личные отношения с участниками 

даже в больших по размеру группах и показать каждому члену группы, что Вам интересно 

и важно его мнение. При этом необходимо, чтобы после выполнения этого упражнения 

группа получила от Вас обратную связь. Прямо или косвенно прокомментируйте на 

следующем занятии полученные послания и дайте понять участникам, что Вы их 

учитываете. Эго упражнение имеет смысл использовать только тогда, когда Вам этого 

действительно хочется. 

Инструкция: я хочу попросить, чтобы вы написали мне небольшое письмо. Я часто 

размышляю о нашей группе и о каждом из вас. Может оказаться так, что в этих 

размышлениях я в чем-то не вполне прав. Помогите мне скорректировать мое 

представление о группе. Напишите о том, что, по вашему мнению, мне следовало бы 

знать…. 

 

«Моя жизнь». 

Все садятся вокруг стула, на котором стоит горящая свеча. Свет потушен. 

- Любой из вас может сейчас выйти и взять эту свечку. Вы сядете, и поднимите её 

на уровень своих глаз. Вы будете смотреть только на свечку, а не на тех, кто будет 

задавать вам вопросы. А вам будут задавать вопросы – о вас. На этот стул может сесть 

каждый - каждый из тех, кто возьмет на себя обязательство отвечать на любой вопрос 

откровенно. Если вы боитесь каких-либо вопросов и не уверены, что на любой ответите 

искренне, вам не нужно выходить, и садится на этот стул. 

Педагогу очень важно создать вдумчивую, немного таинственную атмосферу, где 

неуместны пустые развлечения. 

Стоит подсказать группе, что задавать вопросы надо не случайные, а чуточку 

исповедные. Например, «Во сколько ты встаешь утром?» или «Какой твой любимый 

цвет?» - пустые вопросы, они мало что говорят о человеке и задавать их можно при 

других обстоятельствах. Интереснее и труднее, когда задаются вопросы типа: Когда ты 

последний раз плакал от счастья? Если бы у тебя была волшебная палочка, что бы ты 

хотел изменить во внешнем мире или в себе? Ум? Душу? Тело? Из-за чего ты злишься? 

Кто нравится тебе здесь? Какие у тебя есть надежды и мечты? При каких обстоятельствах 

ты не можешь быть счастлив? Исповедь каждого, как правило следует заканчивать 

вопросом: «Что мы о тебе не знаем? Какова тайна твоей жизни?». 

Огонек «Расскажи мне обо мне» 

Это достаточно известная форма и всегда новое, непредсказуемое содержание. 

Подобный огонек хорошо проводить в основной период смены лагеря, так как к этому 

времени ребята, и вожатые достаточно узнали друг друга. 

Для проведения огонька можно использовать закрытое затемненное помещение в 

центре которого горит одна или несколько свечей, также создать комфорт и уют может 

романтическая обстановка угасающего дня на природе вокруг небольшого костра. 

Инструкция. Наверное, никто не знает вас лучше, чем вы сами. И все-таки в 

каждом есть черты и способности, которые не увидишь в зеркале, но зато они с легкостью 

открываются окружающим нас людям. Давайте попробуем заглянуть как в зеркало в глаза 

своих товарищей. Каждый из вас может выбрать 3 человек из здесь сидящих и задать им 

один единственный вопрос – просьбу: «Расскажи мне обо мне?!». Отказывать в просьбе 

нельзя, но и лукавить тоже не стоит: будьте искренни и все же старайтесь беречь друг 

друга. 

Огонек «Букет цветов» 

Для проведения огонька педагогу заранее следует изготовить красочно 

оформленные бумажные цветы или лепестки, в которых написаны вопросы о самых 



запоминающихся вещах и событиях. Например, «Какое твое самое яркое впечатление 

детства?», «Вспомни самый трогательный момент твоей жизни?», «какую книгу ты готов 

перечитывать бесконечно?» и т.д. и т.п. такой тип вопросов выбран неслучайно, так как 

позволяет выявить уровень ценностных ориентаций и жизненных стимулов участников. 

Для того, чтобы создать нужную атмосферу ведущий рассказывает притчу о том. 

Что если вокруг огня свечи собираются не совсем внимательные и зрелые люди – то 

свечка быстро тает словно плачет от непонимания и обиды. А если все в порядке и вокруг 

неё собрались добрые и внимательные друг к другу люди, то и свеча горит ярко и 

медленно, пытаясь согреть каждого. После этой легенды каждый желающий может 

выбрать свой цветок и ответить на хранящийся в нем вопрос. 

 


