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ПРОЕКЦИЯ РЕФЛЕКСИВНОГО ПОДХОДА  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАЧЕСТВЕННО УРОКА 

 

В статье рассматривается внедрение рефлексивного подхода в образовательный процесс. Ре-
флексия становится основным критерием качества технологий, которые развивают личность обуча-
ющегося, что обусловлено внедрением Федерального Государственного образовательного стандарта. 

 

Ключевые слова: критическое мышление, образовательный процесс, рефлексия, рефлексивный 
подход, Федеральный Государственный образовательный стандарт. 

 

Образовательная система имеет тенденцию к постоянному изменению. На данный 
момент любое новшество диктуется Федеральным государственным образовательным 
стандартом (ФГОС). ФГОС включает в себя цели, которые необходимо достичь по оконча-
нии освоения программы основного общего образования. Достигаемые цели следует при-
равнять к результатам обучения, при условии, что достижение сопровождается качествен-
ными и положительными средствами и действиями. Главенствующей целью образования 
стало формирование у личности школьника навыков постоянного саморазвития. При этом 
одним из результатов получения основного общего образования является развитие крити-
ческого мышления, целесообразное осмысление, самооценки действий и т.д. Осмысление, 
следует понимать, как абсолютное понимание целей и структуры преподаваемого предмета 
и понимание его места в образовательной программе. [4]. Основываясь на вышеописанных 
категориях, следует сказать, что особую значимость приобретает рефлексивная деятель-
ность как способ развития личности обучающегося, а также формирование рефлексивных 
умений обучающихся [2], в том числе на уроках получения биологических знаний, умений 
и навыков, независимо от класса в средней общеообразовательной школы (5-9 класс). Сле-
дует отметить, что ФГОС основного общего образования имеет теже планируемые резуль-
таты по дисциплинам, что и ФГОС. 

Ученые современности позиционируют рефлексию как источник знаний, порожденный 
внутренним опытом человека. В данной статье мы рассмотрим способы использования ре-
флексивного подхода в образовательном процессе. 

Урок, соответствующий ФГОС, должен иметь минимум один рефлексивный этап. Ряд 
конспектов, которые представлены в открытом доступе, только на завершающем этапе име-
ют рефлексию. Тем не менее, педагог имеет большое пространство для реализации рефлек-
сии на любом из этапов урока.  

Рефлексивный подход следует рассматривать с двух позиций [5]: рефлексия обучаю-
щихся и рефлексия педагога на образовательную деятельность. 
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Рефлексия на образовательную деятельность с позиции обучающегося и педагога [3,5] 
 

Обучающийся Педагог 

Самооценка своей работы на занятии  
или на совокупности занятий; 
1. Активное структурирование уместных  
учебных вопросов товарищам; 
2. Наделение личности познавательными  
умениями; 
3. Использование способов критического  
мышления 

1. Обеспечение в образовательном процессе  
взаимодействия учителя и обучающихся  
в доступном понимании друг друга; 
2. Анализ и оценка своей деятельности на осно-
ве результатов, полученных от обучающихся; 
3. Самоанализ и самооценка своей педагогиче-
ской деятельности на основе собственных ощу-
щений и восприятия занятия. ("Какой я  
педагог?", "Правильны ли мои действия в ситуа-
ции?", "Чем на данный момент я мотивирован?" 
и т.д.) 

 

Прежде чем подвигнуть обучающихся на использование рефлексии, в том числе и без 
их осознания, что их деятельность, которую организовал учитель, создана при учете данного 
подхода, учитель должен в себе развить "рефлексивную компетентность". Рефлексивная 
компетентность - это свойство личности, обладающее интенсивностью, которая может вли-
ять на развитие личности [2]. Обращая особое внимание на 4 пункт в первой колонке, следу-
ет отметить, что навыки критического мышления имеют особую характеристику осмысления 
обучающимися своей деятельности и деятельности товарищей, их анализирования, а также 
проектирования имеющихся знаний на новое предметное содержание [5]. 

Рефлексивный подход своеобразным образом функционирует в пределах образователь-
ного процесса. [1] Рассмотрим данное своеобразие. 

1. Критический анализ. Данная функция раскрывается при анализе конкретной ситуа-
ции обучающимися. Например, современного открытия учеными, либо какой-либо факт. Та-
кой анализ состоит из двух частей: прочтение материала и поиск ответов на вопросы. Важно 
учесть, что вопросы не должны полностью опираться на текст, они должны побудить учени-
ка выдвинуть свою точку зрения, предложить способ поиска выхода из ситуации, дать соб-
ственную оценку. 

2. Логическое обоснование. Данный способ результативен при коллективной работе. 
Например, при организации урока в форме дебатов. В данной структуре обучающимся необ-
ходимо высказать аргументы при поддержке своей точке зрения. При этом задействована 
коллективная форма работы, анализ ситуации, самооценка своей позиции и коллектива. 

3. Систематизация научного знания. Не секрет, что на многие процессы существует со-
вокупность точек зрения. На один и тот же процесс можно найти несколько мнений и аргу-
ментов разной направленности. Например, предложив классу изучить точки зрения на эво-
люцию (Дарвина, Ламарка и т.д.), они рассмотрят процесс формирования знаний о данном 
процессе и систематизируют развитие идей ученых в последовательность. 

Таким образом, постановка учебной деятельности, основанная на рефлексивном подхо-
де, современна и объективна. Развитие мыслительной деятельности, умения задавать гра-
мотно построенные вопросы оказывает влияние на формирование конкурентоспособной 
личности обучающихся. 
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