
П Е Д А Г О Г И К А И П С И Х О Л О Г И Я , Т Е О Р И Я И М Е Т О Д И К А О Б У Ч Е Н И Я 

управления учебно-исследовательской дея

тельностью мотивам, потребностям и смыс

лам основных субъектов, тем для них он эф

фективнее. Таким образом, управление 

учебно-исследовательской деятельностью 

можно считать эффективным при наличии 

позитивной динамики по обозначенным 

критериям. 

Основываясь на системном, деятельно-

стном, квалиметрическом, синергетиче-

ском подходах, а также учитывая идеи 

субъектности. мы полагаем, что управле

ние учебно-исследовательской деятельно

стью учащихся можно определить как целе

направленное взаимодействие субъектов уп

равления, ориентированное на оптимизацию 

учебно-исследовательской деятельности, ее 

переход в более качественное состояние на 

основе базовых принципов и функций управ

ления. Из вышесказанного можно сделать 

вывод о комплексности, поликомпонент-

ности процесса управления учебно-иссле

довательской деятельностью учащихся в 

школе, при этом он направлен на снятие 

затруднений, указанных в начале статьи, 

что, несомненно, позволит развиваться 

всем субъектам управления и совершен

ствовать качественный уровень учебного 

исследования, приближать его к новым 

научным вершинам. 
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Способы формирования рефлексии 

Сегодня развитие рефлексивных способ

ностей должно стать одной из основных 

задач для человека, стремящегося к успеху. 

Человек рефлексирующий есть человек со

вершенствующийся. 

Если верить древним источникам, чело

век всегда стремился к самосовершенство

ванию и самопознанию. Античные филосо

фы рассматривали как особый вид позна

ния рефлексию. Познание самого себя, и не 

просто познание, а знание, что ты знаешь. 

Аристотель был первым, кто ввел понятие 

мышления о мышлении как фактический 

аналог рефлексии. 

Заслугой античных философов являет

ся формирование рефлексивной позиции по 

отношению к миру. Так, Сократ выдвинул 

на первый план задачу самопознания, пред

метом которого является духовная актив

ность в ее познавательной функции. У Пла

тона и Аристотеля мышление и рефлексия 

понимаются как атрибуты, изначально при

сущие божественному разуму, в котором 

обнаруживаются «единство мыслимого и 

мысли»
1
. 

Философы нового времени и эпохи Воз

рождения рассматривали рефлексию как 

одну из важнейших характеристик челове

ческого бытия, подчеркивая значимость ее 

целостности и возможности развития чело

века как личности. Декарт отождествлял 

рефлексию со способностью индивида со

средоточиться на содержании своих мыс

лей, абстрагироваться от всего внешнего 

телесного. 

Понятие «рефлексия» получило наибо

лее полный и многоаспектный анализ в 

философии В. Ф. Гегеля в рамках его диа

лектического метода. Он определял ее в 

контексте саморазвития духа как основной 

механизм образования нового и известно

го, раскрытия известного в новом. Рефлек

сия мыслилась, с одной стороны, совпада

ющей с деятельностью самопознания духа, 

с другой - основным механизмом его само

развития
2
. 

В философии начала XX в. выделяются 

несколько направлений в понимании реф

лексии; одно из них - рассмотрение рефлек

сии как источника и основания самопозна

ния человека (экзистенциализм). Так, на

пример, Ж. П. Сартр в работе «Бытие и 

ничто» рассматривает феномен рефлексии 

в контексте анализа сознания: «Сознание по 

своей природе нерефлексивно, и потому оно 

первоначально не знает не только мира вне

шних ему объектов, но также и самого себя. 

Однако оно сразу же осознает себя в каче

стве отличного от мира в себе»
3
. Сартр раз

деляет самопознание и знание себя (рефлек

сию). Существование объективного мира 

есть следствие объективации сознания, оно 

выражает искаженное понимание исходно

го и первоначального «бытия для себя». 

Рефлексия, в свою очередь, возникает вме

сте с «Я», как ее объектом, и порождает сам 

этот объект. Как особого рода деятельность 

рефлексия влияет на свой объект, изменя

ет, перестраивает и творит его. 

Отечественные философы Д. И. Дуб

ровский, И. С. Ладенко, В. А. Лекторский, 

А. П. Огурцов, А. Г. Спиркина, В. С. Швы-

рев, М. К. Мамардашвили рассматривали 

рефлексию в контексте проблематики со

знания и деятельности. Для М. К.Мамар-

дашвили смысл и основная функция фило

софствования состоят в рефлексивном ос

мыслении человеком опыта своего индиви

дуального бытия. Рефлексия антропологи-

зируется, становится способом понимания 

субъектом собственного бытия и мышле

ния, отношения его мышления к миру вне

шних объектов . «В том, как понимают 

мышление, уже изначально содержится со

знание иного. Этим иным или другим ми

ром может быть другой человек, другой 

мир или другой космос. Все эти вещи стоят 

в одном ряду и являются расшифровкой 

слова "иное". . . это создает реальность, в ко

торую мы можем попасть лишь через свиде

тельское сознание, с помощью которого мы 

могли бы отстранить его. <...> В этом сви-
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детельском сознании содержится, во-пер

вых, что-то, что я осознаю, или думаю, или 

чувствую. И, во-вторых, я думаю, что я ду

маю. Или: я чувствую, что я чувствую. И это 

в принципе может не совпадать с тем, что я 

действительно чувствую... Наше мышление 

есть всегда оперирование нашим же соб

ственным мышлением - рефлексирование»
4
. 

Таким образом , рефлексия в трудах 

М. К. Мамардашвили представляется как 

основной способ и средство контакта лич

ности со своим внутренним опытом, осмыс

ление уникальности и нетипичности кото

рого есть цель индивидуального философ

ствования. 

В психологических работах зарубежных 

психоло гов А . Бу з емана . П . Дернера , 

Дж. Дьюи, М. Феррари. Д. Шэнка, и оте

чественных психологов Л. С. Выготского, 

Г. П. Щедровицкого . Ю. Н. Кулюткина, 

Г. С. Сухобской, В. В. Давыдова. И. Н. Семе

нова, С. Ю. Степанова, В. И. Слободчикова, 

А. Б. Холмагоровой механизм рефлексии рас

сматривается с точки зрения перестройки 

субъектом своего сознания. И. Н. Семенов и 

С. Ю. Степанов выделяют пять основных 

этапов развертывания данного механизма: 

1. Актуализация. Вхождение субъекта в 

проблемно-конфликтную ситуацию. 

2. Апробирование различных стереоти

пов, личного опыта и шаблонов действия. 

3. Осознание несостоятельности имею

щегося опыта в контексте обнаруженных 

противоречий. 

4. Переосмысление. Осмысление про

блемно-конфликтной ситуации и самого 

себя в ней. 

5. Реализация этого заново обретенно

го целостного смысла через последующую 

реорганизацию содержаний личного опы

та и действенное, адекватное преодоление 

противоречий проблемно-конфликтной 

ситуации
5
. 

Поскольку в основе действий человека 

лежит рефлексивная деятельность, то для 

раскрытия его личного потенциала необхо

димо развивать рефлексивные навыки. Раз

вить в человеке способность самостоятель

но принимать решения и отвечать за их ре

ализацию, проводить анализ личного опы

та, предвидеть результаты своей деятельно

сти, понять, что чувствуют и как воспри

нимают тебя другие, в целом осуществить 

стремление личности к индивидуальности 

возможно через рефлексию. 

Учителю важно помнить, что протека

ние рефлексии возможно в момент «преры

вания неприрывного», т. е. когда нет воз

можности продолжить текущую деятель

ность из-за задержки, трудности в решении 

вопроса. В результате человек вынужден 

прервать свою деятельность и обратиться 

к ее когнитивной оценке. В этом случае функ

ции когнитивной оценки и анализа состо

ят в том, чтобы, во-первых, выяснить при

чину возникшего затруднения, а во-вторых, 

найти выход, позволяющий разрешить про

блему. 

В современной педагогике существует 

несколько механизмов, запускающих реф

лексию учащихся: 

• самым простым приемом, актуализи

рующим рефлексию учащихся, являются 

вопросы, предложенные учителем, напри

мер: «Что нового я узнал на уроке? Как я 

себя чувствовал на уроке? Что на уроке мне 

понравилось?»; 

• анализ выполненного учебного зада

ния, например: правильность и последова

тельность выполнения этапов задания, спо

собов выражения ответа в виде таблиц, схем 

графиков и т. п. и их обоснования; 

• предоставление ответа на вопросы в 

виде схемы или рисунка; 

• предварительное обсуждение разных 

способов решения задачи: как верных, так 

и неверных решений; 

• самостоятельное изменение школьни

ками учебных задач, чтобы задания реша

лись разными способами; 

• противопоставление суждений уча

щихся по одному и тому же вопросу; 
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• выполнение учащимися действий кон

троля и оценки. Это предполагает обраще

ние учащихся к имеющимся знаниям, позво

ляет структурировать их и осознать, на

сколько проработан материал; 

• разноуровневые задания, включение в 

опрос кроссвордов, рисунков и схем, а для 

школьников основной и средней школы 

составление сравнительных таблиц. Это 

позволит лучше осознать ученику уровень 

своей подготовки; 

• создание проблемных ситуаций, в ко

торых противопоставляются, сталкивают

ся предварительно выдвинутые положе

ния, основывающиеся на бытовом, житей

ском опыте учащихся, и результаты экс

пертов; 

• творческое решение задач; 

• ведение учебного диалога учителя с 

учащимися на мировоззренческие темы. 

По мнению А. А. Маргулиса, «столкнове

ние субъективных картин объективного 

мира - отправной пункт для философской 

рефлексии. Ребенок учится видеть свою 

позицию сквозь призму взаимодействия со 

взрослым или сверстниками, с точки зре

ния партнера по общению. В общении ре

бенок обосновывает, " 'вскрывает", делает 

доступными для другого способы своего 

собственного рассуждения, иллюстрирует 

их примерами, приводит доводы " з а " или 

"против" . Делая свою позицию понятной 

другому, он сам лучше понимает ее. В та

ких диалогах индивид приобретает спо

собность к выделению своего способа дей

ствий в особый предмет преобразований, 

к пониманию смысла и цели собственной 

деятельности»
6
; 

• благодаря введению в курс инноваци

онных технологий, таких как проектная 

деятельность, исследовательская работа, 

игровые технологии, коммуникативно-ди

алоговые технологии, педагогическая мас

терская и др, создаются условия, в которых 

учащиеся самостоятельно контролируют 

собственные действия. 

Однако для эффективной работы учи

телю недостаточно ограничиться набо

ром перечисленных приемов , методов , 

технологий. Необходим целостный под

ход к проблеме - с одной стороны, ис

пользование методов, повышающих са

мооценку и рефлексию учащихся; с дру

гой - самому учителю быть рефлексиру

ющей личностью, преодолевшей стерео

тип поведения. 
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