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Современные подходы к проблеме
формирования рефлексивных уме
ний учителей отличает не только из
мерительноиспытательная направ
ленность, но и наличие психологиче
ских условий для профессионального
и личностного развития специалис
тов. Опираясь на них, мы разработа
ли опытноэкспериментальную про
грамму формирования рефлексив
ных умений учителей и подобрали
специальные рефлексивные формы и
методы диагностики на основе кон
цептуальной реинтерпретации и
инструментальной
модификации
личностносубъективного и проек
тивного подходов психодиагностики,
которые в первую очередь направле
ны на создание условий для рефлек
сии учителей.
Рефлексивная диагностика позво
ляет учителям:
 работать с экзистенциальными
феноменами – смыслами и ценностя
ми как своей индивидуальной дея
тельности, так и своих коллег;
 создать целостный, многогран
ный образ исследуемой реальности;
 провести психологически безо
пасную диагностику своих професси
ональных качеств и использовать эти
результаты для своего профессио
нального совершенствования;
 выявить обширный материал для
дальнейшей содержательной анали
тической и концептуальной работы
по совершенствованию управленче
ского обеспечения своей работы;
 развивать свою творческую уни
кальность;
 определить уровень сформиро
ванности рефлексивных умений и
наметить свои дальнейшие действия
по их формированию.
Цель нашей работы заключалась

в том, чтобы сформировать у учите
лей рефлексивные умения и модерни
зировать устаревшие профессиональ
ные конструкты.
Общий смысловой и целевой ряд
всей работы по формированию реф
лексивных умений учителей был
направлен на:
1) выявление и формирование у
учителей общих профессиональных
ценностей, интереса к совместной ин
теллектуальной творческой работе;
рефлексивный анализ отдельно взя
той проблемной ситуации;
2) осмысление необходимости овла
дения рефлексивными умениями;
3) создание и анализ рефлексивной
методики обучения; проработку реф
лексивного способа решения психо
логопедагогических проблем;
4) реализацию методики диагнос
тики рефлексивных умений.
Рассмотрим некоторые конкрет
ные приёмы рефлексивной диагнос
тики, апробированные нами при
организации лекционных, семинар
ских и практических занятий с учи
телями.
Приём 1. Выявление ожиданий
Выявление ожиданий учителей
проводится в форме прогнозирования
ими целей предстоящей совместной
деятельности друг друга в период изу
чения спецкурса. Эпиграфами к спец
курсу могут стать слова: «Рефлексия –
удивительная штука. Она заставляет
смотреть внутрь. Совесть делает тебя
благородным, а её отсутствие – по
рочным…» (Куатье); «То, как мы
воспринимаем себя, определяет наше
поведение. Если мы считаем себя не
достойными людьми… мы ведём себя
недостойно. Если мы видим себя ве
ликолепными… наши поступки тоже
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великолепны» (Мариан Уильямсон);
«Познавая себя, человек никогда не
остаётся вполне таким же, каким он
был прежде» (Томас Манн).
Результаты прогнозирования ано
нимно фиксируются на отдельных
листках и затем вывешиваются на
доску для общего ознакомления. Про
ведение этой процедуры позволяет
выявить уровень групповой сплочён
ности, взаимопонимания, профессио
нальных потребностей и психологи
ческий климат в коллективе.
Все сформулированные ожидания
учителей условно можно отнести к
трём сферам: социальной, профессио
нальной и личностной.
Приём 2. Диагностика профессио
нального самоотношения и взаимо
отношения
Учителям предлагается самостоя
тельно разделиться на две группы и
одной группе представить себя в ро
ли, например, педагоговпсихологов,
а второй – в роли учителей психоло
гии. Каждой группе даётся задание
составить два списка из 10 наиболее
важных качеств, которыми, с их точ
ки зрения, должен обладать идеаль
ный педагогпсихолог и идеальный
учитель психологии. В результате по
лучаются два варианта списков ка
честв идеальных педагоговпсихоло
гов и учителей психологии, которые
назовут обе группы.
После этого каждому учителю
предлагается проранжировать оба
списка по степени важности этих
качеств для идеального педагога
психолога и идеального учителя
психологии, со своей точки зрения,
а также составить ещё два проран
жированных списка, оценив выра
женность этих качеств как у себя,
так и у своего коллеги по работе
соответственно.
Таким образом, каждый учитель
составляет четыре проранжирован
ных списка из десяти качеств: «иде
альный педагогпсихолог»; «идеаль
ный учитель психологии»; «я, как
педагогпсихолог» («я, как учитель
психологии»); «мой коллега педагог
психолог» («мой коллега учитель
психологии»).
После того как будут собраны ин
дивидуальные протоколы, каж
дая группа в процессе дискуссии

вырабатывает групповое ранжирова
ние качеств идеального педагогапси
холога и идеального учителя психо
логии.
Эта форма рефлексивноиннова
ционного диагностического исследо
вания даёт возможность учителям
занять активную позицию по отно
шению к организации процесса
исследования и получению его ре
зультатов, получить стереоскопи
ческий взгляд на особенности
взаимодействия в группе и углубить
взаимопонимание между членами
группы.
Приём 3. Анализ профессиональ
ных позиций
Для выявления и анализа профес
сиональных позиций учителям пред
лагается самостоятельно разделиться
на две группы. Каждая получает за
дание выбрать культурный аналог
(сказочного героя), наиболее полно
отражающий определённую профес
сиональную позицию, и представить
его поведение в форме инсценировки.
Первой группе, например, можно
предложить поработать с профессио
нальной позицией учителяпредмет
ника, второй – с позицией учителя
психологии.
Приём 4. Выявление проблемных
областей
Процессы рефлексивного анализа
приводят к актуализации проблем
ных областей учителей. Их выявле
ние позволяет понять уровень осо
знанности педагогами своих проблем,
выяснить зоны ближайшего разви
тия, чтобы учителя могли опираться
на них в своей дальнейшей работе.
Наиболее приемлемой формой явля
ется полилог (обсуждение).
Приём 5. Моделирование профес
сиональных позиций
Эта процедура обеспечивается на
глядным моделированием и последу
ющим обсуждением изучаемых про
фессиональных позиций в социаль
ной системе силами самих субъектов
этой системы. Её проводят для вы
явления возможных конструктив
ных профессиональных позиций учи
телей.
Процедура осуществляется в фор
ме моделирования с использованием
графических символов. Для этого
учителям предлагается нарисовать
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первый европейский писатель, кото
рый провёл ясное различие между
субъективной интенцией индивида
и его реальной готовностью превра
тить эту интенцию в действие. «Вот
ты говоришь и ораторствуешь, а ска
жи ты мне: убьёшь ты сам старуху
или нет?».
Учителя, опустив детективную ис
торию, вместе с автором проводят
скрупулёзный макро и микроанализ
поведения и сознания героев. На мак
роуровне мы смотрим на человека,
стоящего перед выбором между доб
ром и злом, и мир, толкающий его к
противоположным полюсам. На мик
роуровне мы видим детальную карти
ну того, как происходит моральный
выбор.
Приём 9. Диагностика профессио
нальных инноваций
Следует предложить учителям
письменно ответить на вопрос: «Что
нового для себя вы открыли...» (при
изучении, например, какоголибо
спецкурса). По желанию педагогов
ответы могут быть обсуждены в груп
повой дискуссии.
Приём 10. Профессиональное «Я»
в лучах солнца
Учителям предлагается на отдель
ном листе бумаги нарисовать солнце
так, как его рисуют дети. В круге
написать собственное имя или нари
совать самого себя. Около каждого
лучика необходимо написать что
нибудь хорошее о себе с профессио
нальной точки зрения. Задача –
постараться описать себя макси
мально позитивно. Качества могут
быть как положительными, так и
отрицательными. Следует предло
жить педагогам положить этот лис
точек в свой ежедневник и, если
появится новое качество, добавить
лучик к солнцу.
Актуальность проблемы формиро
вания рефлексивных умений учите
лей и их диагностики обусловлена
необходимостью подготовки реф
лексивно ориентированного учите
ля, способного создавать условия
для развития и саморазвития лич
ности ученика, и реализующего себя
в профессиональной деятельности.
Сегодняшняя система педагогиче
ского образования предопределяет
исследование рефлексивного подхо

модели взаимоотношений «админи
страции школы» и «учителя шко
лы» и подготовить поясняющие со
общения.
Приём 6. Выявление профессио
нальных взаимоотношений
Возможная специфика профессио
нальных взаимоотношений учителя с
субъектами образовательного процес
са может быть выявлена в форме об
разной рефлексии, когда учителям
предлагается высказывать свои идеи
относительно их возможных отноше
ний друг с другом в ходе будущей ра
боты в школе.
Этот приём позволяет педагогам
выявить взаимные ожидания от про
фессиональной деятельности, осмыс
лить свои психологические позиции в
деловом общении.
Приём 7. Выявление принципов
профессионального взаимодействия
в экстремальной ситуации
Эта методика ведётся в метафори
ческой форме. Учителям предлагает
ся сформулировать принципы мирно
го сосуществования администрации
школы, учителей, педагоговпсихо
логов, учеников и их родителей на
«необитаемом острове», где необхо
димо сохранить и развить свои про
фессиональные ценности в сложных
внешних социальных условиях. По
добная методика позволит учителям
лучше осмыслить и сравнить принци
пы психологического взаимодей
ствия друг с другом.
Приём 8. Неформальные модели
человеческого поведения
Учителям предлагается проанали
зировать и обсудить в групповой дис
куссии неформальные модели челове
ка в контексте морального выбора,
взятого из художественного произве
дения.
Данное упражнение следует пред
варить домашним заданием: вспом
нить или прочитать роман Ф.М. Дос
тоевского «Преступление и наказа
ние» или «Идиот», где необходимо
отметить те эпизоды, которые вы
звали наиболее яркие положитель
ные и отрицательные эмоции. Мы
рекомендуем именно эти произве
дения, так как в них автор психоло
гически грамотно демонстрирует
анатомию субъективного мира
человека. Ф.М. Достоевский –
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да в образовательных комплексах
разного типа и уровня, поскольку
истинную значимость полученных
знаний может в полной мере осо
знать лишь рефлексивная личность.
Следовательно, овладение рефлек
сивными умениями имеет не мень
шее значение, чем формирование
интеллекта.
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