
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ В СТРУКТУРЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

И. А. Белокурская (Минск) 

 
Одна из важнейших проблем личностно-ориентированной 

образовательной парадигмы в системе образования – это проблема 

психологического здоровья педагога. Психологическое здоровье – это 

система, включающая ценности собственного «Я» и ценности других людей, 

положительное отношение человека к себе и другим [2, 8]. Психологическое 

здоровье предполагает владение человеком рефлексией как средством 

самопознания, способностью концентрировать свое сознание на себе, своем 

внутреннем мире и своем месте во взаимоотношениях с другими. Умение 

понимать и описывать свои эмоциональные состояния и состояния других 

людей, возможность свободного и открытого проявления чувств без 

причинения вреда другим, осознание причин и последствий как своего 

поведения, так и поведения окружающих – это также показатели 

психологического здоровья [2, 5, 8, 9]. 

Современная образовательная ситуация в качестве приоритетов 

выделяет такие профессионально важные качества педагога, которые 

обеспечивают успешную реализацию педагогической деятельности и 

создают условия для реализации потребности личности в самоопределении, 

самовыражении, самореализации и самоактуализации. В данном контексте 

педагогическая рефлексия должна рассматриваться как важнейший фактор 

преодоления и предотвращения различных негативных явлений – ранние 

«педагогические кризы», «педагогическое истощение» и т.д. [3]. 

Педагог, владеющий рефлексией, как средством самопознания, 

обладающий способностью концентрировать свое сознание на себе, на своем 

внутреннем мире и на взаимоотношениях с другими, а также его социально-

психологическая компетентность являются показателями психологического 

здоровья. Выявлено, что высший уровень психологического здоровья 

педагога неразрывно связан с адекватным личностным производством 

смысловых ориентаций, определением общего смысла жизни, жизненных 

стратегий, отношений к другим и к себе. Педагог должен обладать 

возможностью личностного выбора и автономного развития. Такой подход в 

качестве механизмов психологического здоровья рассматривает 

самопознание, способность к принятию решения и проектированию 

будущего, возможность видеть альтернативы, готовность исследовать и 

эффективно использовать свои ресурсы и нести ответственность за 

сделанный выбор. Следовательно, педагогическая рефлексия является 

универсальным механизмом самокоррекции, самоизменения и саморазвития 

педагога.  

Ориентация на ценности динамично развивающегося общества, 

открытость новому опыту в меняющихся условиях профессиональной 
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деятельности становится профессиональной необходимостью для педагога. 

Социальная адаптабельность педагога может вступать во внутреннее 

противоречие с его потребностью в профессионально-личностной 

идентичности: Кто я? В чем моя роль? Во имя чего я работаю? Это 

побуждает его постоянно рефлексивно осмысливать и поддерживать свою 

профессиональную философию, состоящую из системы ценностных 

ориентаций и основных принципов, которые задают смысл его деятельности, 

помогают в определении целей, становятся аргументами при принятии 

решений. В таком контексте рефлексия педагога выступает как его 

способность к анализу, осмыслению и конструированию смыслообразующей 

ценностной основы своей деятельности, основанной на отражении себя как 

субъекта деятельности, личности и индивидуальности в системе 

общественных отношений. 

Уровень развития рефлексивных свойств личности педагога является 

определяющим фактором достижения высокого профессионализма в 

педагогической деятельности. К рефлексивным свойствам относятся 

способность отображать внутренний мир другого человека, понимать его. 

Умение анализировать основания своих действий, просчитывать их близкие 

и дальние последствия, умение контролировать и оценивать свое поведение в 

конфликтной ситуации необходимо для любого педагога. Если раньше 

основная функция педагога заключалась в трансляции общественного опыта 

(в виде знаний и способов познания), то в современном мире от педагога 

ожидают решение задачи проектирования и управления процессом 

индивидуального личностного и интеллектуального развития каждого 

конкретного ребенка. Соответственно на первый план выходят такие формы 

деятельности педагога, как разработка индивидуальных стратегий развития и 

обучения разных детей, учебно-педагогическая диагностика, индивидуальное 

консультирование и т.д. [7]. Практическая реализация такой деятельности 

предполагает высокий уровень профессионализма педагога, важным 

компонентом которого является его способность к профессиональной 

рефлексии. Рефлексивные процессы «буквально пронизывают всю 

профессиональную деятельность педагога» [4, с.73], проявляясь и в ситуации 

непосредственного взаимодействия с детьми, и в процессе проектирования и 

конструирования их учебной деятельности, и на этапе самоанализа и 

самооценки собственной деятельности, самого себя как ее субъекта. 

Необходимость рефлексивного отношения педагога к своей деятельности 

определяется многими факторами, которые определяют 

полифункциональность педагогической профессии.  

В целом, можно сказать, что от недостатка рефлексии страдает качество 

педагогической работы, теряется ее психологическая основа – 

направленность сознания педагога на ребенка. Остается не замкнутой та 

рефлексивная дуга в профессиональном сознании педагога, которая должна 

охватывать системное отношение его деятельности «педагог – ребенок» и 

направлять каждый ее шаг. Рефлексия укрепляет ретроспективные связи 

самосознания человека с собственным прошлым, со своим детством. 
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Обращение к своему детскому Я, «приглашение» его в свой внутренний 

диалог помогает педагогу лучше понять своего воспитанника. Такую 

функциональную направленность рефлексии можно было бы назвать как 

консолидирующую внутренний ментальный опыт человека [7]. 

Резюмируя различные подходы в определении понятия рефлексии в 

деятельности педагога, можно сказать, что рефлексия в педагогической 

деятельности - это процесс мысленного (предваряющего или 

ретроспективного) анализа какой-либо профессиональной проблемы, в 

результате которого возникает личностно окрашенное осмысление сущности 

проблемы и новые перспективы ее решения. Таким образом, рефлексивный 

педагог - это думающий, анализирующий, исследующий свой опыт 

профессионал. Это внимательный слушатель, умный наблюдатель, 

проницательный собеседник.  

Таким образом, необходимость развития рефлексивной способности – 

одна из приоритетных задач поддержания психологического здоровья 

педагогов. Эффективное развитие рефлексии как средства реализации 

профессиональной деятельности происходит, если используются не только 

спонтанные, а и произвольные способы рефлексирования, которыми можно 

овладеть в ходе специального обучения. Эффективным средством развития 

рефлексии является активный метод обучения, строящийся на принципах 

оформления и наращивания спонтанного опыта рефлексирования. Данная 

педагогическая стратегия обеспечивает работу субъекта с собственным 

опытом рефлексирования в процессе обучения, создает запрос на специально 

организованные средства рефлексирования. Среди активных методов 

обучения наиболее распространенной технологией является психологический 

тренинг. Тренинг рассматривается в литературе с двух позиций: как метод 

активного обучения (то есть как педагогическая технология) и как 

собственно психологическая практика, имеющая свои традиции и нормы, 

отличные от норм педагогической деятельности. 

В тренинге организуется обучение рефлексии через проживание, через 

работу с собственным опытом. Тренинги развивают психологические 

навыки, способности, в частности рефлексивные способности. Целью 

тренингов является развитие у конкретного человека психологических 

навыков и способностей, а также тех или иных психологических качеств или 

процессов. В тренингах субъект получает, прежде всего, знание о себе. Это 

иной тип знания, нежели научный (о всеобщем, то есть типичном для многих 

людей). Это знание-мнение других людей обо мне, полученное за счет 

механизма, главным образом, обратной связи. Некоторые авторы называют 

этот тип знания личностным. Оно производит некоторую внутреннюю 

работу и нечто меняет в "Я" человека [9, с.288]. В качестве основных 

механизмов обучения могут рассматриваться: обратная связь; действие по 

образцу, демонстрируемому ведущим (тип трансляции "из рук в руки"). 

В общем виде главная задача работы в тренинге состоит в организации 

особой среды, обеспечение погружения в особое образовательное 

пространство. Деятельность ведущего состоит из: организации обратной 
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связи; катализации групповой динамики; демонстрации образца поведения; 

создания ситуации доверительности, для инициации процессов 

самоэкспериментирования (одного из базовых условий обучения) и т.д. 

Средствами педагогической деятельности в тренингах являются как 

личность ведущего, так и различные упражнения и психотехники. Многие 

упражнения для своего выполнения требуют новых необычных средств, 

например, способов описания себя и других. Упражнения задают новый 

способ размышления о себе, других, средств описания - в метафорах, в языке 

тела, в языке чувств и т.д. То есть, можно сказать, что человек расширяет 

свое "видение" психологических феноменов. В этом смысле упражнения 

задают средства самоисследования, развивая тем самым рефлексивные 

способности. 

Материалом образовательного процесса в тренингах является 

индивидуальный и групповой психологический опыт, в том числе и опыт 

рефлексии. Результатом обучения является особое новообразование (особый 

тип знания, навык, опыт, новый способ познания, самоорганизации или 

поведения), которое получается за счет рефлексии опыта группы. Таким 

образом, тренинг может рассматриваться как эффективное средство развития 

рефлексии педагогов. Это способ углубления психологических знаний, 

развития рефлексивно-перцептивных способностей, формирования установок 

на открытость, принятие и эмпатическое понимание ребенка на осознаваемом и 

неосознаваемом уровнях. 

Тренинговая программа, направленная на развитие рефлексивных 

способностей педагогов может быть реализована в ходе повышения 

квалификации педагогических кадров дошкольных учреждений либо может 

рассматриваться как одно из направлений работы психолога учреждения 

дошкольного образования с педагогами. При создании рефлексивной модели 

тренинговой программы, направленной на формирование представлений 

педагога о личностных качествах ребенка, представлений о себе как о 

профессионале, и о своей профессиональной деятельности, исходим из 

понимания необходимости помочь воспитателю выявить деформированные 

социальные и личностные установки, влияющие на взаимодействие с ребенком, 

и осознать возможность их изменения.  

Предлагаемая нами модель может быть реализована через создание 

рефлексивной среды и обеспечение условий взаимного преобразования опыта 

участников. Рефлексивное мышление побуждает личность не только обратиться 

к анализу и переосмыслению ее прошлого опыта, но и актуализирует еще не 

востребованные интеллектуальные, эмоциональные, волевые потенции, 

позволяющие осознать различные бессознательные установки. В процессе 

создания совместного позитивного опыта и на его основе возможно овладение 

индивидуальными способами реализации выявленного творческого потенциала 

в профессиональной деятельности. 

Логика построения занятий такого типа опосредуется решением 

следующих задач: развивать рефлексивные способности педагогов, выявлять 

установки, не позволяющие реализовывать творческие возможности, 
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способствовать проживанию ими опыта отношений в рамках различных 

моделей взаимодействия и овладению новыми способами их построения, а 

также определению сфер применения их в реальной практике. Эти 

преобразования в сознании и деятельности личности достигаются с помощью 

предлагаемой технологии в рамках рефлексивного тренинга. Основными 

применяемыми методическими приемами являются: групповые дискуссии, 

ролевые и имитационные игры и упражнения, психодрама и ее модификации, 

психогимнастика. 

Рекомендуемая рефлексивная модель помогает получить информацию, 

необходимую для решения проблемы развития творческого потенциала и 

самосознания педагога, коррекции его профессиональных и личностных 

качеств. В организационном плане предлагаемый вариант тренинга состоит из 

нескольких этапов, на каждом из которых ставится определенный комплекс 

задач. 

Первый этап представляет собой несколько следующих друг за другом 

шагов: принятие правил поведения в группе; установление атмосферы доверия 

и психологической безопасности и взаимной поддержки; осознание себя в 

профессии и осознание профессиональной мотивации. 

Второй этап направлен на осознание жизненных и профессиональных 

целей и ценностей, исследование путей профессиональной самореализации, 

осознание жизненных и профессиональных перспектив. 

Третий блок тренинга – личностный. На этом этапе происходит 

осознание личностных особенностей, понимание своей личности и характера. 

Также упражнения этого этапа направлены на развитие навыков 

самоконтроля и самоэффективности, на осознание ресурсов своей личности и 

развитие эмпатии. 

Четвертый этап представляет собой следующие шаги: актуализацию 

представлений, связанных с образом дошкольника; актуализацию возможных 

деформированных установок; выявление представлений о реальном ребенке; 

выяснение содержания образа идеального ребенка у педагогов; осознание 

установок, негативно влияющих на продуктивность взаимодействия с ребенком 

и возможность их изменения. 

Пятый этап должен быть направлен на выработку у педагогов 

концептуальных представлений о сущности дошкольника в процессе 

активизации личностно-перспективной рефлексии, а также на выработку 

интегрального подхода к процессу воспитания ребенка. В ходе 

заключительной рефлексии данного этапа происходит переосмысливание 

позиций педагогов по отношению к ребенку, и отрабатываются 

индивидуальные стратегии эффективного педагогического взаимодействия. 

В завершении тренинга целесообразно рассмотреть возможности 

ассимиляции полученного опыта применительно к конкретным условиям 

индивидуальной профессиональной деятельности. 

Итак, развитие рефлексивно-перцептивных способностей, 

формирование установок на открытость, принятие и эмпатическое 

понимание ребенка на осознаваемом и неосознаваемом уровнях – это один из 
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путей совершенствования педагога как профессионала и укрепления его 

психологического здоровья. Педагогу особенно важно осознавать свои 

представления о профессиональной деятельности, о себе как субъекте 

профессиональной деятельности и о ребенке. Его способы воздействия на 

детей, используемые им методы воспитания зависят от «картины мира», 

специфики ментальных представлений, которая может быть неосознаваемой.  

Рефлексия позволяет педагогу стать не просто более проницательным по 

отношению к себе и своим воспитанникам, но и во многом способствует его 

личностному и профессиональному росту. Чем глубже развита у человека 

рефлексия, тем в большей мере он способен быть субъектом своей жизни, 

тем большую ответственность он испытывает перед собой и другими, 

ориентируясь на сознательно поставленные цели. Уверенно можно сказать, 

что способность человека к рефлексии – это фактор и средство его 

личностного роста. В этом смысле рефлексия обладает мощной развивающей 
функцией. Овладение рефлексией как способностью к критическому 

самоанализу также обогащает профессиональную Я-концепцию педагога. 

Наблюдая себя в разных ситуациях и оценивая свои возможности и 

способности, сравнивая себя со своими коллегами, педагог лучше осознает 

свои сильные и слабые стороны, индивидуальные особенности своей 

личности. Приобретаемый в рефлексии опыт самопознания обогащает и 

расширяет его представления о самом себе, как личности и профессионале. 

Это позволяет ему строить более адекватные его возможностям цели на 

будущее. Педагог, практикующий рефлексивный анализ своих планируемых 

поступков, как правило, демонстрирует профессинальную компетентность и 

скорее достигает намеченных целей. В этом проявляется самопознавательная 

и самоорганизующая функция рефлексии, тем самым решается задача 

поддержания психологического здоровья педагогов. 
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