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Для успешного существования в современном обществе человеку необходимо уметь 
ставить себе конкретную цель, планировать свою жизнь, прогнозировать возможные ситуации, 
анализировать свои сильные и слабые стороны.Особую роль в переходеучащихся от обычной, 
реальной школьной жизни к предстоящей и непривычной взрослой жизнедеятельности играет 
рефлексивная адаптация к ее ценностям и нормам, которые определяют в последствии 
социальное поведение в учебной и профессиональной деятельности, а также в семейных 
группах и неформальных объединениях. Эта адаптация предполагает не только усвоение 
информации об окружающем природном и социальном мире, об образцах взрослого поведения 
в нем, но и рефлексию возникающих в связи с этим возможностей и проблем на пути их 
реализации. 

Рефлексия (англ. reflection) — мыслительный (рациональный) процесс, направленный на 
анализ, понимание, осознание себя: собственных действий, поведения, речи, опыта, чувств, 
состояний, способностей, характера, отношений с собой и окружающими, осознание своих 
задач, назначения и т. д. 

Рефлексивные механизмы лежат в основе саморегуляции деятельности личности. 
Саморегуляция основана на самооценке школьника и обеспечивается формированием в ходе 
учебной деятельности рефлексивного отношения к себе, оцениванием подростков своих 
поступков, своего поведения. Роль оценивания в становлении рефлексии учащегося 
чрезвычайно велика, ведь все действия подростка направляются, регулируются и оцениваются 
со стороны других людей - взрослых и сверстников, вместе с тем по мере приобретения опыта и 
развития рефлексиишкольник учится самостоятельно оценивать свои действия. Результаты 
рефлексии позволяют точнее оценивать свое поведение и принимать более правильные 
решения. Чем большее содержание деятельности личности охватывается рефлексией, тем выше 
эффект ее развития.  

Не все школьники способны подходить к своему поведению критически, они не всегда 
готовы к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за результаты 
своей деятельности, не ориентируются на позицию других людей как партнеров в общении и 
совместной деятельности. То есть можно сделать вывод, что у таких подростков в достаточной 
степени не сформирована рефлексия. А это может препятствовать полноценному 
формированию зрелой личности. 

Рефлексия появляется у ребенка примерно с 1,5 лет. Окончательно она бывает развита к 
20-ти годам. Но самое главное, что если не воспитывать потребность в рефлексии, желание 
рефлексировать, то у человека потребность в рефлексии практически не возникает. Он так и не 
научится отслеживать, что с ним происходит, какая именно мысль или эмоция спровоцировала 
его на определенные поступки и каким образом он их совершает. Для старшеклассников 
рефлексия рассматривается как необходимое условие самообразования и 
самосовершенствования, как индивидуальная способность человека, основа его сознательного 
поведения. В этом смысле, очень важно в определенном возрасте сформировать эту 
потребность. Продуктивная рефлексия возможна только в том случае, если человек уверен в 
себе, знает, что хочет добиться в жизни, комфортно ощущает себя в социальных ситуациях и 
разных социальных ролях. Для становления этой способности личности необходимо постоянно 
решать новые для нее задачи в неординарных ситуациях, условиях. 

Условия формирования и развития рефлексии: 
 1.Перед школьником ставится задача оценивания результатов деятельности. Предметом 

оценивания подростка должны стать учебные действия и их результаты, собственные 
возможности осуществления деятельности.  



2. С учащимся периодически обсуждаются изменения в его жизнедеятельности на основе 
сравнения его предшествующих и последующих достижений, анализа причин неудач и 
выделения недостающих операций и условий, которые обеспечили бы успешное выполнение 
поставленной задачи.  

3. Оценивание становится необходимым для того, чтобы разобраться и понять, что 
именно и каким образом следует совершенствовать.  

4. Использование цветных и графических форм представления оценок позволяет 
школьникам отслеживать свой рост и определять задачи и направления своей деятельности.  

6. Поощрение подростков за активность, познавательную инициативу, любые усилия, 
направленные на решение задачи, любой ответ, даже не верный. 

Рефлексия является процессом и результатом самоанализа сознания, поведения, 
внутренних психических актов и состояний собственного опыта, личностных структур. 
Использование рефлексивных технологий в профориентационном тренинге поможет 
сформировать у учащихся необходимые действия. 

Технология "Рефлексивный круг" 
Все учащиеся садятся в круг. Психолог задает алгоритм рефлексии: расскажите о своем 

эмоциональном состоянии по ходу занятия и в его конце; что нового вы узнали, чему 
научились, о чем задумались; каковы причины этого; как вы оцениваете свое участие в 
тренинге. Затем учащиеся поочередно высказываются в соответствии с заданным алгоритмом. 
Психолог своим высказыванием завершает рефлексивный круг. 

Технология "Чемодан, корзина, мясорубка" 
Предлагается три больших листа, на одном из которых нарисован огромный чемодан, на 

втором – мусорная корзина и на третьем – мясорубка. На желтом листочке, который 
приклеивался затем к плакату с изображением чемодана, необходимо нарисовать тот важный 
момент, который учащиеся вынесли от работы в группе, готовы забирать с собой и 
использовать в своей деятельности. 
На синем листочке – то, что оказалось ненужным, бесполезным и что можно отправить в 
"мусорную корзину", т.е. прикрепить ко второму плакату. 
Серый листок – это то, что оказалось интересным, но пока не готовым к употреблению в своей 
работе. Таким образом, то, что нужно еще додумать, доработать, "докрутить" отправляется в 
лист "мясорубка". Листочки пишутся анонимно и по мере готовности приклеиваются 
участниками самостоятельно. 

Технология "Мини-сочинение" 
На отдельных листах бумаги психолог просит учащихся по окончании занятия написать 

небольшие по объему тексты: "Мои мысли о своем участии в тренинге"; "Как я оцениваю свои 
результаты"; "Что мне дало этозанятие". Познакомившись с сочинениями, психолог проводит 
их анализ. 

Технология "Ключевое слово" 
Психолог предлагает учащимся в конце занятия на заранее подготовленных маленьких 

листочках бумаги написать одно слово, с которым у них ассоциируется содержание 
состоявшегося тренинга. Для выполнения этой работы дается 2-3 мин. По истечении времени 
психолог собирает листочки с записанными на них ключевыми словами. После этого психолог 
проводит краткий анализ полученных результатов или предлагает это сделать учащимся. Этот 
технологический прием можно реализовать и устно: каждый из участников через 2-3 мин по 
цепочке называет вслух свое слово. 

Технология "Зарядка" 
Учащимся, вставшим в круг, психолог предлагает через выполнение определенных 

движений дать оценку занятию или его отдельным компонентам, а также выразить свое 
отношение к этим компонентам. 

Могут быть предложены следующие движения: 
• присесть на корточки - очень низкая оценка, негативное отношение; 
• присесть, немного согнув ноги в коленях, — невысокая оценка, безразличное 

отношение; 



• обычная поза стоя, руки по швам — удовлетворительная оценка, спокойное отношение; 
• поднять руки в локтях — хорошая оценка, позитивное отношение; 
• поднять руки вверх, хлопая в ладоши, подняться на цыпочки - очень высокая оценка, 

восторженное отношение. 
Технология "Цепочка пожеланий" 
Каждому учащемуся по цепочке (в определенной последовательности) предлагается 

обратиться с пожеланиями к себе и другим по итогам занятия. Пожелания могут быть 
направлены на предстоящее взаимодействие, будущие дела. Заканчивает цепочку пожеланий 
психолог, подводя определенный итог. 

Технология "Заверши фразу" 
Учащимся для выявления результативности, раскрытия сформированности определенного 

смысла о рассматриваемом явлении, событии предлагается завершить ряд фраз, касающихся 
содержания, атмосферы, организации занятия. Технология реализуется следующим образом: 
психолог произносит незавершенную фразу и указывает на учащегося, которому предлагает ее 
завершить. С одной и той же фразой психолог может обращаться к 2-3 участникам.  

Технология "Острова" 
На большом листе бумаги рисуется карта с изображением эмоциональных "островов": о. 

Радости, о. Грусти, о. Недоумения, о. Тревоги, о. Ожидания, о. Воодушевления, о. 
Удовольствия, о. Наслаждения, Бермудский треугольник и др. Карта островов вывешивается на 
доске и каждому учащемуся предлагается выйти к карте и маркером нарисовать свой кораблик 
в соответствующем районе карты, который отражает душевное, эмоционально-чувственное 
состояние участника после занятия.  

Технология "Рефлексивный ринг" 
Поочередно каждый из учащихся приглашается на рефлексивный ринг (в круг), подводя 

итоги занятия по заданному алгоритму: 
• эмоциональное состояние, мотивы деятельности, состояние знаний; 
• причины состояния; 
• оценка прошедшего занятия, упражнения и т.д. 
После рассказа-рефлексии одного участника другие обращаются к нему с разнообразными 

вопросами, углубляя рефлексию. 
Технология "Рефлексивная мишень" 
На листе бумаги формата ватманского листа рисуется мишень, которая делится на четыре 

(можно и больше, меньше) сектора. В каждом из секторов записываются параметры – вопросы 
рефлексии состоявшейся деятельности. Например, 1-й сектор – оценка содержания; 2-й сектор 
– оценка формы, методов взаимодействия; 3-й сектор – оценка деятельности педагога; 4-й 
сектор – оценка своей деятельности. Каждый участник тренинга маркером или фломастером 
(ручкой, карандашом) четыре раза (по одному в каждый сектор) "стреляет" в мишень, делая 
метку (точку, плюс и т.д.). Метка соответствует его оценке результатов занятия в целом или 
отдельных упражнений. Если участник очень низко оценивает результаты, то метка ставится им 
в "молоко" или в поле "0" на мишени, если выше, то в поле "5". Если результаты оцениваются 
очень высоко, то метка ставится в "яблочко", в поле "10" мишени. После того как каждый 
учащийся "выстрелил" (поставил четыре метки) в рефлексивную мишень, она вывешивается на 
всеобщее обозрение и психолог организует ее краткий анализ. 

Технология "Заключительная дискуссия" 
Необходимое оборудование 
1. Таблица в тетради 
 

Название темы 
успех радость 

      
2. Таблица на доске 
 

Название темы 
успех радость 



      
 
Использование техники наиболее эффективно при цикле тренингов на заключительном 

занятии. Названия тем-разделов записываются в таблице на доске. В тетради в такой же 
таблице учащимся предлагается проранжировать пройденные темы с позиции «Успех», 
«Радость». Психологактивизирует процесс ранжирования при помощи вопросов «Почему 
именно этот ранг присвоен этой теме?». Далее учащимся предлагается представить ранг темы 
при помощи кружка на доске в общей таблице. Производится подсчет рангов и анализ 
полученных результатов с выборочными ответами учащихся на вопрос психолога «Почему 
данная тема набрала большее количество баллов с позиции «успеха» или «радости»?» 

Все вышеперечисленные технологии психолог может видоизменять в зависимости от 
возраста учащихся, целей и задач тренинга и т.д. 
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