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Аннотация. В статье рассмотрен генезис понятия «рефлексия», изложены ос-
новные положения рефлексивной концепции Дж. Дьюи, выявлены направле-
ния развития рефлексивного профессионализма в деятельности преподавате-
лей и студентов высшей школы.  
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Abstract. The article expounds the genesis of the term "reflexion", states the theses 
of reflexive conception J. Dewey, and points out the way of development of reflex-
ive professionalism in activity of higher school teachers and students. 
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На рубеже ХХ–ХХI вв. центральной проблемой российской педагогики 
оказалась проблема человека. В каждой конкретной жизненной ситуации ему 
необходимо принимать решения и определять характер своих действий и по-
ведения в соответствии с общепринятыми правилами. Современные исследо-
ватели, ученые-теоретики и практики обратили внимание на наследие про-
шлого. Предметом пристального интереса явилось наследие американского 
ученого, педагога Дж. Дьюи, сумевшего оказать огромное влияние на разви-
тие мировой психологии и педагогики. Дж. Дьюи с самого начала своей дея-
тельности стремился, прежде всего, преобразовать систему образования, 
справедливо видя в этом залог благоприятных будущих изменений в обще-
стве. И он был прав. Одна из главных бед нашего общества состоит в недо-
статочно высоком уровне как среднего, так и высшего образования. Система 
педагогики, которую предложил Дж. Дьюи, подверглась нападкам и критике, 
но во всяком случае задачу реформы педагогики и системы образования он 
поставил. Еще в ХХ в. Дж. Дьюи выдвинул совершенно интересную идею 
непрерывного образования, образования для всех возрастных групп.  
Прежде всего это означало, что человек, юный или старый, извлекает из свое-
го личного опыта все, что из него можно извлечь в данное время.  
Поскольку Дж. Дьюи занимали проблемы образования, то перед ученым 
встала задача найти способы, как применить науку и практику, чтобы каждый 
из обучающихся мог раскрыть свои способности [1, с. 3–16]. Он уделял вни-
мание проблеме образования как практической задаче современности, а не 
теоретической. Ученый настаивал на педагогической идее рефлексии, веду-
щей по пути к самому себе духовному, сущностному.  

Современные подходы к рассмотрению рефлексии многозначны и про-
тиворечивы. Данный термин рассматривается в самых различных сферах 
науки: философии, психологии, педагогике. В философской литературе под 
рефлексией понимают обращение познания на самого себя, «мышление о 
мышлении». Рефлексия может трактоваться как осмысление своих собствен-
ных действий и их законов, как осознание собственного «Я». По У. Джемсу и 
Дж. Дьюи, мышление и рефлексия тесно связаны. Мышление есть поведение 
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и, значит, должно рассматриваться с этой позиции. Разумное мышление есть 
общественный акт, а поэтому человек отвечает за него так же, как за любой 
общественный поступок, и, возможно, еще и в большей степени, потому что 
оно может иметь самые серьезные последствия по сравнению с другими об-
щественными действиями. 

По Дж. Дьюи, мышление представляет собой средство приспособления 
к среде, возникшее в ходе биологической эволюции. В работе «Психология и 
педагогика мышления» он показал, как цель мысли контролирует процесс 
мышления. Мышление не возникает самопроизвольно, оно есть нечто специ-
фическое. Именно это специфическое производит и вызывает его. Поэтому 
следующим шагом должна являться мысль о каком-либо выходе из него, т.е. 
о проекте какого-либо решения. Дж. Дьюи обращал внимание на ценность 
опыта. Например, если у человека нет прежнего опыта, который бы заключал 
подобные условия, требовать от него решения проблемы бесполезно. Таким 
образом, по Дж. Дьюи, с помощью опыта человек находит выход из сложив-
шейся проблемной ситуации. Поэтому мышление рассматривается как 
главный элемент в обучении. С помощью мышления ум обогащается в про-
цессе приобретения ценности опыта. Обобщая методики, опирающиеся на 
личный опыт осмысления окружающей среды, Дж. Дьюи предполагал, что 
они будут меняться в зависимости от самих индивидов. Наилучший метод – 
это включение активности студента в процесс, в котором он непосредственно 
обучается. 

По мнению Дж. Мида, рефлексивное мышление возникает из-за кон-
фликта между различными вариантами реагирования на объект. Изменение 
социального окружения и усложняющаяся структура общества привели к то-
му, что индивид столкнулся с огромным разнообразием возможных реакций, 
что и послужило толчком к развитию рефлексивного мышления и осознанию 
важности и значимости образования. Толкование Дж. Мидом становления 
рефлексивной парадигмы образования оказалось очень созвучным представ-
лениям Дж. Дьюи. Разрабатывая этапы «Полного акта мышления», Дж. Дьюи 
развивает идеи Дж. Мида и противопоставляет этот метод «формальным сту-
пеням» Гербарта.  

Вместе с тем одной из важнейших особенностей мышления является 
способность к анализу и конструированию рассуждений, получению знания 
вне зависимости от профессиональной сферы деятельности. В его рамках ис-
следуются вопросы «как?», «когда?» и «почему?», делаются те или иные вы-
воды в общем контексте исследования. Все это порождает особый статус ре-
флексивного мышления в современной системе образования. Чтобы дальше 
целенаправленно усовершенствовать свою собственную деятельность, мы 
начинаем с ревизии, осмысления этой самой деятельности, т.е. с рефлексии.  

Так что же такое рефлексия? Рефлексия (от латинского «refleksio» – об-
ращение назад) – принцип человеческого мышления, направляющий его на 
осмысление и осознание собственных форм и предпосылок. Иначе говоря, 
это проявление сознания, способного осознавать самого себя, свои формы и 
способы самопроявления. Рефлексия обнаруживается в трудах ученых-
философов Аристотеля, Р. Декарта, Г. Лейбница, Д. Юма. Их точка зрения 
приводит к тому, что предмет рефлексии и процесс рефлексии оказываются в 
сознании. Они рассматривали рефлексию как способность индивида сосредо-
точиваться на содержании своих мыслей. 
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Данное понятие развивает И. Кант в «Критике чистого разума», где со-
знание рассматривается как источник рефлексии и прослеживается тенден-
ция на закрепление психологической природы рефлексии. Она, представляя 
собой психический акт, может рассматриваться как средство и форма по-
знания.  

В дальнейшем в трудах И. Г. Фихте, Дж. Локка и Г. Гегеля были про-
должены исследования в развитии понятия. Они сосредоточиваются на идее о 
направленности рефлексии на внутренние действия сознания. «Сознание в 
процессе восприятия заявляет, что вещь существует. В процессе рефлексии 
вновь возникшее знание говорит, что есть также и образ, представление ве-
щи, а сознание может создать образ этой вещи, представить ее» [2, с. 65]. 

Статью «Теория рефлекторной дуги в психологии», написанную 
Дж. Дьюи в 1896 г. и опубликованную в журнале «Психологическое обозре-
ние», можно считать началом нового направления в психологии – функцио-
нализма. В этой работе Дж. Дьюи выступал с уничтожающей критикой тео-
рии рефлекторной дуги, в которых раздражитель и реакция на раздражение 
рассматриваются обособленно. Ученый выражал сомнение, что поведение и 
сознательный опыт могут быть сведены к частям или элементам. Привержен-
цы теории рефлекторной дуги утверждали, что поведенческий акт заканчива-
ется вместе с реакцией на раздражитель, подобно тому, как ребенок отдерги-
вает руку от огня. При этом Дж. Дьюи доказывает, что форма рефлекторной 
дуги скорее похожа на круг и невозможно исследовать сознание, лишь изучив 
его составные элементы.  

Дж. Дьюи одним из первых дает более точное определение рефлексии: 
она означает паузу в суждении на время дальнейшего исследования, чтобы 
подтвердить или опровергнуть первые пришедшие на ум мысли, поддержать 
состояние сомнения и вести систематическое исследование. В процессе ре-
флексивного мышления осознаются и оцениваются новые факты, они под-
тверждают или опровергают исследуемую идею. Дж. Дьюи указывает на об-
ращение индивида к своему внутреннему миру, к своему опыту мышления, 
деятельности, переживаниям, ко всему тому, что он видел, слышал, читал, 
делал, думал, чувствовал, и к тому, как, почему и зачем он так видит, делает, 
думает, чувствует [3, с. 14–15]. 

Дж. Дьюи не был одинок в своих выводах и умозаключениях. В исто-
рии психологии и педагогики есть ряд имен, научное наследие которых не 
позволяет говорить, что со времен Дж. Дьюи ничего не изменилось. К этому 
ряду, несомненно, принадлежат виднейшие ученые – Л. С. Выготский,  
Э. В. Ильенков, Н. Н. Вересов, Г. П. Щедровицкий, В. А. Сластенин. Именно 
Л. С. Выготский поставил вопрос о рефлексии в психологическом исследова-
нии. Он, не употребляя термина «рефлексия», поставил задачу перехода от 
непосредственных форм поведения к опосредованным формам организации 
поведения и управления ими. Существенным моментом организации поведе-
ния является его объективация – вынесение вовне – и тем самым построение 
своего поведения как предмета. Способы построения такого предмета и яв-
ляются формой существования рефлексии. 

В работах Э. В. Ильенкова и В. А. Сластенина рефлексия подразумева-
ется тогда, когда человек отдает себе отчет о своих действиях, с помощью 
умозаключений, аналогий, сопоставлений. 
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В педагогике рефлексия рассматривается как способность субъекта 
осознавать, анализировать, подвергать критическому осмыслению то, как его 
действия и поступки, приемы управления образовательным процессом вос-
принимаются обучающимися, способствуют или не способствуют реализации 
задач обучения и воспитания. Разумеется, педагогическая рефлексия не сво-
дится к знанию или пониманию другого. Но в этом понимании проявляется 
одна из характерных особенностей – взаимоотражение. Оно содержит субъ-
ективное воспроизведение внутреннего мира другого человека. Причем в 
этом внутреннем мире, в свою очередь, отражается внутренний мир первого.  

В работах Г. П. Щедровицкого представлен ряд научных теоретических 
описаний и моделей рефлексии по проблемам методологии системно-
деятельностного подхода. Рефлексия в этих работах рассматривается, как 
процесс и структура деятельности, как механизм естественного развития дея-
тельности. На основании этого строится схема «рефлексивного выхода» за 
рамки деятельности в случае невозможности ее осуществления. Перейдя в 
позицию новой деятельности, индивид обретает средства, исходя из которых 
понимает и делает анализ прежней деятельности [4, с. 112]. Оказываясь перед 
затруднением, индивид может начать прямой познавательный анализ окру-
жающих условий данной ситуации.  

В работах исследователей 80–90-х гг. ХХ в. предпринята попытка оце-
нить вклад школы активности в развитие рефлексивной модели образования. 
Работы Б. М. Бим-Бада, В. В. Краевского, Н. Д. Никандрова, Е. Ю. Рогачевой, 
Ф. А. Фрадкина направлены на осмысление философии и педагогики прагма-
тизма и выходят на уровень сравнительного анализа. 

В целом формирование изучаемого явления – рефлексии – еще не за-
кончено. Рефлексивная концепция Дж. Дьюи носит комплексный, многоас-
пектный характер, проявляющийся в широчайшем спектре как педагогиче-
ских, так и психологических направлений, и тем самым актуальна в совре-
менное время.  

Мир рефлексии разнообразен, богат и индивидуален у каждого челове-
ка. Рефлексия обеспечивает осмысление прошлого и предвосхищение буду-
щего. Она помогает преодолевать затруднения и в педагогической деятельно-
сти, и в деятельности студента. Но не всегда рефлексия может быть положи-
тельным фактором, так как постоянный взгляд на себя со стороны и беско-
нечные сомнения и колебания могут разрушать собственную деятельность. 
Сам процесс рефлексии сложен, так как вопросы, задаваемые самим себе, не 
всегда имеют ответ. И тем не менее рефлексия – это способность человека 
осознавать собственную деятельность, видеть в ней успехи, ошибки, исправ-
лять их и производить культурные ценности, определять свое место в мире, 
знать свои возможности. Следовательно, все это порождает свободную лич-
ность, обладающую достоинством менять свое отношение к прошлому. 

Современная высшая школа еще не вышла на уровень требований де-
мократического и гуманного общества. Между тем большую пользу обще-
ству принесут образованные, чем невежественные и некультурные люди.  
И в настоящее время целью вузов, особенно педагогических, становится лич-
ность, имеющая систему ценностей. Важно, чтобы у студента – будущего пе-
дагога – развился за время его обучения в вузе этот редкий опыт.  

Немаловажную роль рефлексия играет в профессиональной деятельно-
сти. Она может рассматриваться как условие достижения высшего уровня 
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профессионализма. Но можно найти некоторое противоречие, заключающе-
еся в том, что педагогическая деятельность рефлексивна по своей природе, 
а рефлексия как педагогическая категория разработана в меньшей степени  
[5, с. 70]. Преподаватели затрудняются в решении стоящих перед ними задач, 
опираясь на научные достижения, они недостаточно владеют методологией 
научно-педагогического исследования, затрудняются в формулировке цели 
и задач деятельности [6, с. 308]. В первую очередь от педагога требуется 
мобильность, умение в принципе решить любую организационную или мето-
дическую задачу в короткий срок, отсюда и необходимость в умении рефлек-
сировать. 

Дж. Дьюи разработал концепцию «полного акта мышления» на основе 
философско-педагогических идей и изучения ценностей в образовании, и это 
стало его основным вкладом в теорию обучения. Предлагая усилить в курсе 
подготовки будущих учителей аспект научно-исследовательского характера, 
ученый концентрировал внимание на решении «казусных» проблем. Знание 
закономерностей процесса обучения реализуется педагогом в практике обу-
чения через систему упорядоченной и взаимосвязанной деятельности препо-
давателя и обучающихся, т.е. через методы обучения, а также формы органи-
зации учебных занятий. Поэтому важной педагогической задачей в проблем-
ном обучении следует считать умение с успехом выходить из проблемных 
ситуаций. Проблемное обучение в высшей школе направлено на самостоя-
тельный поиск студентом новых знаний и способов действия. Проблемное 
обучение обеспечивает особый тип мышления, вырабатывает глубину соб-
ственных убеждений, помогает прочно усвоить знания и творчески их при-
менять в практической деятельности. Кроме того, оно способствует форми-
рованию мотивации достижения успеха, развивает мыслительные способно-
сти учащихся. Роль педагога в этом процессе огромна. Дж. Дьюи предполагал 
строить процесс решения проблемной ситуации на основе прагматического 
толкования единства познания и деятельности. Процесс решения проблемной 
ситуации состоит из пяти этапов: 

1) возникновение проблемы; 
2) формулировка и анализ проблемы; 
3) выдвижение гипотезы; 
4) разработка гипотезы; 
5) проверка гипотезы. 
Предложенные Дж. Дьюи этапы решения проблемной ситуации в про-

цессе обучения и методы обучения направлены преимущественно на форми-
рование самостоятельного мышления, на выработку критического отношения 
к познаваемому, к рефлексии, а в итоге – на интеллектуальное развитие обу-
чающихся.  

В практике обучения знание закономерностей процесса обучения пре-
ломляется и претворяется педагогом в жизнь через систему упорядоченной и 
взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучающихся, т.е. через ме-
тоды обучения, а также формы организации учебных занятий. Однако на за-
нятиях в вузах преподаватели еще часто диктуют студентам готовую точку 
зрения, вместо того чтобы она вырабатывалась самим студентом. По мнению 
Дж. Дьюи, на занятиях следует больше уделять внимания практической дея-
тельности, готовить ребят к их будущей самостоятельной жизни. Необходимо 
подбирать материал занятий так, чтобы он отражал конкретные жизненные 
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ситуации, и если в образовании достигаются цели и решаются задачи, будет 
повышаться и качество образования. Таким образом, рефлексия помогает ак-
тивной, самостоятельной работе, которая является источником свободного 
общения, обмена идеями, мыслями, выводами, успехами и неудачами преды-
дущих опытов.  

В культурной деятельности педагог и студент приобретают, наряду со 
знаниями и умениями, рефлексивную способность, позволяющую строить 
свое целеполагание, проектирование, программирование и коррекцию своих 
действий, оценивать результат деятельности. А в рефлексивной среде педагог 
и студенты выступают в роли субъектов, которые могут вынести из нее все 
необходимое каждому, а также имеют возможность изменять ее и вносить в 
нее то, что сформировалось в результате рефлексии. Всякий раз рефлексия 
позволяет ставить конкретные задачи по коррекции деятельности. Педагог, 
который умеет рефлексировать, – это растущий педагог. Прекращающий и 
избегающий рефлексии неминуемо приостанавливается в профессиональном 
росте [7, с. 3].  

Для того чтобы современная высшая школа сфокусировала внимание 
на формировании личности студента, стала бы средой, где он чувствовал себя 
уверенно и комфортно, следует помнить идеи Дж. Дьюи о создании системы 
образования, которая обеспечивает максимальное развитие возможностей и 
способностей студентов; о создании условий для воспитания и обучения, 
подходящих как для индивидуальных особенностей, так и для разносторон-
него развития студентов; о развитии самостоятельности и творческого по-
тенциала личности. Следует понимать, что речь идет не об изменении от-
дельных аспектов в подготовке педагогических кадров, а в переосмыслении 
всей системы педагогического образования с учетом рефлексивного профес-
сионализма. 

Таким образом, благодаря рефлексии, мы обретаем мир, так как мы об-
ретаем в собственном сознании самих себя и понимание мира в себе и себя в 
мире. В рамках психолого-педагогического аспекта рефлексии Дж. Дьюи до-
казал, что понятие «рефлексия» выделилось в самостоятельное и приобрело 
категориальное значение в структуре психики человека.  

Анализ исследований подтверждает важную роль рефлексии и ценно-
стей в становлении личности. Благодаря этому свойству, человек осознает се-
бя как уникальную и одаренную личность. Идеи Дж. Дьюи о формировании 
склада мышления будущего учителя и студентов, навыков рефлексии и в 
настоящее время приобретают новое звучание. Сегодня они актуальны как 
никогда. 
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