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Введение:

С  Древних  времен  человечество  последовательно  укореняло  в  сознании
человека  ценности  самопознания  и  саморазвития.  В  гуманистически
ориентированной педагогике потребность в саморазвитии и самоактулизации
рассматривается как высшая потребность человека, удовлетворение которой
позволяет ему реализовать себя в полной мере. Только в этом случае человек
постигает и обретает смысл своего существования ,становится тем, кем он
способен стать, а не тем, кем его хотят видеть окружающие.
 Реализация современных образовательных технологий в рамках личностно-
ориентированного  и  субъективного  подходов  требует  от  педагога  особых
педагогических  и  личностных  способностей,  в  частности,  способности
самого учителя «быть саморазвивающейся  личностью».
Современный  педагог  должен  уметь  создавать  условия  для  саморазвития
учеников.  Отсюда  возникает  настоятельная  необходимость  в  собственном
самопознании и саморазвитии, иначе поддержка и сопровождение не будут
иметь  никакого  смысла.  Первым  шагом  к  саморазвитии  является
самопознание,  целью  которого  становится  изучение  собственных  личных
качеств, задатков, особенностей поведения и т.д.

Цель: рефлексия как способ самопознания в деятельности педагога.
Задачи: - рассмотреть роль рефлексии в деятельности педагога;
              -познание и осознание себя - путь к рефлексивной культуре педагога;



             - усвоить методики самопознания и самоисцеления, применяемые  на
практике педагога дополнительного образования.  

Глава 1. Функции и задачи рефлексии в профессиональной деятельности
педагога.
1.1.Роль рефлексии в  деятельности педагога.
Роль  рефлексии  в  творческой,  мыслительной  деятельности  состоит  в
установлении  и  регулировании  адекватных  требований  к  себе  на  основе
соотнесения  предъявляемых  извне  требований,  ситуационной  специфики
самого  субъекта.  Поскольку  главным  в  педагогическом  процессе  на
сегодняшний момент определяется развитие личности субъектов процесса, а
развитие  является  процессом  внутренним  и  судить  о  его  прохождении
доступно,  прежде  всего,  самому  субъекту,  то  оценку  такого  развития  и
позволяет  совершить  рефлексия,  как  акт  самонаблюдения,  самоанализа,
саморазмышления.  В  педагогическом  процессе  рефлексивные  умения
позволяют его субъектам организовывать и фиксировать результат состояния
развития, саморазвития, а также причин положительной либо отрицательной
динамики такого процесса.
 Использование  технологий  организации  рефлексивной  деятельности  в
педагогической  деятельности позволяет преподавателю проводить: анализ и
оценку  деятельности  учащихся  с  разных  позиций;  своей  деятельности  с
точки  зрения  учащихся;  определять  новые  направления  в  организации
эффективного  взаимодействия  на  учебных  занятиях  с  целью  включения
самих учащихся в активную деятельность.

1.2. Самопознание-путь к рефлексивной культуре педагога.
 Изучение  себя,  обнаружение  причин  дисбаланса  дают  возможность
педагогу: устранить недостатки в деятельности, поведении, взаимодействии;
восстановить  равновесие  между  собой  и  окружающими;  ликвидировать
отрицательные  эмоциональные  переживания,  которые  сопутствовали
дисбалансу.  Самопознание  активизируется  в  результате  критических
замечаний в свой адрес других: администрации, коллег, родителей, иногда и
учеников.  Реакция  на  критику  может  быть  различной:  деструктивной  —
критика  отвергается,  сопровождаясь  обидами,  желанием  отомстить;
конструктивной  —  отвергается  только  то,  что,  по  мнению  учителя,  не
соответствует  реальному  положению  дел,  и  принимаются,  признаются
некоторые его недостатки и недоработки. В любом случае конструктивный
подход  побуждает  к  самопознанию  и  оценке  собственной  деятельности.
Самопознание  —  это  один  из  важных  этапов  становления  рефлексивной
культуры  педагогов, за ним следует  более емкий процесс самоосознания,
уровни и направленность которого тесно связаны с глубинными свойствами
личности и спецификой ее жизненных ситуаций и такими факторами влияния
на развитие личности, при которых человек осознает смысл своих действий.
А самосознание станет исходным началом мотивации, которое усилится по



мере  развития  потребностей,  и,  прежде  всего  образовательных.  И  только
вслед  за  глубоким  самосознанием  начнут  развиваться  процессы:
самоопределения — самовыражения — самоутверждения — самореализации
—  саморегуляции.  Т.  е.  то,  что  и  составляет  рефлексивную  природу
саморазвития  личности,  и  что  в  итоге  приведет  к  высшему  уровню
профессиональной  рефлексивной  культуры  —  к  размышлению  о  себе  в
профессии. Таким образом, стратегическая цель образования сегодня — это
не  столько  задача  замены и  модернизации  устаревших  профессиональных
конструктов  на  новые,  сколько  задача  создания  условий  для  становления
рефлексивной культуры педагогических кадров, развития их рефлексивных
способностей, от уровня и качества, которых и зависит эта замена. Чем выше
уровень  рефлексивной  культуры  педагогических  кадров,  тем  выше  их
внутренний потенциал саморазвития и самосовершенствования, тем выше их
готовность  и  способность  к  изменению  субъективной  системы  установок
адекватно  меняющейся  ситуации,  а,  следовательно,  и  динамика  их  как
личности и профессионалов.

Глава 2.  Методики и технологии рефлексии, как способа самопознания.

2.1.Методики  самопознания  и  самоисцеления,  применяемые   на
практике педагога дополнительного образования.
 В  своей  практике  самопознания,  я  чаще  всего  применяю  различные
методики,  взятые  в  основном из  художественной и  научной  литературы.
Например,   замечательная  книга  «Путь  художника»,  вдохновила  меня  на
ведение ежедневного личного журнала. 
Ведение  личного  журнала —  одна  из  наилучших  возможностей
способствовать  развитию  личности.  Ежедневные  записи  о  собственном
опыте  и  сделанных  на  его  основании  выводах  позволят  нам  становиться
мудрее день ото дня. Таким образом мы сможем развить свое самосознание и
избежать  многих  ошибок.  Кроме  того,  ведение  журнала  помогает  нам
прояснять свои намерения и придерживаться истинных ценностей. Ведя свой
журнал,  мы  обретаем  возможность  регулярно  беседовать  с  самим  собой.
Такое  своеобразное  общение  заставит  нас  глубже  мыслить,  живя  в
современном  мире,  где  глубокомыслие  считается  атрибутом  прошлого.
Журнал   делает  наше   понимание  более  ясным,  а  жизнь  —  более
целеустремленной  и  просвещенной.  К  тому  же  он  может  стать  главным
вместилищем наших мыслей по самым насущным вопросам. Сюда мы можем
заносить те стратегии успеха, которые нам удается применять на практике.
Журналу мы сможем доверить важные идеи, которые, по нашему мнению,
позволят  достичь больших успехов в профессиональной, личной и духовной
жизни. Журнал — это не дневник. Журнал способствует росту личности и
развивает  мудрость.  Являясь  вначале  своеобразным  средством  общения  с
собственной  совестью,  впоследствии  он  становится  инструментом,



позволяющим использовать опыт нашего прошлого для достижения успехов
в будущем. Медицинские исследования показали, что работа с журналом в
течение  хотя  бы  15  минут  благотворно  сказывается  на  нашем  здоровье,
укрепляет функцию иммунной системы и существенно улучшает настроение.
Так  как  моя  педагогическая  деятельность  связана  непосредственно  с
творчеством, мы с учениками  проводим различные музыкальные терапии.
Одним из способов развития рефлексии является танцевальная терапия. 
Танец  - это  живой  язык,  которым  говорит  человек,  это  художественное
обобщение, парящее над реальной основой, для того чтобы высказаться на
более  высоком уровне,  в  образах и аллегориях сокровенных человеческих
эмоций.  Танец,  прежде  всего,  требует  общения  прямого,  потому  что  его
носителем и посредником является сам человек, а инструментом выражения -
человеческое тело, естественные движения которого создают материал для
танца.  Сегодня  танец  используется  для  выражения  всего  диапазона
человеческих эмоций, мыслей и установок. Когда танец исполняется, чувства
выражаются с  помощью серии высокоструктурированных форм движений.
Когда же танец используется в терапии, чувства спонтанно высвобождаются
в  свободном  движении  и  импровизации,  и  стилизация,  делающая  танец
представлением  или  видом  искусства,  не  играет  роли.  Танец  является
коммуникацией посредством движения, поэтому в танцевальной терапии нет
стандартных  танцевальных  форм.  Для  личной  выразительности  могут
использоваться  все  формы:  танец  примитивных  племен,  народный  танец,
вальс, рок, полька.
Еще  одна  очень  важная  для  моей  профессии  терапия  это  «Звуковая».
Звуковая терапия связана с наукой «Нумерология». Каждый звук несет в себе
числовую вибрацию. И существует ряд звуков, которые даны человеку для
самоисцеления и саморегуляции.
Звуковые упражнения надо делать умеренно и понемножку. Каждый может
петь, как ему захочется: можно петь прерывисто, можно петь на одной ноте.
То есть каждый находит свою манеру пения, свои тон и частоту.  Каждый
звук имеет свой цвет. Нужно постараться  почувствовать самим, какой у вас
возникает  цвет  при  произнесении  звуков.  Приведу  несколько  примеров
звуковых, числовых вибраций:
Звук "И"- это вибрации числа 1 (Солнце). Долгое и протяжное пение звука
"И"  стимулирует  головной  мозг,  глаза,  нос.  Можно  им  лечить  насморки,
гаймориты и воспаления глаз. Он стимулирует гипофиз, щитовидную железу
и все элементы черепа. При пении звука "И" эти органы и череп вибрируют.
Когда  человек  достаточно  долго  поет  этот  звук,  он  начинает  ощущать
радостное возбуждение. Это хорошее средство против плохого настроения.
Распевание  звука  "И"  усиливает  настрой  человека  на  высшие  духовные
планы,  способствует  самоосознанию  и  самосовершенствованию  человека,
открывает и усиливает его творческие возможности.
Звук "О"- это вибрации числа 7 (Сатурн).  Это главный гармонизирующий
звук,  который  управляет  временем.  У  всех  народов  существуют  слова,
которые несут вибрацию звука "О" и тем самым позволяют подключиться к



универсальной гармонизирующей вибрации. Чем больше звука "О" в словах,
тем  больше  в  словах  гармонии.  Распевание  звука  "О"  способствует
концентрации  на  чем-либо,  он  структурирует  сознание,  энергопотоки
человека, позволяя сосредоточиться на главном.
Очень  важный звук  -  "НГ"  -  это  вибрации  чисел  6-4  (Венера-Меркурий).
Помогает  настроиться  на  информацию,  которая  способствует  достижению
поставленной  цели.  Произнесение  этого  звука  стимулирует  гипофиз  и
расширяет творческие возможности человека.
Звук "Е" - это вибрации числа 6 (Венера). При пении звука "Е" возникает
ощущение  зеленого  цвета.  Зеленый  цвет  -  срединный.  В  радуге  он
уравновешивает  все  остальные  цвета  и  оказывает  гармонизирующее
воздействие.  Это цвет жизни. При произнесении звука "Е" стимулируются
горло,  паращитовидная  железа,  трахея.  Звук  "Е"  надо  стараться  петь  на
высоких  тонах.  Распевание  этого  звука  настраивает  человека  на  чувство
любви  к  миру  и  к  людям,  оно  дает  ощущение  стабильности,  покоя  и
удовлетворения.
Звук  "A"  -  это  вибрации  числа  1  (Солнце).  Звук,  дающий  и  отдающий
энергию.  Произносить  его  нужно  так,  как  будто  вы  укачиваете  ребенка.
Долгое  "А"  чистит  человека,  снимает  напряжение  и  дает  почти  такой  же
результат, как и покаяние. Звук "А" стимулирует верхнюю часть легких. При
всех  легочных  заболеваниях  полезно  его  произносить.  Распевая  звук  "А",
человек настраивается на высшие духовные сферы, усиливая свои творческие
возможности и их реализацию.
Звук "У" - это вибрации числа 3 (Марс). Он наполняет человека мудростью,
так как в слове "мудрость" этот слог ударный.  Распевание звука "У" дает
человеку  прилив  сил  и  энергии  для  активной  деятельности,  усиливает
динамику его жизни.
Так же в моей практике существуют  упражнения, которые можно проводить
как с педагогами, так и с учениками.

1.«Три имени».
Цель упражнения: - развитие саморефлексии; - формирование установки на
самопознание. 
Каждому участнику выдается по три карточки. На карточках нужно написать
три  варианта  своего  имени  (например,  как  вас  называют  родственники,
сослуживцы и близкие друзья). Затем каждый член группы представляется,
используя  эти  имена  и  описывая  ту  сторону  своего  характера,  которая
соответствует  этому  имени,  а  может  быть  послужила  причиной
возникновения этого имени.

2.«Автопортрет».

Цель  упражнения:  -  формирование  умений  распознавания  незнакомой
личности,  -  развитие  навыков  описания  других  людей  по  различным



признакам. 
Представьте  себе,  что  вам  предстоит  встреча  с  незнакомым  человеком  и
нужно, чтобы он узнал вас. Опишите себя. Найдите такие признаки, которые
выделяют  вас  из  толпы.  Опишите  свой  внешний  вид,  походку,  манеру
говорить,  одеваться;  может  быть  вам  присущи  обращающие  на  себя
внимание  жесты. 
Работа  происходит в парах.  В процессе  выступления одного из партнеров
другой может задавать уточняющие вопросы, для того, чтобы "автопортрет"
был  более  полным.  На  обсуждение  в  парах  отводится  15-20  минут. 
По окончанию задания участники садятся в круг и делятся впечатлениями.

3.« Больше смейся»

Согласно данным исследований, обычный четырехлетний ребенок смеется в
среднем триста раз в день, в то время как взрослый человек делает это не
более пятнадцати раз в день. Неся на себе груз ответственности, подвергаясь
стрессам активной деятельности, мы разучились смеяться.
Уже  доказано,  что  ежедневный  смех  поднимает  настроение,
благоприятствует  творчеству  и  заряжает  нас  энергией.  Известный
комедийный  актер  Стив  Мартин  каждое  утро  смеется  перед  зеркалом  в
течение пяти минут, чтобы пробудить в себе творческие флюиды и начать
свой  день  «на  высокой  ноте»  (воспользуйся  этим  приемом  —  он
действительно  эффективен).  Смехотерапия  нашла  применение  даже  в
медицине  —  при  лечении  как  обычных  недугов,  так  и  серьезных
заболеваний.
Как заметил Уильям Джеймс, отец современной психологии: «Мы смеемся
не потому, что счастливы. Мы счастливы потому, что смеемся».
«Один мой приятель, всегда мудро относящийся к жизни, под новый год дал
себе  обещание больше смеяться.  Несколько раз  в  месяц он стал ходить в
видеосалон, чтобы взять напрокат кассету с фильмом из серии «Три комика»,
покупал  новую  юмористическую  книгу  и,  находя  немного  свободного
времени, углублялся в чтение.  Человек и без того благополучный, он стал
еще счастливее и начал замечать, что смеется намного чаще, чем до того, как
принял решение усовершенствовать себя. Благодаря юмору, скрасившему его
будни,  и  своему  теперь  уже  более  радостному  восприятию  жизни  он
научился  обращать  внимание,  прежде  всего  на  светлые  ее  стороны.  В
результате  мой приятель стал менее подвержен стрессу,  что не замедлило
сказаться  на  его  профессиональных  достижениях.  Вот  такая  простая
привычка  помогла  моему  другу  изменить  качество  и  эффективность  его
жизни».



Заключение
Без рефлексии нет учения. Человек, повторяющий деятельность, заданную в
образце сто раз, вполне может ничему не научиться. Тот, кто повторяет — не
учится.  Освоение  происходит  только  тогда,  когда  в  дело  включается
направляемая  рефлексия,  за  счет  которой  и  выделяются  сами  схемы
деятельности  —  способы  решения  практических  задач  или  рассуждения.
Усвоение  выступает  как  прямой  продукт  такого  рефлексивного  процесса.
Образовательная  деятельность  представляет  собой  «челночное»  движение
чередующихся деятельностей — предметной и рефлексивной.
Цели и задачи достигнуты.
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