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Рефлексивная онлайн-сессия в рамках Тичбурга – это организация 

групповой и(или) индивидуальной рефлексии собственной педагогической 

деятельности, разнообразных ситуаций сегодняшней профессиональной 

педагогической деятельности. В ходе рефлексивного Тичбурга нам важно 

выявить личные смыслы участников и отрефлексировать ситуацию 

обрушившегося дистанта, как обучающую и развивающую по методам, 

формам, способам организации. При формулировании вопросов исходим из 

исследовательской позиции. Реальность конечно вносит свои коррективы в 

направленность рефлексивных вопросов, но не в её суть..  

Три сферы существования рефлексивных процессов , пронизывающих, 

но не сводимых друг к другу, которые мы актуализируем: 

- мышление, направленное на решение задач, осознание оснований 

собственных действий. Понимание феномена рефлексии как направленности 

мышления на самое себя, на собственные процессы и собственные продукты; 

формирование.  

- коммуникация и кооперация, где рефлексия является механизмом 

выхода в позиции «над», «вне», обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнеров, «просаливание»; здесь важно 

взаимозаражение, обмены рефлексивной информации, выход на адекватный 

«объем» 

- самосознание, самоопределение внутренних ориентиров и способов 

разграничения Я и не-Я как процесс проращивание 

 

Спектр предлагаемых рефлексивных практик 

1. Шкалы мнений как полярные представления, как дилеммы :  

1. легким  +3   +2   +1   0   -1 -2 -3 трудным 

2. эмоционально 

комфортным 

 

  +3   +2   +1     0   -1 -2 -3 эмоционально 

дискомфортным 

3. информативным +3   +2   +1   0  -1 -2 -3 неинформативным 



4. профессионально 

значимым 

 

+3   +2   +1   0   -1 -2 -3 профессионально 

незначимым 

5. личностно значимым +3   +2   +1   0 -1 -2 -3 личностно 

незначимым 

6. конструктивным +3   +2   +1   0  -1 -2 -3  деструктивным 

7. эффективным +3   +2   +1   0  -1 -2 -3  неэффективным 

 

2. Профили как целостные, комплексные образы  – несколько осей, 

обозначение которых нужно выбрать с учетом того, что оказалось 

востребованным для дистанта, разметка, свой вариант самооценки, а 

позже – оценки администрации, референтов… 

3. Размышления по аналогии (на что похоже.., с чем можно сравнить 

ситуацию с 06.04.2020) – аналитика зоркость, быстрота мышления, 

легкость ассоциирования, группирование, прогнозы, символизация. 

4. Размышления от обратного (что было бы, если; не произошла 

цифровая трансформация – аргументы в плюс, в минус…; другие 

варианты - обвал Инета, нет гаджетов, компов…) 

5. Ключевые слова в записках, текстах этого периода, их контент-

анализ… 

6. Варианты для завершения утверждений:.. после самоизоляции 

хочется продолжить, начать, прекратить… 

7. Что изменилось во мне, в учащихся, в администрации, в родителях, в 

среде ОУ…). Свободная генерация, аналитика, резюмирование 

8. Проективная методика «Мой профессиональный портрет» 

Методика заключается в составлении профессионального портрета. 

Необходимо представить наиболее яркие черты (положительные, 

отрицательные), которые были продемонстрированы за период интенсивного 

дистанта или при решении какой-либо профессиональной задачи. Можно 

использовать самые разные варианты изображения: вербальные, 

невербальные. 

9. Рефлексивные письма. Мастерская рефлексивного письма: «Себе. До 

востребования». 

10. Рефлексивная мишень – есть заранее заготовленная мишень, 

разделенная на четыре сектора, предполагающих оценку разных 

аспектов жизни в дистанте например: 



Деятельность педагога 

Деятельность обучающихся 

Формы и методы 

Содержание 

Предлагается оценить ситуацию по перечисленным аспектам (их 

перечень можно скорректировать), проставляя условный знак в 

соответствующий по близости к центру мишени круг с указанием баллов (10, 

5, 0 баллов соответственно при удалении от центра). 

После заполнения мишени необходим краткий анализ. Чем дальше от центра 

мишени размещены метки, тем больше нуждается в корректировке. В устном 

обсуждении уточнения того, что потребует дополнительных усилий. 

 

11.  Рефлексивный круг – все участники педагогического взаимодействия 

заходят в ZOOM. Ведущий задает тематику рефлексии: расскажите о своем 

эмоциональном состоянии в процессе дистанта; что нового вы узнали, чему 

научились; каковы причины этого; как вы оцениваете свое участие в 

происходящем. 

Участники взаимодействия поочередно высказываются в соответствии с 

заданной чередой вопросов. Ведущий своими обобщающими 

высказываниями завершает рефлексивный круг. 

 

12.  Мудрые совы – предлагается самостоятельно поработать над 

ситуацией внезапного дистанта, разделив аспекты обсуждения: 

- Азы работы (основные понятия); 

- Последние новости (выбор той информации, которая является новой); 

- Известное и неизвестное (информация, которая является известной и та, 

которая ранее была неизвестна); 

- Чего не ожидали? (информация, которая является неожиданной, 

противоречит ожиданиям и представлениям); 

- Главная жизненная мудрость (выразить основную мысль тремя фразами. 

Какая из фраз является центральным высказыванием?Какие из фраз являются 

ключевыми?); 

- Поучительный вывод (какие выводы, которые были бы важны для будущей 

деятельности и жизни видятся особенно важными); 

- Важные темы для обсуждения (предложите темы, которые заслуживают 

особого внимания и достойны обсуждения в рамках общей дискуссии); 

 

Анкет-газета – на большом листе бумаги (флипчарте, слайде ) 

участникам предлагается выразить свое отношение, дать оценку 



случившегося в виде рисунков, шаржей, карикатур, стихотворных строк, 

небольших прозаических текстов, пожеланий, замечаний, предложений, 

вопросов и т.п.;после того как в оформлении и выпуске газеты все приняли 

участие, она вывешивается на всеобщее обозрение. 

 

14.Все в моих руках. Метод ладошки или ПЯТИ пальцев – Рисуем 

ладошку и пишем пожелания самим себе: Начать, Обратить внимание, 

Прекратить, Не забыть, Объединить усилия для…. 

 
 

15.  «Я-мы-дело» – оценка результатов выполненной работы с 

различных позиций: 

Я как работал, был активен? Какой вклад внес в работу над 

проектом? 

Мы насколько эффективно смогли работать вместе, чего достигли в 

совместных усилиях? 

Дело насколько продвинулось, улучшилось? 

16. Чемодан, корзина и мясорубка.  ЧУМ На карточках разного цвета 

выразить отношение к опыту, полученному за рефлексируемый период.  

В Чемодан – наиболее важные, полезные моменты, которые вынесли в 

анализируемый период, готовы взять с собой и использовать в своей 

деятельности. 

В Корзину (Урну) – то, что оказалось ненужным, бесполезным  

В Миксер – то, что оказалось интересным, но пока не готовым к 

употреблению в своей работе. Что нужно додумать, доработать, «докрутить». 



Карточки заполняются анонимно и по мере готовности «прикрепляются» 

участниками под соответствующие рубрики самостоятельно. 

17. Гора (Лестница успеха) – рисуется на листе ватмана, маленьких 

листочках – одна для всех или каждый для себя индивидуально. Гора может 

по очертаниям напоминать гору или быть ее условным изображением – 

диагональ снизу вверх. Участникам предлагается нарисовать человечка или 

лицо, или поставить букву я в то место горы, которое соответствует их 

уровню освоенности дистанта. У подножия горы – мало что освоил, в 

середине – кое-что освоил, но многое пока остается не понятным, не ясным, 

на вершине горы – одолел, преодолел, освоился. Дальше обсуждение итогов. 

Определение дальнейших действий 

 

 

18. Звезда сбывшихся ожиданий – Шкалы для оценок чертятся в виде 

звезды на листе. На шкалах располагаются цифры от центра, например, от 1 

(совершенно неудовлетворительно) до 5 (весьма удовлетворительно) 

Оценка производится путем наклеивания или нанесения значков вдоль 

шкал. 

Как правило, такая звезда заполняется содержательно (позиции) на 

старте. Это может касаться, например, Рефлексивного Тичбруга: что ждут, на 

что надеяться участники. На финале работы – сопоставление  ожиданий и их 

исполнения.Участники выполняют это задание на индивидуальных листках 

со «звездой» 

 

 



19. Коллективное письмо (может быть вариант Чата) Каждый 

участник пишет свое имя, приветствие, и «передает» листок соседу справа. 

Получив сообщение, каждый, начиная сверху, пишет свое сообщение тому 

лицу, чье имя сверху. Сообщения могут быть краткими или пространными и 

представлять собой пожелания, советы, свои оценки. Затем часть листа с 

надписью загибается назад, так что следующий участник пишет на листе 

дальше, не читая уже написанного. Листки обходят весь круг и возвращаются 

к первым авторам. Далее получившие назад свои письма участники могут 

написать на оборотной стороне листа три своих личных вывода или задачи, 

которые появились у них в результате участия и которые они хотели бы 

написать самим себе в качестве напутствия. Затем письма кладутся в 

конверты, заклеиваются, участники пишут на них свой собственный адрес и 

имя и сдают конверты ведущему. Организаторы через некоторое время 

отсылают письма по адресам – это сувенир, а может быть и импульс к 

дальнейшему обучению (при проведении выездных семинаров). 

Примечания: 

Техническую сторону игры лучше продемонстрировать, взяв в руки 

лист бумаги, это поможет авторам сохранить анонимность. 

Передавать листок соседу нужно по условленному сигналу ведущего, 

иначе может возникнуть неразбериха и путаница. 

Следует обещать сохранение тайны «переписки» и, разумеется, 

обещание выполнить. (Если оргкомитет хочет передать свой привет автору 

письма, то это можно сделать на оборотной стороне конверта.).. 

 

 

 

 

 



20. Рефлексивная Галактика (в просторечии, Мухомор). Оси – 

содержательные характеристики ситуации. Точки (звезды) – оценка, чем 

ближе к центру, тем выше качество… 

 

21. Таблица готовности – назначение метода: фиксация уровня 

готовности к осуществлению деятельности в дистанте;  

Разноцветные карточки по количеству участников – карточки зеленого цвета 

(5 баллов), желтого цвета (4 балла), красного цвета (3 балла). Таблица 

готовности (вывешивается на стене, на доске). На карточках 

соответствующих цветов раскладка по необходимым знаниям, умениям, 

действиям, опциям… Нужен их каталог. 

 

22. Цветные фигуры. Проводится с целью развития индивидуального 

сознания, «Я-концепции», ценностных ориентаций через организацию 

мыследеятельности. Ведущий предлагает выбрать участникам из 

представленных на слайде фигур ту, которая соответствует его 

эмоциональному состоянию в данный момент. Руководитель тоже выбирает 

фигуру. Каждый участник взаимодействия объясняет свой выбор, 

комментируя: «Что символизирует, по его мнению, выбранная форма, цвет 

выбранной фигуры?» По окончании предъявления своего выбора ведущий 

подводит итог, акцентируя внимание на индивидуальности каждого 

участника взаимодействия 

23. Графическая рефлексия. Предлагается начертить график 

изменения интереса (личной активности и др.) на протяжении 

рефлексируемой ситуации. Выполнить эту работу можно в графическом 

редакторе "Paint". В графике по горизонтали от начальной точки 

обозначаются временные периоды – дни, недели, месяцы, а по вертикали - 

как менялся, в частности, интерес к дистанту за это время. 



24. Лотерея плюс-минус. Каждому участнику (на ответ); 1 – 5 мин. 

для прочтения вслух карточек и пояснений. 

Материал: карточки двух цветов; папка. 

Проведение: Каждый участник заполняет одну или две карточки 

разных цветов, отвечая на два различных вопроса (например: «Больше всего 

меня порадовало...» и «Больше всего меня разочаровало...»). 

Карточки собираются в общую папку. Затем каждый участник 

вытягивает из папки по одной карточке каждого цвета (если он вытянет свою 

карточку, то кладет ее обратно), зачитывает вслух ее содержание и 

высказывает свое мнение о прочитанном. В случае непонимания нужно 

обратиться за разъяснениями к тому, кто заполнял данную карточку. 

 

25. Техника «Зебра». Название методики связано с идеей 

«полосатости» любой жизненной ситуации, любой идеи, да и нашей жизни в 

целом: «Жизнь моя – кинематограф, черно-белое кино!..». Всем по очереди 

предлагается устно высказаться по поводу обсуждаемой ситуации, начиная 

свои утверждения словами: «Это хорошо, так как…» или «Это плохо, потому 

что…». Самое главное на этапе обсуждения – сохранить чередование 

высказываний «в плюс» или «в минус», ту самую «полосатость» восприятия 

– «черный» и «белый» взгляд, положительную и отрицательную оценку 

обсуждаемого факта. Сначала, как правило, обсуждение идет бойко, но 

потом, поскольку повторяться нельзя, поиск новых аспектов в описании 

затрудняется. Всегда наступает момент, когда то или иное высказывание без 

указания «это хорошо» или «это плохо» трудно отнести к определенному 

знаку. Возможность осознать, что восприятие событий в темных или светлых 

красках сугубо индивидуально. Нет однозначно «черных» или «белых» 

ситуаций, событий. 

26. Вопросы для рефлексивного эссе 

1. Если меня попросят рассказать о …, то в первую очередь я скажу о… 

2. Что я узнал (а) о себе, своих возможностях, о профессии, о коллегах…?  

3. Что от меня потребовалось в этой ситуации (какие усилия, изменения, 

пересмотр взглядов, установок…)? 

4. Что считаю наиболее полезным для себя в профессиональном плане, 

почему? 

5. Что считаю наиболее ценным для себя в личностном плане, плане  

6. Главным результатом работы для себя считаю… 

 



27.Учебный дневник. Как задание на дом. 

Дата:_________________ 

Самоанализ – важнейший аспект личностного развития. Пожалуйста, ответьте на 

следующие вопросы как можно подробнее. 

 Что я хотел(а) бы обязательно запомнить, взять на заметку? 

 В каких вопросах я почувствовал(а) подтверждение собственного мнения? 

 Что меня сбило с толку? 

 Что я охотно осуществил(а) бы? Что мне необходимо для этого? 

 Какие у меня еще есть вопросы? 

 


