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Аннотация: Рассматриваются основные составляющие 

рефлексивных стратегий познавательной деятельности студен-
тов и принципы построения технологии их формирования. Ана-
лизируется роль рефлексии в становлении компетентных спе-
циалистов. 

 
 
 
Системный характер труда и тех требований, которые предъявляются 

к специалисту в современных условиях, вызывает необходимость приме-
нения системного подхода к решению проблем профессиональной подго-
товки студентов. В настоящее время с системным подходом к профессио-
нальному образованию связываются образовательные технологии – они 
охватывают все компоненты педагогической системы – от постановки це-
лей до проектирования всего процесса обучения и проверки его эффек-
тивности. 

Системный подход открывает новые возможности подготовки компе-
тентных специалистов на основе формирования у студентов рефлексив-
ных стратегий познавательной деятельности. Под рефлексивными страте-
гиями познавательной деятельности мы понимаем совокупность способ-
ностей и умений студентов анализировать свою познавательную деятель-
ность, выделять ее структуру, преобразовывать для эффективного дости-
жения познавательных целей. В состав рефлексивной стратегии входят 
три компонента: анализирующий, операционный и контролирующий. 
Анализирующий компонент направлен на выявление ошибок, пересмотр 
выбранного пути решения проблемы. Операционный компонент опреде-
ляет освоение необходимых знаний, построение новых способов органи-
зации познавательной деятельности, новых стратегий решения проблемы. 
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Контролирующий компонент позволяет студенту оценивать эффектив-
ность познавательной стратегии и  корректировать свою познавательную 
деятельность. 

Технология формирования рефлексивных стратегий познавательной 
деятельности студентов включает следующие компоненты: цель техноло-
гии, содержание, методы и средства обучения, методы и средства контро-
ля. В качестве гарантированного результата эта технология обеспечивает 
сформированность рефлексивных умений, составляющих систему уров-
ней.  

Первый уровень сформированности рефлексивных умений характери-
зуется усвоением студентами рефлексивных приемов «по образцу» с по-
следующим их применением в ситуациях, близких к тем, которые препо-
даватель представил как эталонные.  

Усвоение студентами рефлексивных приемов на втором уровне осу-
ществляется в процессе решений системы проблемных заданий увеличи-
вающейся трудности и предполагает способность использовать эти прие-
мы в незнакомых ситуациях, характеризуется желанием осуществлять 
рефлексивный анализ собственной познавательной деятельности. 

Третий уровень характеризуется активным использованием студента-
ми усвоенных рефлексивных умений при формулировании проблем, вла-
дением различными видами интеллектуальной рефлексии (экстенсивной, 
интенсивной, конструктивной) и личностной рефлексии (ситуативной, 
ретроспективной и перспективной) при разрешении проблемных ситуаций 
в условиях продуктивной познавательной деятельности. Третий уровень 
характеризует студента как субъекта с развитой системой рефлексивных 
умений, обладающего потребностью в рефлексии и осуществлении про-
цесса самопознания, готового к самостоятельной постановке и решению 
проблем, к самостоятельной деятельности по осознанию и оценке продук-
тов своего труда.  

Система рефлексивных умений составляет основу индивидуальных 
рефлексивных стратегий познавательной деятельности студентов, которые 
рассматриваются нами как целостные образования личности, необходи-
мые для формирования профессиональной компетентности будущих спе-
циалистов. 

При определении принципов, лежащих в основе технологии  форми-
рования рефлексивных стратегий познавательной деятельности, мы  опи-
раемся на общедидактические принципы научности, систематичности, 
доступности, последовательности, профессиональной направленности и 
др. Вместе с тем специфика предмета нашего исследования требует выде-
лить частные принципы, отражающие закономерности рефлексивного 
мышления и продуктивной познавательной деятельности, инициирующей 
рефлексивные процессы, а также закономерности педагогического взаи-
модействия и управления рефлексивными процессами, осуществляющи-
мися на различных уровнях. Охарактеризуем эти принципы. 

Принцип критической рациональности предполагает такое по-
строение учебного процесса, при котором преподавателем и студентами в 
процессе совместной познавательной деятельности осуществляется про-
верка логического характера организации теоретических конструкций,  
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взаимной совместимости между идеями, составляющими теории, согласо-
вание между теоретическими утверждениями и эмпирическими (экспери-
ментальными) данными и т.д. Реализация принципа критической рацио-
нальности в учебном процессе предполагает аргументированное обсужде-
ние различных идей, особенно тех, которые не вписываются в данную 
теорию, но которые эта теория не может игнорировать. Этот принцип 
предполагает также обсуждение пределов логики, детерминизма, возмож-
ностей человеческого разума, осознания двойственного единства различ-
ных понятий и категорий (количество-качество; материя-дух; причин-
ность-целесообразность; свобода-детерминизм и др.) и т.д. 

Принцип критической рациональности определяет направленность 
студентов на рефлексивный, профессионально-мотивированный  анализ 
собственных возможностей и формирование профессиональной компе-
тентности, на прогнозирование средств достижения запланированных ре-
зультатов.  

Другой принцип, на котором основывается технология формирования 
рефлексивных стратегий познавательной деятельности студентов – прин-
цип полифункциональной коммуникативности.  

Термин «коммуникация» рассматривается нами в широком плане как 
сложная система взаимодействия, имеющая собственную динамику, регу-
лирование и развитие, центральным звеном которой являются рефлексив-
ные процессы и понимание.  

Принцип полифункциональной коммуникативности определяет в ка-
честве основных функций коммуникации в учебном процессе: информа-
ционно-коммуникативную, регуляционно-коммуникативную и эмоцио-
нально-коммуникативную. Информационно-коммуникативная функция 
заключается в передаче (освоении) знаний. Регуляционно-коммуника-
тивная функция открывает преподавателю (и студентам) возможности 
многообразного  воздействия на студентов: на их мотивы, цели, принятие 
решений, на выполнение отдельных действий и контроль – на все «реф-
лексивные составляющие» деятельности; а студентам – рефлексивного 
осмысления ситуаций и своих возможностей в индивидуальных занятиях, 
а также определения возможностей своих партнеров по коммуникативно-
му взаимодействию в групповых формах занятий. Эмоционально-комму-
никативная функция предполагает изменение (улучшение) эмоционально-
го состояния студентов в процессе учебного взаимодействия с преподава-
телем и между собой.  

В групповых формах занятий принцип полифункциональной комму-
никативности определяет динамику общения участников процесса, в ходе 
которого осуществляется обмен идеями, обсуждаются различные мнения, 
накапливается информация, вырабатываются совместные стратегии реше-
ния задач и общий для группы стиль деятельности.  

Необходимость создания в учебном процессе ситуаций, наиболее бла-
гоприятных для формирования рефлексивного мышления студентов отра-
жает принцип многомерной рефлексивной направленности обучения. 
Этот принцип предполагает создание рефлексивной среды путем реализа-
ции рефлексивных составляющих различных проблемных измерений со-
держания, методов и средств обучения, формирования рефлексивного 
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мышления студентов в ходе продуктивной познавательной деятельности, 
сопровождающейся рефлексивными процессами различного уровня.  

Принцип многомерной рефлексивной направленности подчеркивает 
необходимость переосмысления содержания обучения с позиции возмож-
ностей создания проблемных ситуаций и развития рефлексивного мышле-
ния студентов. Реализация данного принципа предполагает, что студенты 
в условиях продуктивной познавательной деятельности овладевают раз-
личными видами интеллектуальной рефлексии – экстенсивной, интенсив-
ной и конструктивной и личностной рефлексии – ситуативной, ретроспек-
тивной и перспективной. Объектами рефлексивного анализа для студентов 
становятся все элементы продуктивной познавательной деятельности, соб-
ственные ценностные ориентации, личностные качества, соотнесение их с 
профессиональными требованиями, нацеленность на развитие таких ка-
честв, как самонаблюдение, самоанализ, самоконтроль, самооценка.  

Выявленные принципы построения технологии формирования  реф-
лексивных стратегий познавательной деятельности связаны между собой. 
Они обладают свойствами взаимозависимости и образуют определенное 
единство, целостность. Результаты проведенных исследований показыва-
ют, что реализация в учебном процессе рассмотренных принципов спо-
собствует формированию у студентов рефлексивных стратегий познава-
тельной деятельности и повышению их профессиональной компетентно-
сти.  
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Abstract:  The basic components of reflection strategy of stu-

dents’ cognitive activity and the principles of reflection technology 
are considered. The role of reflection for students’ positive profes-
sional development is analyzed. 
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