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Аннотация: Рассматриваются педагогические условия 

реализации рефлексивных технологий обучения, анализируется 
их роль в развитии у студентов рефлексивного мышления и 
формировании профессиональной компетентности.  

 
 
 
Изменения, происходящие в современном мире, требуют создания та-

ких форм, методов и средств обучения, которые направлены на подготов-
ку компетентных специалистов, обладающих стремлением к постоянному 
личностному совершенствованию и профессиональному росту. Подготов-
ка таких специалистов напрямую связана с развитием у студентов рефлек-
сивного мышления  и осуществляется с помощью рефлексивных техноло-
гий обучения.  

В самом общем понимании рефлексия рассматривается как самона-
блюдение, самоанализ, самопознание, выявление скрытых смыслов и т.д. 
Рефлексивное мышление может касаться как самого человека, его собст-
венных действий, поведения и внутреннего состояния, так и его взаимоот-
ношений. Самопознание включает  сравнение себя с другими и с идеаль-
ными представлениями о себе, осознание положительных и отрицатель-
ных сторон собственной личности, адекватную оценку своей компетент-
ности, и, как следствие этого процесса, самокоррекцию, направленную на 
самосовершенствование.  

Анализ подходов, существующих в настоящее время в педагогике, 
позволяет выделить в качестве основных характеристик рефлексивной 
технологий обучения ее системность, концептуальность, научность, эф-
фективность, управляемость, воспроизводимость, тиражируемость, моти-
вированность обучения и др. Каковы педагогические условия реализации 
в учебном процессе вуза рефлексивных технологий обучения?  
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Теоретический анализ и результаты поискового этапа эксперимен-
тального исследования позволили нам выделить совокупность общих и 
частных педагогических условий.  

К числу общих педагогических условий развития рефлексивного 
мышления принадлежат: активизация познавательной деятельности 
студентов, создание проблемно-рефлексивного пространства обучения, 
мотивационное обеспечение рефлексивной активности студентов, реф-
лексивная поддержка познавательной деятельности и учебного взаимо-
действия студентов, высокий уровень психолого-педагогической компе-
тентности преподавателей. 

Одним из главных условий осуществления рефлексивной деятельно-
сти студентов в процессе обучения является высокий уровень познава-
тельной активности. Это обусловлено природой активности и сущностью 
феномена рефлексии. Активность обеспечивает «единство внешней и 
внутренней сторон деятельности субъекта» [1, с. 50] и сопровождается 
определенным уровнем рефлексии. Включенность рефлексии в регуляцию 
активности, зависимость ее от характера активности обуславливает необ-
ходимость активизации познавательной деятельности студентов в процес-
се обучения.    

Основным источником познавательной активности является проблем-
ная ситуация – состояние интеллектуального затруднения, при котором у 
человека возникает осознаваемая или неосознаваемая потребность в объ-
яснении неизвестного явления, нахождении нового свойства предмета, 
способа действия с ним и т.д. [3]. В проблемной ситуации создаются наи-
лучшие условия для возникновения и развития интеллектуальной (экстен-
сивной, интенсивной, конструктивной) и личностной (ситуативной, ретро-
спективной, перспективной рефлексии) [2]. 

Интеллектуальная и личностная рефлексия, осуществляющаяся в ус-
ловиях проблемной ситуации, способствует эффективному развитию реф-
лексивного мышления, поскольку обеспечивает непосредственную вклю-
ченность обучающегося в ситуацию, анализ и осмысление ее элементов и 
собственных действий. Поэтому важным педагогическим условием явля-
ется создание проблемно-рефлексивного пространства обучения.  

Одним из главных элементов проблемно-рефлексивного пространства 
обучения является система проблемных ситуаций, инициирующая у сту-
дентов познавательную мотивацию, познавательную активность и реф-
лексию. Другой необходимой составляющей является рефлексивная под-
держка познавательной деятельности и учебного взаимодействия сту-
дентов, которая переводит систему взаимоотношений учитель–ученик в 
русло сотрудничества, содействия обучающего рефлексивному и личност-
ному развитию обучающегося. Этому способствует высокий уровень пси-
холого-педагогической компетентности преподавателей. 

Одним из самых сложных моментов в организации проблемно-
рефлексивного пространства обучения является возникновение у студен-
тов проблемных ситуаций. Условием осознания проблемы, ее принятия, 
возникновения проблемной ситуации является наличие у студента опреде-
ленного уровня знаний и познавательных возможностей. Поэтому усло-
виями создания проблемно-рефлексивного пространства обучения явля-
ются: соответствие уровня трудности проблемных заданий уровню зна-
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ний и познавательных возможностей студентов; многовариантность и 
дифференцированность системы проблемных заданий по уровню трудно-
сти. 

Система проблемных заданий должна быть построена на таком со-
держании учебного материала, объективные противоречия которого спо-
собны стать противоречиями субъективными, привести к возникновению 
проблемных ситуаций и развитию рефлексивных процессов.  

Система проблемных заданий должна быть построена с учетом 
рефлексивных закономерностей научного поиска.  

Логика современных научных исследований – это логика гипотез  и 
их дальнейшего подтверждения или опровержения. В процессе обучения 
рефлексия может быть направлена на достаточность и полноту объяснения 
определенной совокупности эмпирических явлений и фактов, на полноту, 
глубину и обоснованность самой теории, ее объяснительные и познава-
тельные возможности. Рефлексии может подвергаться соответствие тео-
рии тем предметам и явлениям, на объяснение которых она претендует и 
т.д.  

Одним из условий развития рефлексивного мышления студентов яв-
ляется овладение общими методами научного познания. Возникновение у 
студентов установки на критический анализ гипотез, объяснений, мнений, 
служит основанием для объективных оценок ими собственного познава-
тельного опыта, использования различных способов его рефлексивного 
анализа.  

В организации проблемно-рефлексивного пространства обучения 
важным является создание положительного эмоционального фона на всех 
этапах познавательной деятельности студентов и ситуаций «успеха» 
при разрешении познавательных противоречий. Согласно позиции многих 
авторов, эмоции представляют собой оценку мыслительного процесса и 
его результатов. Отражая отношения между мотивами (потребностями) и 
успехом или возможностью успешной реализации отвечающей им дея-
тельности человека, эмоции непосредственно связаны с личностными 
смыслами, составляющими основу аффективной регуляции мышления и 
рефлексивных процессов. Поэтому создание положительного эмоцио-
нального фона познавательной деятельности студентов и ситуаций «успе-
ха» создает благоприятные условия для создания проблемно-рефлексив-
ного пространства обучения. 

Следующим педагогическим условием является: оптимальное соче-
тание индивидуальных и групповых форм организации рефлексивной дея-
тельности обучающихся.  

Учет индивидуальных особенностей студентов, многовариантность и 
дифференцированность системы проблемных заданий по уровню трудно-
сти, адаптивность в темпе учебной работы, осуществление оперативного 
контроля и самоконтроля и т.д., достигаются при использовании в учеб-
ном процессе компьютеров. Поэтому следующим педагогическим услови-
ем развития у студентов рефлексивного мышления является рациональное 
использование различных средств обучения, специально разработанных 
для учебных целей носителей учебной информации на печатной основе, а 
также компьютерных программ, включающих помимо необходимого со-
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держания возможности предоставления студенту своевременной дейст-
венной помощи по разрешению проблемных ситуаций и рефлексивному 
осмыслению собственной познавательной деятельности, создания условий 
эффективного самоконтроля в сочетании с положительными откликами по 
полученным результатам и др. 

В заключении подчеркнем, что рассмотренные педагогические усло-
вия основываются на закономерностях развития рефлексивных процессов 
и охватывают все этапы построения системы рефлексивной деятельности: 
целеполагание, планирование, организацию, диагностику и коррекцию.  

Наши исследования показывают, что рассмотренные условия являют-
ся необходимыми и достаточными для эффективной реализации в учебном 
процессе вуза рефлексивных технологий обучения.   
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