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В данном докладе рассматривается психолого-педагогическая модель 

развития рефлексивности у студентов ВУЗа средствами когнитивно-

ориентированного тренинга. 
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Наше исследование посвящено изучению особенностей структур 

интегральной индивидуальности студентов с низким уровнем рефлексивности в 

образовательной среде. 

Основной задачей образования  является создание условия для 

максимальной реализации интеллектуального, профессионального и 



психологического потенциала личности.  

В настоящее время усилился интерес к проблеме рефлексивности не 

только в научном аспекте ее изучения, но и в прикладном. Особого внимания 

заслуживают разработки в области развития педагогической рефлексии. 

Большинство работ в этой области посвящены развитию рефлексивности как 

свойства субъекта профессиональной деятельности: исследование 

формирования профессионального самосознания учителя представлены в 

работах С.В. Васьковской, Л.М. Митиной, Л.В. Лидак, Е.С. Михайловой; 

исследование рефлексивного анализа результатов педагогической деятельности 

- Ю.Н. Кулюткина, А.К. Марковой, А.А. Реана , Г.С. Сухобского и др. ученых; 

рефлексия в деятельности учителя рассматривается в большом количестве 

работ (Б.З. Вульфова, Г.М. Коджаспировой, Л.В. Лидак, Н.В. Кузьминой, Ю.Н. 

Кулюткина, А.К. Марковой, А.И. Мищенко, Н.Ю. Посталюк, И.Н. Семенова, 

В.В. Серикова, В.А. Сластенина, С.Ю.Степанова, Г.С. Сухобской, В.Н. 

Харькина и др.). [1,5] 

Интересными на наш взгляд являются работы связанные с ролью 

рефлексивности в обеспечении инновационного, творческого характера 

педагогической деятельности (работы В.В. Давыдова, М.В. Кларина, Ю.Н. 

Кулюткина, И.Н. Семенова, В.А. Сластенина, Г.П. Щедровицкого, Е.Н. 

Шиянова и др.). Особый интерес вызывают работы М.Н. Аплетаева, Б.З. 

Вульфова, В.П. Зинченко, Ю.Н. Кулюткина, В.И. Слободчикова, В.Н. 

Харькина, А.Н. Ходусова и др. в которых авторы обращаются к духовному, 

нравственному характеру рефлексии. [3] 

В рамках педагогических исследований выделяется следующая 

теоретическая модель процесса развития рефлексивности и рефлексивной 

позиции, в частности. На первом этапе субъект ориентируется на нормативные 

рефлексивные ориентиры той среды, в которой он находится (здесь реализуется 

принцип «надо»). После чего происходит процесс сравнения их со своими 

желаниями и стремлениями (это принцип «хочу»). Далее у субъекта возникает 

потребность в личной интерпретации социальных и профессиональных 



предписаний. Желание личной интерпретации происходящего связано с 

осознанием базового потенциала рефлексивных способностей (принцип 

«могу»), данные этого уровня согласовываются с наличным уровнем 

рефлексивной компетентности субъекта (принцип «имею»). 

Проблема развития рефлексии в отечественной психологии, с одной 

стороны, связана с проблемой формирования сознания и самосознания 

(С.Л. Рубинштейн, И.И. Чеснокова, Н.И. Чуприкова, Л.И. Божович, 

В.И. Слободчиков, Г.В. Акопов, М.Е. Маньшин, Е.И. Исаев); личностной 

рефлексии (Н.И. Гуткина); интеллектуальной рефлексии (И.Н. Семенов, С.Ю. 

Степанов, совместно с М.И. Найденовой, Г.Ф. Похмелкиной, Н.Б. Ковалевой, 

А.В. Советовым, И.В. Палагиной); а с другой - с исследованием проблемы 

теоретического мышления (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов) и практического 

мышления (Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская); а так же с точки зрения 

формирования творческой личности (В.Г. Богин).  

Следует отметить, что основная масса исследований развития рефлексии 

посвящена формированию рефлексии как психического процесса.  

Основные способы развития рефлексивности можно условно разделить 

на две большие группы. 

В первой группе способов собраны те, которые направлены на изменение 

мировоззренческих и психологических установок студента; самой атмосферы, в 

которой происходит обучение; той "идеологии", которая лежит в основании 

всего учебного процесса.  

Для начала процесса рефлексии, студента необходимо поставить в такие 

условия, при которых всячески поощряется и стимулируется выход в 

рефлексию, то есть обращение его к своему внутреннему миру, своему опыту. 

Смысл выхода в рефлексивную позицию заключается в следующем: 

студент прекращает привычный способ деятельности  или мыследеятельности, 

перестает действовать, то есть осуществлять практическую деятельность, 

мыслить, коммуницировать, и как бы "отходит в сторону", можно сказать, 

выходит за пределы "пространства" этой деятельности и начинает смотреть на 



нее со стороны, делает ее объектом рассмотрения, что позволяет ему "увидеть" 

ее по-новому (а иногда и вообще впервые увидеть) и начать анализировать.  

Процесс рефлексирования начинается с того момента, когда фиксируется 

некоторое «незнание», появляется «знание о незнании». Без такого «знания о 

незнании» у индивида не возникает и не может возникнуть необходимости что-

либо познавать и понимать.  

Первая группа способов обучения рефлексии объединяет те способы, 

которые направлены на создание таких условий, когда такая необходимость 

возникает. 

Вторая группа объединяет более частные дидактические приемы, 

направленные как на выведение студента в рефлексию, в рефлексивную 

позицию, так и на ее активизацию. Однако четкую границу между этими двумя 

группами провести затруднительно. [2] 

Несомненно, что развитие рефлексивности как свойства предполагает 

развитие личности. Развитие рефлексивности должно проходить в двух 

направлениях – развитие интрапсихической рефлексивности и 

интерпсихической рефлексивности. Интрапсихическая рефлексивность 

предполагает наличие адекватной самооценки, развитие самовосприятия, 

самопринятия и т.д. Интерпсихическая рефлексивность - это способность 

«встать на место другого», так называемая социальная рефлексивность. 

Следовательно, развитие интрапсихической рефлексивности 

предполагает развитие внутренней рефлексивности, а развитие 

интерпсихической рефлексивности – внешней рефлексивности. 

Таким образом, рассматривая проблему развития рефлексивности в 

образовании, необходимо рассматривать рефлексивность как интегративную 

реальность, которая выступает одновременно как психический процесс, как 

психическое свойство, как психическое состояние, но не сводится ни к одному 

из них. Это способность отделить в представлении себя, свое «Я» от своего 

жизненного окружения, сделать свой внутренний мир, свою субъектность 

предметом осмысления, понимания, а главное — предметом практического 



преобразования. Как психическое свойство, рефлексивность выступает 

качеством субъекта, которое имеет индивидуальную меру выраженности.  

Наше исследование своей задачей ставит развитие рефлексивности в 

рамках педагогического образовательного пространства.  

Как показал теоретический анализ психологической литературы, 

проблема развития рефлексивности как системообразующего фактора 

формирования структур интегральной индивидуальности субъектов 

образовательных систем недостаточно изучена и требует фундаментальных 

экспериментальных исследований в русле системного подхода. 

Общие концептуальные положения формирования рефлексивности 

студента как субъекта образовательной деятельности основаны на позициях 

субъектно-ориентированного подхода. 

Нам представляется, что на концептуальном уровне принципиально 

важными аспектами разработки методического инструментария, 

предназначенного для развития рефлексивности является использование 

возможностей, вытекающих из специфики основного вида деятельности 

обучаемых. На психологическом уровне такую специфику можно условно 

связать с относительным преобладанием в структуре деятельности одного из 

трех структурных компонентов: эмоционального, когнитивного или 

коннативного (связанного с поведением, намерением, целенаправленными 

практическими действиями). 

Мы думаем, что логика и технология обучения рефлексивному 

поведению, основана на специфике ведущего вида деятельности обучаемых на 

разных этапах онтогенетического развития. Студенты, основным видом 

деятельности, которых является профессиональное познание, продуктивно 

работают в когнитивном режиме, то есть, в режиме обсуждения и 

аргументации. Обучаемые, в ходе дискуссий ощущают себя участниками 

единого процесса, что мотивирует их к разработке новых конструктивных 

стратегий предметной и непредметной деятельности, а также адекватных 

технологий взаимодействия, обеспечивающих благоприятную возможность и 



психологическую безопасность совместного осознания эмоциональных 

отношений к себе, к окружающему миру, к деятельности. Как показывает наш 

опыт проведения когнитивно-ориентированных занятий и тренингов в 

студенческих группах, использование такой возможности в конечном итоге 

приводит к очевидному повышению рефлексивности. 

Методически выстраивая наш тренинг мы опирались на технологии, 

которые традиционно квалифицируются как фокусно-ориентированные, то есть 

зависящие от специфики основного вида деятельности обучаемых. Технология 

развития рефлексивности, которая  в свою очередь выступает 

системообразущим фактором в формировании структур ИИ студентов, 

направлена на активацию последовательной  работы рефлексивного механизма 

(рефлексивного выхода, интенциональности, первичной категоризации, 

конструирования системы рефлексивных средств, схематизации рефлексивного 

содержания, объективизации рефлексивного описания).  

Разработанная психолого-педагогическая модель программного и 

методического обеспечения основана на принципах субъектного и 

деятельностного подходов и представлена в виде когнитивно-

ориентированного тренинга.  

Целью данной психолого-педагогической модели является повышение 

уровня рефлексивности, которая способствует более адекватному 

самопознанию и социальному познанию. 

Достижению цели способствует решение следующих задач: 

- осмысление механизмов формирования рефлексивной позиции и 

переоценки ее значимости в повседневной жизни; 

- развитие свойств интрапсихической и интерпсихической 

рефлексивности студентов; 

- оптимизация общения и его составных базовых социально-

психологических процессов (социальных отношений, социального познания, 

социального взаимодействия); 

- осознание чувств, сопровождающих конструирование нового знания в 



результате трансформации собственной рефлексивной позиции. 

Модель развития интегральной индивидуальности  студентов с низким 

уровнем рефлексивности средствами когнитивно-ориентированного тренинга 

включает в себя три модуля:  

1 модуль «Информационный» направлен на погружение участников 

программы в феноменологию рефлексивности, нацелен на формирование 

потребности в конструировании новых знаний, изменения в когнитивной сфере 

(появляются новые аргументы, позиции, мнения, ценности); 

2 модуль «Личностно-смысловой» направлен на развитие 

интрапсихической рефлексии, то есть способности к выделению, восприятию 

разных компонентов собственной психики и их анализу (самооценки, 

самовосприятия, самопонимания, самопознания, самоопределения и т.д.); 

3 модуль «Социально-коммуникативный» направлен на развитие 

интерпсихической рефлексии, то есть способности к пониманию психики 

другого человека, которая выражается в готовности «встать на место другого» 

(группой анализируются основные механизмы психологического познания 

окружающих (стериотипизация, проецирование, децентрация, идентификация, 

эмпатия и другие групповые и межгрупповые социально-психологические 

феномены).  

В результате многократного конструирования социальной реальности и 

анализа социальных ситуаций, направленных на межличностное познание и 

самопознание происходит трансформация личных представлений участников о 

собственной рефлексивной позиции. 

Методический инструментарий реализуется в следующем алгоритме: 

когниция – коннотация - эмоция. 

Когниция – когнитивная технология, направленная на анализ, 

обсуждение и конструирование нового знания. 

Коннотация – поведенческая технология, направленная на моделирование 

и отыгрывание социальных ситуаций, на проектную работу в группах. 

Эмоция – эмоционально-ориентированная технология, направленная на 



осознание чувств, сопровождающих конструирование нового знания. 

Содержательный аспект когнитивно ориентированного тренинга  

рефлексивности разработан автором под руководством профессора В.В. 

Белоуса на основе упражнений для тренингов личностного роста и социально-

психологических тренингов Е.В. Сидоренко (2001), К. Фопеля (2002), 

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой (2002), И.В. Шевцовой (2003), И.В. Вачкова 

(2003), О.В. Евтихова (2003).  

Формы работы на тренинге – общегрупповые обсуждения, аналитическая 

работа в малых группах с последующей презентацией результатов, 

сравнительный анализ в парах и тройках, элементы ситуационно – ролевых игр, 

рисуночные ассоциации, имитационные игры.  
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