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В настоящее время обращение к рефлексии как способу самопознания 

не вызывает сомнения. Существуют разнообразные подходы, которые 

используют рефлексивный компонент как ключевой и необходимый для 

обращения к собственному наличному опыту и построению 

взаимоотношений с учетом собственной позиции, а также интересов своих 

партнеров.  

В предыдущих работах мы представляли авторскую технологию 

формирования профессиональной рефлексии в условиях непрерывного 

образования студентов [1,2]. В данной статье мы сделаем обзор современных 

технологий обучения, включающих рефлексивные техники, которые могут 

быть интегрированы в рамках рефлексивного подхода в учебный процесс.   

В технологии обучения на основе опыта (модель Д. Колба) цикл 

обучения представлен в виде четырех компонентов:  личный опыт; 

осмысление опыта; теоретическое обоснование; применение на практике. 

Важно отметить то, что именно результат рефлексирования опыта становится 

базой для логических заключений, представленных студентом в разных 

формах (схемах, таблицах, рассуждениях, выводах и т.д.). Теоретическое 

наполнение новой информацией ведет студента  к новому опыту, который 

осмыслен и «пропущен через себя», тем самым, становясь новым 

расширенным личным опытом. 

Вариантом базовой модели Д. Колба стала модель обучения в практике, 

разработанная  К. Мелландером, в которой учение должно состоять из 

нескольких стадий: знать (что) (Вы знаете, что вы знали ранее об этом?); 

знать (как): (Как вы это узнали?); знать (почему): (Вы понимаете, что это 

важно, почему это нужно делать таким образом?); интересоваться (почему): 



(Вы интересуетесь, почему нужно делать те или иные действия?). Эти стадии 

одновременно являются и содержанием рефлексирования, позволяющим 

сделать знание личностно-значимым. 

 Технология критического обучения направлена не только на 

формирование критической позиции обучающегося, но и развитие 

способности сформировать свое мнение в процессе поиска соответствующей 

информации, осмысленной и объективной оценки качества этой информации, 

позволяет изменять свои взгляды при обнаружении новой достоверной 

информации [7]. Концепция критического мышления содержит четкое 

описание навыков и умений, относящихся к критическому мышлению. 

Осознание данных действий обеспечивает не только полноту рефлексивного 

анализа, но и позволяет выявить проблемы построения знания. Критический 

мыслитель пробует оценить то, что прочитал, услышал и увидел.  

Модификацией стратегии критического мышления является технология 

рефлексивного обучения, основанная на «Модели Педагогического 

Рассуждения», разработанной Шульманом. Она  включает в себя цикл 

действий: осмысление, трансформацию, оценку, обдумывание и новое 

осмысление. В данной технологии рефлексия рассматривается как 

существенная часть профессионального роста. Еѐ целью является анализ 

результатов, определение причин успеха или неудач. Посредством 

рефлексии, учителя фокусируют внимание на собственных интересах, 

достигают лучшего понимания своего преподавательского поведения, а 

также помогают себе совершенствовать преподавание.  

Освоение педагогических знаний в рамках технологии рефлексивного 

обучения основано на обдумывании собственного опыта и  опыта коллег, 

через использование разных методов: теоретического информирования, 

разбора ситуаций, исследовательской практики. В данной стратегии 

обучения используется такой инструмент обучения, как диалогический 

журнал, который ведет студент. Журнал помогает организовать 



рефлексивное мышление студентов при ответе на вопросы: Что он делает? 

Что он чувствует? Как он это делает и почему? 

Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» 

(Дж. Стил, К. Мередит, Д. Огл, Ч. Темпл) ориентирована на развитие 

мышления, формирование коммуникативных способностей, выработку 

умения самостоятельной работы [5].  

Одно из основных положений технологии РКМЧП – это следование 

трем фазам учебного занятия: вызов (создание мотивации к получению 

знаний); осмысление (ввод новой информации, работа с текстом); рефлексия 

(осознание уже обретенной информации и творческое развитие). В 

технологии РКЧМ широко используются графические схемы, графики, 

круги, таблицы для соотнесения понятий, явлений, предметов.  

«Технология ассертивного обучения» своей основной целью ставит 

развитие умений внимательно слушать, понять точку зрения другого 

человека,  достигать рабочего компромисса. Ассертивность — это 

философия личной ответственности и толерантности. Основной 

составляющей ассертивности является наличие самоуважения и уважения к 

другим людям. Процесс обучения в этом случае, предполагает эффективное 

общение, в котором формируется уверенность и позитивные установки. В 

программы обучения включаются тренинги, занятия с разбором критических 

случаев, дискуссионные методы, ролевые игры. В ходе обсуждения 

участникам предоставляются возможности для выражения различных 

мнений и точек зрения.  

Технология с использованием метода коучинга (Д. Уитмор) [4] 

предназначена  для раскрытия потенциала человека и максимального 

повышения эффективность его труда.  Чувство ответственности — ключевая 

концепция или цель коучинга. Процесс коучинга осуществляется с помощью 

вопросов, которые позволяют задуматься о себе и получить при этом 

описательную ответную реакцию, а не оценочную обратную связь. 



Авторы технологии предлагают четкую последовательность этапов 

коучинга. На первом и втором этапах работы задача коуча заключается в том, 

чтобы повысить уровень сознания, а также задействовать эмоциональный 

уровень обучаемого. Эти стадии считаются важными, так как позволяют 

контролировать то,  что осознается. На третьем этапе задача коуча — вовлечь 

обучаемого в создание альтернатив и плана действий и определение того, как 

и когда, будут оцениваться результаты. 

Рефлексивные практики востребованы в технологии контекстного 

обучения, разработанной в научно-педагогической школе А.А. Вербицкого. 

Контекстным следует считать такое обучение, в котором на теоретическом 

уровне и с помощью системы форм, методов и средств обучения 

моделируется предметное и социальное содержание деятельности [3]. 

Контекст – это система внутренних и внешних факторов деятельности 

человека в конкретной ситуации. При этом внутренний контекст составляет 

совокупность индивидуальных особенностей, отношений, знаний и опыта 

человека, а внешний – социокультурных, предметных, пространственно-

временных и иных характеристик ситуации действия и поступка.  

Технология обучения с  использованием кейс - метода (case study) или 

ситуационного обучения, разработана в зарубежной педагогике высшей 

школы. Case study предполагает обучение с  использованием моделей 

реальных ситуаций. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 

лучшее из них.  

Задавая вопросы, преподаватель направляет внимание студентов на 

определенную информацию, провоцируя их ответы. В результате разбора 

кейса обучающиеся составляют и представляют отчет (письменный анализ), 

на выполнение которого отводится определенное время, что позволяет 

студентам более тщательно проанализировать всю информацию, полученную 

в ходе дискуссии.  



Ценно то, что использование кейс-технологии позволяет, кроме 

аналитических, практических и творческих навыков, развивать  социальные 

навыки (оценка поведения людей, умение слушать, поддерживать в 

дискуссии или аргументировать противоположное мнение, контролировать 

себя и т.д.) и навыки  самоанализа (осознание и анализ мнения других и 

своего собственного).  

В Европейской высшей школе обучения используется технология 

симуляционного обучения, разработанного Х.И. Элиштоном, Н.Х Лэштоном, 

Е Персивалем, К. Джонсом, Ф. Дэбизе, А Пакто и др. Симуляция  – это 

помещение людей в «фиктивные, имитирующие реальность ситуации», с 

целью обучения или получения оценки проделанной работы.  

На основе моделей симулятивного обучения создаются имитационные 

игры (конфликтные игры, игры для принятия решений, деловые игры, 

компьютерная имитация на базе деловой игры и др).  

Игры характеризуются как имитации процессов принятия решений. Так 

как игроки не всегда могут полностью оценить последствия своих действий, 

возникает необходимость в конце каждого игрового периода определять и 

фиксировать результаты действий игроков. На основе зафиксированных 

данных в фазе рефлексии проводится критический анализ принятых в ходе 

игры решений и примененных стратегий. Таким образом, могут возникнуть 

новые перспективы и альтернативы для действий, которые можно испытать в 

последующей фазе игры.  

В настоящее время, в том числе и в отечественной педагогике высшей 

школы, широкое применение находят технологии проектного обучения.   

Эта группа технологий основана, прежде всего, на теории социального 

конструктивизма, суть которой состоит в том, что студенты усваивают 

содержание образование, когда они создают, или «конструируют» знание в 

контексте социального опыта. Кроме того, важной для разработки 

технологий проектного обучения выступает теория «множественного 

интеллекта».  



В профессиональном образовании стратегия проектного обучения 

основана на обучении составлению «проектных сценариев», что позволяет 

гарантированно получить результат и освоить развернутый процесс создания 

продукта.  

Обсуждая технологии обучения студентов  с использованием 

рефлексивных методов, мы неизбежно приходим к выводу о том, что в 

высшей школе, как в отечественной, так и зарубежной, в значительной 

степени унифицированными становятся те технологии, которые направлены 

на развитие самостоятельности, ответственности, творчества, способности 

студентов реально оценивать результаты своей учебно-профессиональной 

деятельности. В процессе их реализации формируется умение соотносить 

свой опыт с требованиями будущей профессии, выстраивать индивидуальные 

маршруты овладения профессией, четко представлять себе результаты своего 

профессионального обучения.  

Таким образом, в настоящее время обращение к рефлексии как способу 

самопознания не вызывает сомнения. Существуют разнообразные подходы, 

которые используют рефлексивный компонент как ключевой и необходимый 

для обращения студента к собственному наличному опыту и построению 

взаимоотношений с учетом собственной позиции, а также интересов своих 

партнеров.  

Главным можно считать возможность осознания студентами нового 

смысла выполняемой деятельности и проектирование позитивных 

образовательных целей.  
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