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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ РЕФЛЕКСИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

Т. А. Бондаренко, Г. А. Каменева (Магнитогорск, Россия) 

Проблема и цель. В статье представлено исследование по проблеме формирования ре-
флексивной компетенции студентов технического вуза. Цель статьи – определить педагогиче-
ские условия, направленные на эффективное формирование рефлексивной компетенции студен-
тов.  

Методология. Методологической основой рассматриваемого процесса выступают компе-
тентностный и рефлексивно-деятельностный подходы. В качестве основных методов исследо-
вания авторы использовали анализ и обобщение научной литературы, понятийный анализ, анализ 
нормативных документов, тестирование, опрос, статистические методы первичной обработки 
материалов, обобщение опыта в области преподавания математики в техническом вузе. 

Результаты. Авторы выявили связь между понятиями «профессиональная компетент-
ность» и «рефлексивная компетенция» студентов. Обосновали необходимость развития ре-
флексивной компетенции студентов как одной из основополагающих профессиональных компе-
тенций. Выявили внешние и внутренние педагогические условия как обстоятельства процесса 
обучения, влияющие на подготовку студентов к последующей профессиональной деятельности 
и обеспечивающие эффективность процесса подготовки. В статье показаны этапы процесса 
формирования; представлены уровни сформированности рефлексивной компетенции и показа-
тели, характеризующие каждый уровень. Авторами описан диагностический инструментарий, 
позволяющий определить уровень рефлексивной компетенции студентов. Выявлена взаимосвязь 
между достигнутым уровнем сформированности рефлексивной компетенции и успешностью 
студентов в учебно-познавательной деятельности. Отмечается, что для успешного формирова-
ния рефлексивной компетенции как составляющей профессиональных компетенций выпускников 
технического вуза необходимо специальным образом организовать сознательную рефлексивно-
познавательную деятельность студентов.  
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Заключение. Авторами представлен комплекс педагогических условий, способствующий 
эффективному формированию рефлексивной компетенции студентов. 

Ключевые слова: рефлексивная компетенция; профессиональная компетентность; 
рефлексивно-познавательная деятельность; комплекс педагогических условий; условия 
формирования компетенции; уровень сформированности компетентности; рефлексивно-дея-
тельностный подход. 

 
Постановка проблемы 
В обществе в целом и в образовательной 

среде в частности появляется осознание невоз-
можности освоения лавинообразно нарастаю-
щего объёма информации, с одной стороны, и 
бессмысленности попыток усвоения этого 
объёма в полной мере из-за быстрого устаре-
вания этой информации, с другой стороны. 
Соответственно меняются и требования рабо-
тодателей к претендентам на рабочие места: 
важно не только то, что знает будущий сотруд-
ник, но важно и то, какими чертами личности 
он обладает. Выпускник должен обладать та-
кими качествами, умениями и способностями, 
как мобильность, самореализация, непрерыв-
ный самоанализ, самоконтроль, самообучение 
на протяжении всей жизнедеятельности. Сей-
час подготовка выпускника вуза осуществля-
ется в рамках компетентностного подхода, 
под которым мы подразумеваем совокупность 
принципов определения целей, отбора содер-
жания образования, организации процесса 
подготовки специалиста и технологического 
обеспечения этого процесса в строгом соот-
ветствии с выделенными общими, ключевыми 
и специальными компетенциями, обеспечива-
ющими в будущем качество выполнения про-
фессиональной деятельности.  

В работах А. В. Хуторского компетенция 
определена как «нормативное требование к об-
разовательной подготовке обучаемого, необхо-
димое для его эффективной и продуктивной де-
ятельности в определенной сфере» [22, с. 86].  

1 Белкин А. С. Основы возрастной педагогики. – М.: 
Академия, 2000. – 186 с. – C. 4.  

Под компетентностью ученый понимает 
«владение, обладание учеником соответству-
ющей компетенцией, подразумевающее его 
отношение к ней и предмету деятельности» 
[22, с. 86], т. е. совокупность личных качеств 
обучаемого, необходимых для осуществления 
продуктивной деятельности.  

А. С. Белкин определяет компетенцию 
как «совокупность профессиональных полно-
мочий, функций, создающих необходимые 
условия для эффективной профессиональной 
деятельности»1 . Компетентность этот иссле-
дователь трактует как совокупность профес-
сиональных личностных качеств, обеспечива-
ющих эффективную реализацию компетен-
ций. Она предполагает наличие у специалиста 
мотивации к качественному осуществлению 
профессиональной деятельности, стремление 
к саморазвитию, способность выходить за 
рамки предмета своей деятельности. Для 
нашего исследования такая точка зрения явля-
ется более близкой, поскольку она соотнесена 
непосредственно со сферой профессиональ-
ной деятельности. 

П. М. Трегубова, П. Л. Антипов [21], 
Е.  Л. Куцеева, В. В. Куцеев [18], О. В. Шварева 
[24], Т. Е. Чикина [23], занимающиеся 
вопросами профессионального образования, к 
наиболее востребованным в современном 
профессиональном обществе качествам 
относят: 

– способность и готовность обучаться 
самостоятельно; 
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– использование своих ошибок в каче-
стве материала для анализа, доверие к своим 
собственным наблюдениям и интуитивным 
идеям; 

– самостоятельность мышления, ориги-
нальность. 

Поддерживая эту научную позицию, мы 
отметим, что уровень сформированности и 
развития перечисленных качеств напрямую 
связан с понятиями «рефлексия» и «рефлек-
сивные компетенции». В психологии рефлек-
сия рассматривается как осознание личности, 
обращённое на саму себя, как «осмысление че-
ловеком предпосылок, закономерностей и ме-
ханизмов собственной деятельности, социаль-
ного и индивидуального способа существова-
ния; самоанализ» [19, с. 157].  

О. В. Шварёва под рефлексией понимает 
всякое размышление человека, направленное 
на анализ самого себя, собственных состоя-
ний, событий, своих прошедших и будущих 
поступков, выяснение того, как другие знают 
и понимают «рефлексирующего», его лич-
ностные особенности, эмоциональные реак-
ции и когнитивные представления. Она отме-
чает, что при таком понимании рефлексия вы-
ступает как особый источник знания, внутрен-
ний опыт человека [24]. 

А. А. Головин рассматривает рефлексию 
«как явление, находящееся в сфере сознания 
учащегося, в следствие переосмысления своей 
деятельности, тех изменений, которые произо-
шли в мыслительной деятельности» [15, с. 53].  

M. Weinstock, D. Kienhues, F. C. Feucht, 
M. Ryan рассматривают вопросы использова-
ния осознанной рефлексии для достижения 
учебно-познавательных целей, доказывая, что 
осознанная рефлексия как научная склонность 
к рассуждениям о своих действиях, связанных 
с познанием, это намеренная, осознаваемая 
позиция человека, способствующая успешно-
сти процесса познания [10].  

M. Ryan и M.-A. Carmichael доказывают 
важность и необходимость использования ре-
флексивных подходов в образовании для фор-
мирования профессионального самосознания 
и идентичности [1; 9]. О важности саморегу-
ляции как факторе профессионального разви-
тия будущего специалиста говорят Ж. Г. Гара-
нина и О. Е. Мальцева [11; 14]. 

Анализ современных исследований, по-
свящённых определению содержания и струк-
туры компетентности, позволяет сформулиро-
вать вывод о том, что рефлексия является од-
ним из компонентов профессиональной ком-
петенции выпускников вуза. В связи с этим 
многие исследователи [2; 5; 8; 15; 16; 18; 20; 
25] поддерживают идею о необходимости 
формирования в процессе обучения рефлек-
сивных умений, таких как самостоятельное 
целеполагание, планирование собственной де-
ятельности, самооценивание, самоуправление 
деятельностью, анализ результатов деятельно-
сти, достижения цели, корректировка цели и 
плана. Рефлексивные умения обеспечивают 
развитие профессионализма [3; 4; 7]. 

R. Lam, A. Qvortrup и T. B. Keiding отме-
чают, что для формирования рефлексивных 
умений используются такие методы, как веде-
ние рефлексивного портфолио, что создаёт 
особые условия для стимуляции и наблюдения 
за обучением, тем самым способствуя повы-
шению качества обучения [5; 8]. О. И. Бара-
нова считает рефлексивный дневник эффек-
тивным средством формирования конструк-
тивных умений студентов [12].  

На наш взгляд, рефлексивные умения яв-
ляются структурными элементами ключевых 
компетенций выпускников высших учебных 
заведений. Мы считаем, что в рамках компе-
тентностного подхода следует формировать 
не просто рефлексивные умения, а решать за-
дачу формирования рефлексивной компетен-
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ции обучающихся. Под рефлексивной компе-
тенцией мы понимаем интегративное дина-
мичное образование личности, включающее 
овладение комплексом рефлексивных умений 
и навыков, а также способов самопознания, са-
моанализа, самооценки, самоуправления и са-
мообразования, выработку установки на цен-
ностное отношение к данному виду деятель-
ности. Большой объём исследований, посвя-
щённых формированию рефлексивных уме-
ний студентов, опирается на опыт преподава-
ния дисциплин психолого-педагогического 
цикла [6; 17]. Исходя из опыта преподавания 
математики в техническом вузе, мы вынуж-
дены констатировать нецелесообразность пол-
ного перенесения подобной практики на дис-
циплины математического цикла.  

Мы считаем необходимым определить 
педагогические условия для формирования 
рефлексивной компетенции в рамках препода-
вания математики в техническом вузе. Наше 
исследование посвящено определению педа-
гогических условий формирования рефлек-
сивной компетенции студентов технических 
направлений подготовки при изучении дисци-
плин математического цикла. Цель статьи – 
обосновать педагогические условия формирова-
ния рефлексивной компетенции студентов при 
изучении математики. 

 
Методология исследования  
В процессе исследования авторы опира-

лись на рефлексивно-деятельностный и ком-
петентностный подходы. Основными принци-
пами рассматриваемого процесса выбраны: 
осознанность, активность, самоконтроль и са-
мокоррекция. В процессе исследования авто-
рами был проведен анализ нормативной доку-
ментации, связанной с процессом обучения в 
вузе с точки зрения обозначенных проблем, 
анализ практики и опыта работы в области 
преподавания математических дисциплин в 

техническом вузе; анализ, направленный на 
выявление ключевых понятий и их взаимо-
связь; обобщены результаты эксперименталь-
ной работы. 

 
Результаты исследования, обсуждение 
Одним из способов формирования ре-

флексивной компетенции является обучение, 
организованное в рамках рефлексивно-дея-
тельностного подхода. Этот подход подразу-
мевает стимулирование внутренних усилий 
личности, её саморазвития, стремления к лич-
ностному и профессиональному росту на при-
мере изучения дисциплин математического 
цикла посредством специально организован-
ной учебно-познавательной деятельности. 

Важной особенностью процесса форми-
рования рефлексивной компетенции является 
невозможность заставить или принудить сту-
дента овладеть способами и приемами рефлек-
сивной деятельности, присвоить, найти соот-
ветствующие знания. Действенными могут 
быть только опосредованно-стимулирующие 
методы воздействия на студента, подразуме-
вающие активизацию его как субъекта своего 
интеллектуального и профессионального ста-
новления, развития и саморазвития. 

Процесс предметной подготовки в вузе, 
формирование предметной компетенции идёт 
параллельно с процессом формирования ре-
флексивной компетенции. Успешность, эф-
фективность этих двух процессов зависит 
прежде всего от того, насколько тесно и осо-
знанно они взаимодействуют. Основой мате-
матической компетенции является математи-
ческое мышление, которое рассматривается 
как вид теоретического мышления и представ-
ляет собой понятийно-образное мышление. 
Процесс формирования понятия есть процесс 
формирования образа. Формирование образа 
опирается на личностный опыт, отличается 
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личностными особенностями восприятия, па-
мяти и мышления2.  

При этом формирование индивидуаль-
ной математической компетенции влечет за 
собой совершенствование рефлексивной ком-
петенции студентов. Формирование рефлек-
сивной компетенции как одной из основопола-
гающих, общих компетенций возможно путём 
разработки и реализации определённых педа-
гогических условий как внешних или внутрен-
них обстоятельств процесса обучения, влияю-
щих на подготовку студентов к последующей 
профессиональной деятельности и обеспечи-
вающих эффективность процесса подготовки. 

Успешное функционирование процесса 
формирования рефлексивной компетенции 
возможно при наличии внешних педагогиче-
ских условий, связанных с деятельностью пре-
подавателя, к которым мы относим: 

– создание рефлексивной среды в про-
цессе обучения;  

– вооружение студентов рефлексивными 
умениями и навыками через разъяснение цен-
ностей рефлексивной компетенции, в том 
числе самопознания и самоуправления, стиму-
лирование рефлексивной деятельности, поощ-
рение; 

– организация процесса обучения сту-
дентов на основе личностно-ориентирован-
ного подхода; 

– проблемно-вариативный подход к ор-
ганизации занятий студентов. 

Эффективность перечисленных условий 
повышается при сочетании с внутренними 
условиями, что выражается в степени согласо-
ванности деятельности преподавателя и сту-
дентов в процессе формирования рефлексив-
ной компетенции.  

2 Бондаренко Т. А. Педагогические условия формиро-
вания рефлексивной культуры у студентов: дисс. … 
канд. пед. наук: 13.00.01, 13.00.08 / Южно-уральский 

К внутренним условиям следует отне-
сти: 

– осознание и принятие студентами со-
держания рефлексивной компетенции как ка-
чественной характеристики личности профес-
сионала; 

– определение личностной иерархии 
ценностей рефлексивной компетенции сту-
дентов; 

– развитие потребности в повышении ка-
чества и ответственности за результаты своего 
труда. 

Формирование рефлексивных умений и 
навыков как основы развития рефлексивной 
компетенции студентов носит этапный харак-
тер, каждый из которых характеризуется опре-
деленным содержанием образования и уров-
нем осознанности рефлексивной деятельно-
сти. Мы считаем, что в процессе формирова-
ния рефлексивной компетенции студентов 
следует выделить три этапа: пропедевтиче-
ский, базовый и закрепляющий.  

Пропедевтический этап связан с нача-
лом обучения в вузе. Он характеризуется фор-
мулированием преподавателем целей обуче-
ния, представления личностных качеств буду-
щего специалиста, разъяснением значимости 
рефлексивных умений для познавательной де-
ятельности студента и развития его личности; 
разработкой плана обучения студентов ре-
флексивным знаниям и умениям; раскрытием 
ценностной природы рефлексивных явлений. 

Базовый этап нацелен на формирование 
установки на рефлексивную деятельность, а 
также непосредственно связан с процессом 
формирования рефлексивной компетенции 
будущего специалиста. 

государственный университет. – Челябинск, 1999. – 
191 с. 
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Закрепляющий этап формирования ре-
флексивной компетенции нацелен на осозна-
ние результата процесса студентом. 

Сформулированный комплекс условий 
на каждом этапе обеспечивает формирование 
рефлексивной компетенции, но нужно заме-
тить, что на каждом этапе условия работают 
по-разному. Так, на пропедевтическом этапе 
преобладают условия, в большей мере свя-
занные с деятельностью преподавателя, а 
именно: создание рефлексивной среды в про-
цессе обучения, разъяснение студентам цен-
ностей рефлексивной компетенции и органи-
зация активной учебной деятельности сту-
дентов на занятиях и при выполнении само-
стоятельной работы.  

Базовый этап реализуется при преобла-
дании условий принятия студентами ценно-
стей рефлексивной компетенции, вооружения 
их умениями и навыками рефлексивной дея-
тельности, реализации личностно-ориентиро-
ванного подхода в процессе подготовки, в том 
числе путём использования возможностей со-
временного электронного образования. 

На закрепляющем этапе более выражены 
следующие условия: проблемно-вариативный 
подход к построению занятий, овладение сту-
дентами умениями рефлексивной деятельно-
сти и определение личностной иерархии цен-
ностей последней, личностная потребность в 
качественной профессиональной подготовке. 
Авторы считают, что целенаправленная по-
этапная организация учебного процесса с учё-
том перечисленных условий сделает процесс 
формирования рефлексивной компетенции 
более результативным. 

Условно можно выделить три уровня 
сформированности рефлексивной компетент-
ности студентов: оптимальный, допустимый, 
низкий. Проследить динамику развития ре-
флексивной компетенции мы можем непо-
средственно и опосредованно. В качестве 

непосредственных параметров выступают по-
ведение человека, его умение общаться, 
успешность реализации им учебно-познава-
тельной деятельности; а в качестве опосредо-
ванных – имеющиеся у студента представле-
ния об умениях рефлексивной деятельности, о 
ценностях рефлексивной компетенции. Одно-
временное развитие по данным параметрам 
характеризует уровень сформированности ре-
флексивной компетентности студентов.  

В качестве показателей, характеризую-
щих уровни сформированности рефлексивной 
компетентности, нами приняты следующие: 

1) способности к рефлексивной дея-
тельности; 

2) наличие мотивации к рефлексивной 
деятельности; 

3) осознанность процесса осуществле-
ния рефлексивной деятельности; 

4) рефлексивные умения, к которым 
мы относим: 

– самостоятельное целеполагание; 
– планирование собственной деятельно-

сти; 
– самоуправление деятельностью, т. е. 

способность контролировать этапы выполне-
ния своего плана; 

– оценивание результатов деятельности; 
– анализ результатов деятельности, до-

стижения цели, корректировка цели и плана и 
постановка новых целей. 

Рефлексивные умения можно оценить с 
точки зрения полноты и осознанности (пол-
нота овладения рефлексивными умениями, 
осознанность по степени обоснованности сту-
дентом своих действий, адекватность само-
оценки); наличие мотивации рефлексивной 
деятельности и её осознанность подвергались 
экспертной оценке преподавателей, работаю-
щих на курсе, а также оценивались опосредо-
ванно по результатам учебной деятельности. 
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Итогом нашей работы стала сформиро-
ванность у студентов представления о рефлек-
сивной компетенции как о значимом для них 
качестве, для большинства произошло измене-
ние направленности мотива деятельности: пе-
реход от стремления избежать ошибки к стрем-
лению к успеху. Приобретенный опыт матема-
тической деятельности дал толчок процессам, 
связанным с самоанализом, самооценкой, са-
мопознанием. Стало заметным смещение ло-
куса контроля с внешнего во внутренний. 

Таким образом, на закрепляющем этапе 
заработали все выдвинутые нами педагогиче-
ские условия. Экспериментальная работа про-
водилась в течение трех лет. В ней были задей-
ствованы 183 студента технических направле-
ний подготовки, изучающих дисциплины мате-
матического цикла не менее трех семестров. 
В качестве опосредованных показателей эф-
фективности процесса формирования рефлек-
сивной компетенции были использованы: ре-
зультаты текущей учебной работы, рейтинго-
вые показатели студентов, результаты анкети-
рования и собеседования со студентами, итоги 
сессий. В экспериментальных группах показа-
тели успеваемости и активности на закрепляю-
щем этапе оказались выше соответствующих 
результатов деятельности контрольных групп. 

 
Заключение  
Обобщение и анализ проведенного ис-

следования позволили выявить следующие пе-

дагогические условия, направленные на фор-
мирование рефлексивной компетенции сту-
дентов: 

−  внешние, связанные с деятельностью 
преподавателя: создание рефлексивной среды 
в процессе обучения, приобретение студен-
тами рефлексивных умений и навыков через 
разъяснение ценностей рефлексивной компе-
тенции; организация процесса обучения сту-
дентов на основе личностно-ориентирован-
ного подхода; проблемно-вариативный под-
ход к организации занятий студентов; 

−  внутренние, выражающие степень со-
гласованности деятельности преподавателя и 
студента: осознание и принятие студентами 
содержания рефлексивной компетенции как 
качественной характеристики личности про-
фессионала; определение личностной иерар-
хии ценностей рефлексивной компетенции 
студентов; развитие потребности в повыше-
нии качества и ответственности за результаты 
своего труда. 

Полученные результаты позволяют за-
ключить, что в современных условиях компе-
тентностного и рефлексивно-деятельностного 
подходов представленный комплекс педагоги-
ческих условий обеспечивает эффективность 
процесса формирования рефлексивной компе-
тенции студентов. Исследование этой про-
блемы, на наш взгляд, имеет важные теорети-
ческие и практические перспективы. 
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Effective formation of students' reflective competence in the process  
of studying mathematics: Educational conditions 

Abstract 
Introduction. The article presents a study on formation of the reflexive competence in technical 

University students. The purpose of the research is to reveal the educational conditions aimed at 
formation of students' reflective competence. 

Materials and Methods. The methodological basis of the process under study includes the 
competence and reflexive-activity approaches. The following research methods have been employed: 
analysis and generalization of scientific literature, conceptual analysis, documentary analysis, tests, 
surveys, statistical methods for primary data processing, summarizing the practices in the field of 
teaching mathematics at a technical university. 

Results. The authors have revealed a connection between the concepts of ‘professional 
competence’ and the ‘reflective competence’ of students. The necessity of developing students' reflective 
competence as one of the fundamental professional competencies is clarified. The authors have 
identified the external and internal educational conditions as factors of the learning process, affecting 
the students’ preparation for their professional activities and ensuring the effectiveness of this process. 
The article outlines the stages of the formation process, presents the levels of reflexive competence 
development and indicators characterizing each level. The authors describe diagnostic tools to identify 
the level of students’ reflective competence. The study indicates the correlations between the levels of 
reflexive competence and students’ learning achievements. The authors emphasize the significance of 
organizing students’ reflexive-cognitive activity contributing to effective reflective competence 
formation as a component of professional competencies of technical university graduates. 

Conclusions. The authors present a set of educational conditions which contribute to the effective 
formation of students' reflective competence. 

Keywords  
Reflective competence; Professional competence; Reflective learning activity; Educational 

conditions; Conditions for competence development; Levels of competence development; Reflexive-
activity approach. 
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