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Достижение высокого качества образования невозможно без обуче-
ния, ориентированного на саморазвитие и самореализацию личности 
обучающегося. Актуальным представляется формирование стратегий 
рефлексивной деятельности студентов, ориентированных на ценностно-
смысловое самоопределение, поиск личностного и профессионального 
развития, необходимость перманентных изменений и адаптацию к по-
стоянно меняющимся условиям. 

Многими учеными признается, что активность студентов и их инте-
рес к учебе зависят от того, в какой мере у них сформированы стратегии 
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рефлексивной учебной деятельности. В отечественной психологии во-
просами рефлексии занимались почти все авторы существующих пси-
хологических концепций (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, 
Б. Г. Ананьев, Я. А. Пономарев, Г. П. Щедровицкий, В. В. Давыдов 
и др.). Среди современных разработчиков теории рефлексивной дея-
тельности следует отметить А. В. Карпова, И. Н. Семенова, 
С. Ю. Степанова. В подходе А. В. Карпова рефлексивность выступает 
как «метаспособность, входящая в когнитивную подструктуру психики 
человека и служащая средством репрезентации в психике своего соб-
ственного содержания» [1, с. 88]. Это то «зеркало», которое отражает 
все происходящие в человеке изменения и служит средством самораз-
вития, условием и способом личностного роста. Таким образом, можно 
утверждать, что рефлексия предусмотрена самой организацией психики 
и существует как средство саморазвития личности. С позиции филосо-
фии рефлексия и самоконтроль рассматриваются исходя из представле-
ния о человеке как о субъекте самоопределения (Н. К. Мамардашвили, 
П. Рикер, К. Ясперс). В психолого-педагогическом словаре рефлексия 
понимается как «процесс самопознания субъектом внутренних психиче-
ских актов и состояний» [2, с. 667]. Рефлексия в образовательной прак-
тике изучена недостаточно, хотя в рамках личностно ориентированного 
подхода она признается обязательной составляющей учебного процесса. 

Поскольку овладение иностранным языком представляет собой 
сложный интеллектуальный процесс, в котором собственно коммуника-
тивная деятельность органично сочетается с когнитивной, необходимо 
поэтапное использование определенных рефлексивных стратегий учеб-
ной деятельности в процессе обучения иностранному языку. Стратегии 
представляют собой ментальный план или обобщенную программу дей-
ствий, осуществляемых в соответствии с приоритетностью и иерархией 
поставленных целей, способов их достижения и ожидаемых 
результатов [3, с. 34]. 

Рефлексивный компонент учебной деятельности студентов отража-
ет механизм обратной связи о качестве процесса и результатов учения 
и развития и, как правило, присутствует на всех этапах обучения. Вы-
ступая одновременно и в качестве механизма мотивации, он способ-
ствует индивидуализации развития субъектности, что проявляется 
в способности обучаемых рефлексировать сформированные у них лич-
ностные, познавательные и контролирующие стратегии, сопоставлять 
их, осуществлять целенаправленное и самостоятельное обогащение 
опыта, прогнозировать результаты учебной деятельности. 

Проектирование образовательного процесса на основе рефлексии, 
а не просто ее фрагментарное использование представляет собой от-
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дельную и довольно непростую задачу, которая системно и целенаправ-
ленно не реализовывалась в современном образовании. Однако уже се-
годня можно предложить ряд реально внедряемых приемов для разви-
тия у студентов рефлексивных стратегий в области контроля и оценки 
собственных учебных достижений. 

При организации образовательного процесса по иностранному язы-
ку целесообразно использовать различные контролирующие стратегии 
рефлексивной деятельности в зависимости от этапа обучения. Так, 
на организационном этапе, как правило, проводится предварительный 
контроль знаниевого, деятельностного и мотивационно-личностного ас-
пектов учебной деятельности студентов. Исходный уровень знаний сту-
дентов является точкой отсчета при дальнейшем мониторинге учебных 
достижений. На этом этапе закладывается также первичное представле-
ние о направлениях рефлексивной деятельности. Поскольку навыки ре-
флексии еще не сформированы, самым распространенным приемом яв-
ляется постановка рефлексивных вопросов в зависимости от того, какие 
цели реализуются и какого вида рефлексия необходима. В качестве ре-
флексивных вопросов общего плана можно привести следующие: «Осо-
знаете ли Вы цели обучения иностранного языка (далее ИЯ), цели обу-
чения данному модулю, цели конкретного занятия и т.п.?», «Соотносите 
ли Вы их с планируемым результатом обучения?», «Как Вы оцениваете 
свой исходный уровень владения ИЯ?», «Каких результатов по овладе-
нию ИЯ или отдельных его аспектов Вы хотели бы добиться для себя 
лично?» Все вопросы и ответы можно фиксировать в (электронном) 
портфолио либо в технологической карте самоконтроля. Данный вид 
деятельности на начальном этапе ведет к развитию позитивной эмоцио-
нальной рефлексии, столь необходимой для формирования познава-
тельной мотивации студентов. Одной из предлагаемых эффективных 
методик на данном уровне является «Я»-анализ. С позиции деятель-
ностного подхода самоанализ – это волевое усилие по самоактуализа-
ции, которое направлено на выделение собственного «Я» из наличной 
ситуации. Обучающийся осмысливает свои потребности, возможности, 
реальное положение вещей. Самоанализ ведет к становлению субъект-
ной позиции: я могу, я хочу, я способен, я осознаю, я понимаю, я выби-
раю, я оцениваю. «Я»-анализ используется уже на стартовом контроле 
знаний и заключается в определении целей и уровня языковой подго-
товки (“I can” checklist). Студент лучше осознает свою исходную пози-
цию, также, как и то, что все свои учебные и жизненные достижения 
необходимо сознательно планировать и контролировать.  

Текущий педагогический контроль сопровождается рефлексивным 
самоконтролем. Методика организации рефлексии базируется на прин-
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ципах системности, этапности, педагогического сопровождения и под-
держки, распространенности на все компоненты учебной деятельности. 
Она может осуществляться в разных по частоте режимах: на каждом за-
нятии, в конце раздела, семестра, учебного года. Навыки рефлексивной 
деятельности формируются в процессе овладения ею и зависят от ча-
стоты обращения к самооценке. Поэтому нами рекомендуется включе-
ние рефлексивного компонента в каждое занятие, в конце которого про-
водится пятиминутное совместное с преподавателем обсуждение ре-
зультатов работы группы и анализа личных достижений студентов, ана-
лизируются успехи, затруднения и их причины на пути к достижению 
желаемой цели. Рефлексивная деятельность студента имеет три состав-
ляющие: одна направлена на педагога, другая – на группу, и третья – 
на себя. При условии располагающего отношения педагога к аудитории 
вскоре возникает ситуация взаимопонимания, устанавливаются субъект-
субъектные доверительные отношения и центр тяжести переносится на 
оценку своей деятельности. Основу ее составляет активизация речемыс-
лительных процессов, развитие аналитического и критического мышле-
ния, самоорганизация умственной и практической деятельности. Важ-
ный момент, на который следует обратить внимание при формировании 
самооценки – это воспитание у студентов реалистического уровня при-
тязаний [4, с. 81]. Для этого действенным оказывается метод сравнения 
себя со студентами группы и курса, а также анализ результатов обуче-
ния. В случае затруднения при самооценке рекомендуется прибегать 
к помощи команды или преподавателя, уравновешивающих и корректи-
рующих мнение студента. Все реальные успехи и неудачи фиксируются 
студентом в письменном виде (электронное портфолио, технологиче-
ская карта самоконтроля и др.). Целесообразно проводить самооценку 
по основным объектам контроля, например, по видам речевой деятель-
ности, по аспектам языка и пр.  

На промежуточном этапе контроля выявляется динамика обученно-
сти иностранному языку на определенном временном срезе, зачастую, 
связанном с завершением учебного модуля или другого крупного разде-
ла. Промежуточному контролю могут подвергаться все виды аудитор-
ной и самостоятельной работы. Однако в условиях неязыкового вуза 
наиболее характерным на данном этапе является интегративное вклю-
чение различных видов речевой деятельности (чтение, говорение, пись-
мо, аудирование) в контекст способов деятельности (индивидуальных, 
парных, групповых, командных). Согласно принципу преемственности, 
это могут быть и объективизированные тестовые задания типа лексико-
грамматических, но чаще всего – творческие, эвристические задания, 
направленные на решение профессиональных коммуникативных задач. 
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К их числу относится: метод проектов, метод учебных дебатов, игровая 
технология (ролевые, деловые и имитационные игры, драматизация), 
кейс-технология, сценарно-контекстная технология, технология интер-
активного общения (в парах, малых группах и т.п.), мозговой штурм 
и другие методы, основанные на коллективном анализе учебных про-
фессиональных ситуаций. Совместная деятельность студентов, в про-
цессе которой они демонстрируют умения решать учебно-
коммуникативные задачи проблемного характера, осуществлять само- 
и взаимоконтроль, в наибольшей степени соответствует целям иноязыч-
ного образования. Рефлексивная самооценка при промежуточном кон-
троле имеет более осознанный и глубокий характер, она характеризует-
ся расширением самостоятельности, переходом от оценивания резуль-
тата к оцениванию процесса усвоения учебного материала. Шире прак-
тикуется самооценка в условиях коллективной учебной деятельности. 
Частично приемы развития рефлексивных способностей на этапе теку-
щего и промежуточного контроля дублируют друг друга. Это и разно-
образные формы опроса, наблюдения, сравнения, беседа, письменное 
и устное анкетирование, вербальное описание чувств и ощущений. Од-
нако используются и более продвинутые формы: метод экспертных 
оценок и самооценок, графическое и письменное изображение измене-
ний, происходивших с обучающимся в течение некоторого времени, 
определение порядка контролирующих действий, самостоятельное рас-
ширение их арсенала, использование игры-метафоры, где в иносказа-
тельной форме студенты рассказывают о себе и своей группе, выслуши-
вают рассказы других. Вначале студенты способны лишь отвечать 
на вопросы преподавателя, касающиеся их личностного развития, оцен-
ки процесса, роли педагога, затем формулировать подобного рода во-
просы самостоятельно, например: «Какие знания, полученные за курс 
обучения, отвечают моим потребностям и личным интересам?», «Благо-
даря каким инструментам найдено решение проблемы?», «Какие спосо-
бы и приемы были использованы (изучали языковой материал, анализи-
ровали как надо действовать, рисовали схему, составляли таблицу, план, 
тезисы и т.п.)?», «Как интереснее работать (в паре, группе), почему?», 
«Что бы я изменил в своих действиях, в контролирующих действиях 
преподавателя?», «Соответствует ли моя самооценка оценке преподава-
теля?», «Каких знаний мне не хватает для решения новых задач?». Фор-
мы рефлексии могут быть устными и письменными, индивидуальными 
и групповыми. При реализации групповой рефлексии используются 
приемы, когда студенты могут выражать обобщенное мнение от каждой 
микрогруппы или все высказываться «по кругу».  
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На завершающем этапе итогового контроля целесообразно исполь-
зовать стратегии, которые позволяют комплексно диагностировать уро-
вень сформированности навыков самооценки. Проведение итоговых за-
нятий в форме рефлексивного семинара либо мини-конференции, где 
обучающиеся представляют свой портфолио и размышляют о процессе 
обучения, выборе целей, проводят анализ успехов и затруднений, спо-
собствует объективизации общей оценки и позволяет студенту проекти-
ровать свою дальнейшую учебно-исследовательскую и учебно-
профессиональную деятельность на базе сформированных навыков ре-
флексивной деятельности. 

Планирование и реализация эффективных стратегий рефлексивной 
деятельности несомненно индивидуализирует образовательный про-
цесс, содействует становлению студентов в качестве субъектов учения 
и развития, способных осознанно влиять на построение своей образова-
тельной траектории и жизненного пути. 
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