
Сборник материалов XXXII научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава 

КазНУ им.аль-Фараби. А.-А.,2002 

 

РЕФЛЕКСИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ РАЗВИТИЕМ КАК ПСИХОЛОГИЧЕ-
СКАЯ ОСНОВА ТЕХНОЛОГИЙ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Агеев В.В. Доцент кафедры общей психологии, факультет философии и поли-

тологии. 

 

 При проектировании систем образования следует исходить из современ-

ных идей о человеке. Система образования должна воспитывать потребность в 

свободе и способность к самостоятельному выбору; способность проектировать 

собственную жизнь и персональную ответственность за свои поступки. С точки 

зрения психологии, базовой способностью современного человека и специали-

ста является способность к рефлексии. Психологическим содержанием рефлек-

сии является способность делать предметом прогнозирования собственное бу-

дущее и практически его осуществлять. Эта способность является синтетиче-

ской и включает в себя способность анализировать своѐ прошлое как историю 

собственного развития, на основании этого анализа оценивать своѐ настоящее и 

проектировать своѐ будущее, программировать переход из прошлого в буду-

щее, создавать средства и социальную среду своего развития, практически 

осуществлять этот переход из своего прошлого в своѐ будущее. Наличие спо-

собности к рефлексии позволяет человеку иначе строить свои отношения с со-

циумом. Рефлексивный человек способен решать не только задачи профессио-

нальной адаптации. Он становится точкой роста самого социума, новых соци-

альных структур, становится реальным источником и «энергетическим импуль-

сом» социального развития. Формирование такого человека и специалиста мо-

жет осуществляться только в определѐнных условиях, одним из которых явля-

ется наличие социально гарантированной возможности иметь собственные кри-

терии оценки образовательного процесса. Другим условием является возмож-

ность на основании этих критериев оценивать эффективность образовательного 

процесса. Третьим  условием является возможность на основании своих оценок 

проектировать собственную траекторию развития и профессиональной подго-

товки, и, в зависимости от реальных результатов, корректировать свою образо-

вательную программу. 

 Только такой подход позволяет формировать необходимые современному 

специалисту в любой отрасли знания и в любом виде социальной деятельности 

теоретическую, методологическую и мировоззренческую рефлексии. В свою 

очередь, если эти виды рефлексии рассматривать как цели этапов и уровней об-

разования, то появляется возможность осмысленно проектировать учебный 

процесс на основании его внутренней логики, которую будет задавать последо-

вательность его целей. В связи с этим, конкретная логика целей образователь-

ного процесса в целом, по-видимому, должна быть следующей. 

1. Цель первого уровня образования: формирование феноменологической реф-

лексии. 

2. Цель второго уровня образования: формирование теоретической рефлексии. 
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3. Цель третьего уровня образования: формирование методологической реф-

лексии. 

4. Цель четвёртого уровня образования: формирование мировоззренческой 

рефлексии. 

Возможность осмысленно проектировать образовательный процесс по-

зволяет уйти от стихийности и произвольности в планировании учебного про-

цесса. Появляется возможность понять этапы обучения не только количествен-

но, связывать процесс обучения не только со временем обучения и количеством 

часов, а содержательно, с качеством обучения, которое в этом случае легко за-

даѐтся целями каждого образовательного этапа. В этом случае появляется воз-

можность легко сформулировать критерии отбора содержания обучения, кото-

рое на каждом уровне обучения должно соответствовать не вообще «современ-

ному уровню научных знаний», а конкретной цели конкретного уровня (этапа) 

образования. Качественной особенностью учебного процесса на основании 

предлагаемой логики является то, что с самого начала акцент в обучении дол-

жен быть сосредоточен на формировании собственной позиции у каждого сту-

дента. В соответствии с логикой образовательного процесса, вначале должна 

формироваться собственная теоретическая позиция, затем – методологическая, 

и в итоге – мировоззренческая. На наш взгляд, особенно необходим такой под-

ход в магистратуре, специализирующейся на подготовке научно- педагогиче-

ских кадров, по сути дела, готовящей интеллектуальную элиту нашей науки. 

При оценке возможностей предлагаемого подхода, следует иметь в виду, что 

современная наука делается людьми, имеющими высочайший уровень теорети-

ческой, методологической и мировоззренческой рефлексии.  

У такого образования имеются характерные особенности, отличающие 

его от привычного и знакомого нам. Их три группы.  

1. Организационные. Процесс образования основывается не на типовом, а на 

индивидуальном учебном плане. Только в этом случае возможно на практи-

ке обеспечить право свободного выбора учебных дисциплин, преподавате-

лей, учебных программ и графика обучения. 

2. Содержательные. Как уже отмечалось, центральным положением предлагае-

мого подхода к образованию является не усвоение знаний, умений или на-

выков, а на их основе формирование у студентов собственной теоретиче-

ской, методологической и мировоззренческой рефлексии. Тем самым, фор-

мирование у студентов критического и самостоятельного типа мышления, 

способности к самостоятельному выбору и генерированию новых знаний, 

вместо способности «применять на практике» знания, усвоенных в процессе 

обучения (как это имеет в настоящее время).  

3. Методические. Предполагает принципиальный отказ от информационного 

стиля обучения как ведущего в системе образования. Перевод учебного про-

цесса на самоконтроль и самооценку, поскольку только в этом случае воз-

можно воспитание самостоятельного и критического типа мышления. Кон-

структивное и критическое общение студентов и преподавателей по поводу 

собственных теоретических, методологических и мировоззренческих пози-

ций. Предпочтительными становятся групповые и индивидуальные консуль-
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тации; проблемные лекции; заказные лекции; публичные защиты студентами 

и преподавателями своих научных проектов; учебные конференции; созда-

ние совместных аналитических текстов; публикация совместных (препода-

вателей и студентов) научных статей.  


