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В данной статье рассмотрен вопрос рефлексивного 
подхода к подготовке специалистов в области права и ор-
ганизации социального обеспечения в средних профессио-
нальных образовательных учреждениях. В рамках вопроса 
представлены взгляды отечественных и зарубежных фи-
лософов и ученых на понятие «рефлексия», дан краткий 
анализ становления и отражена противоречивость трак-
тования понятия. Представлен общий обзор личностной 
рефлексии, кратко описаны аксиологический и теорети-
ко-педагогический подходы к понятию «рефлексия». Рас-
смотрены механизмы и этапы реализации рефлексии, пред-
ставлен алгоритм действий на втором этапе рефлексии. 
В статье освещены термины: произвольная остановка, 
существенные узлы, сознательная деятельность, рефлек-
сивный выход, рефлексивное знание и др. Также дано объ-
яснение рефлексии как духовной составляющей и как сред-
ства реализации педагогических целей. Обосновано влияние 
применения рефлексивного подхода в обучении на развитие 
мышления и приведены характеристики культуры проект-
ного действия, описаны три этапа его осуществления. 
Показано, что рефлексивное знание может способство-
вать сочетанию непосредственно знания и его практи-
ческого применения. На основе анализа понятия «рефлек-
сия» и таких нормативных документов, как Федеральный 
государственный стандарт (ФГОС), Профессиональный 
стандарт юриста и Профессиональный стандарт соци-
ального работника, проведена аналогия применения реф-
лексивного подхода при подготовке педагогических кадров 
и специалистов в области права и организации социального 
обеспечения на примере общих компетенций (ОК) будущего 
специалиста в области права и организации социального 
обеспечения. Показана взаимосвязь рефлексивного подхода 
в обучении и формирования компетенции социального взаи-
модействия на занятиях по иностранному языку.

This article considers the issue of reflexive approach to the 
training of law and the organization of social security special-
ists in secondary vocational educational institutions. Within 
the framework of the question, the views of domestic and for-
eign philosophers and scientists on the concept of “reflection” 
are presented, a brief analysis of the formation is given and 
the inconsistency of the interpretation of the concept is stated.  
A general overview of personal reflection is presented, and 
the axiological and theoretical-pedagogical approaches to the  

concept of “reflection” are briefly described. The mechanisms 
and stages of reflection implementation are considered, and the 
algorithm of actions at the second stage of reflection is pre-
sented. The article covers the following terms: arbitrary stop, 
essential nodes, conscious activity, reflexive output, reflexive 
knowledge, etc. An explanation of reflection as a spiritual com-
ponent and as a means of realizing pedagogical goals is also 
given. The influence of the application of the reflexive approach 
in teaching on the development of thinking is justified, and the 
characteristics of the culture of project action are given, and 
three stages of its implementation are described. It is shown that 
reflexive knowledge can contribute to the combination of direct 
knowledge and its practical application. Based on the analysis 
of the concept of “reflection” and such normative documents 
as the Federal State Educational Standard (FSES), the Profes-
sional Standard of a lawyer and the Professional Standard of 
a social worker, an analogy is drawn for the application of the 
reflexive approach in the training of teachers and specialists in 
the field of law and social security organization on the example 
of the general competencies (GC) of a future specialist in the 
field of law and social security organization.. The article shows 
the relationship between the reflexive approach in teaching and 
the formation of the competence of social interaction in foreign 
language classes.
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знательная деятельность, рефлексивный выход, рефлек-
сивное знание, навык, объективизация, проектное дей-
ствие, компетенция социального взаимодействия.
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Введение
Профессиональная подготовка любого специалиста 

ориентирована на получение теоретических знаний и при-
обретение практического опыта для дальнейшего приме-
нения в профессиональной деятельности. Современная 
педагогика сочетает в себе основы бихевиористской и зна-
ниецентричной моделей. Под бихевиористской моделью 
понимают запрограммированный, управляемый процесс 
обучения. Знаниецентричная модель направлена на осво-
ение фундаментальных знаний. Н. Г. Алексеев считает, 
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что рефлексивное знание может способствовать синтезу 
непосредственно знания и его практического применения. 
Практическое применение знания предполагает ряд мани-
пуляций: анализ практического опыта и теоретического 
материала, мыслительных действий, понимание проблемы, 
комплексное осмысление организации как индивидуально-
го, так и комплексного действия в рамках рассматриваемого 
вопроса [1]. Исходя из этого, можно говорить о том, что раз-
витие навыка рефлексивного мышления является важным 
аспектом при профессиональной подготовке специалистов 
разных областей, в том числе специалистов в области пра-
ва и организации социального обеспечения. Теоретическая 
значимость исследования заключается в систематизации 
материала по теме «Рефлексивный подход в обучении».

Практическая значимость результатов исследования 
состоит в том, что принцип рефлексивного подхода к под-
готовке преподавателей иностранного языка Е. Н. Солово-
вой можно применить к подготовке специалистов в области 
права и организации социального обеспечения.

Актуальность. Современным работодателям больше 
не нужны «запрограммированные» на определенный алго-
ритм действий специалисты. Возрастает спрос на профес-
сионалов, знающих свое дело, с развитой компетенцией 
социального взаимодействия, обладающих такими каче-
ствами, как целеустремленность, предприимчивость, ком-
муникативность, заинтересованность и ответственность  
в результатах профессиональной деятельности, желание са-
мосовершенствоваться в профессиональной сфере, быстро 
и самостоятельно принимать решения и т. п. Рефлексивный 
подход, в свою очередь, позволяет сформировать все выше-
перечисленные качества у будущего специалиста, но до сих 
пор его применение на занятиях, в том числе на занятиях по 
иностранному языку, ограничено, особенно в средних про-
фессиональных образовательных учреждениях. 

Изученность проблемы. Понятие «рефлексия» рассма-
тривалось в разные времена разными философами, учеными, 
педагогами с разных ракурсов. Этот вопрос привлек внима-
ние Дж. Локка, Г. В. Лейбница, И. Канта, Г. Гегеля, Д. Дьюи, 
Г. П. Щедровицкого, Н. Г. Алексеева, Е. Н. Солововой и др. 
Несмотря на то, что каждый из них внес свой вклад в изуче-
ние рефлексии, к единому мнению прийти не удалось. 

Целесообразность проведения исследования обусловлена 
необходимостью разработки теоретико-практических подхо-
дов формирования компетенции социального взаимодействия 
у обучающихся по направлению подготовки 40.02.01 «Право 
и организация социального обеспечения» в СПО.

Научная новизна результатов исследования представ-
лена в применении рефлексивного подхода на занятиях по 
иностранному языку в качестве средства формирования ком-
петенции социального взаимодействия у обучающихся СПО.

Цель исследования заключается в поиске эффективных 
методов побуждения студентов к взаимодействию на заня-
тиях иностранного языка друг с другом, с преподавателем, 
отработки профессиональных моделей поведения, способ-
ствующих формированию компетенции социального взаи-
модействия как одной из основополагающих компетенций 
специалиста в области права и организации социального 
обеспечения.

Достижение поставленной цели предполагает решение 
ряда задач:

– рассмотрение понятия рефлексии;
– определение связи рефлексии и компетенции социаль-

ного взаимодействия;

– рассмотреть рефлексивный подход как педагогиче-
ское средство формирования компетенции социального 
взаимодействия на занятиях по иностранному языку у сту-
дентов СПО.

Основная часть
Понятие «рефлексия» впервые появилось в работах 

Дж. Локка и Г. В. Лейбница. Рефлексия (лат. reflexio — 
«обращение назад») — «способность сознания человека со-
средоточиться на самом себе» [2]. Позже под влиянием фи-
лософии Г. В. Лейбница понятие рефлексии рассматривал 
И. Кант. Принято считать, что именно он вложил в это по-
нятие тот смысл, который актуален и по сей день. Трансце-
дентальная рефлексия в его понимании представляет собой 
универсальное средство различения, внутренне присущее 
сознанию субъекта, благодаря которому возможна созна-
тельная деятельность [3]. То есть она позволяет занимать 
субъекту такое положение по отношению к содержаниям 
своего сознания, с которым становится возможным сопо-
ставление предметов и представлений о них.

Однако в педагогику понятие рефлексии пришло через 
анализ понятия И. Канта И. Фихте, который пришел к вы-
воду о том, что рефлексия представляет собой механизм 
выведения знания [4]. Такой вывод позволяет говорить о 
двух составляющих данного понятия: научно-познаватель-
ной и практической деятельности.

Понятие личностной рефлексии нашло свое отражение 
в работах Г. Гегеля и Д. Дьюи. Они считали, что через об-
разование и оценку собственных убеждений происходит 
совершенствование внутреннего мира, его духовной со-
ставляющей. Эти идеи также поддерживали М. К. Мамар-
дашвили, М. М. Бахтин, Г. Х. Гадамер. Так, Бахтин выделял 
в качестве объекта гуманитарного познания текст. Через 
прочтение текста, его воздействие на реципиента, который, 
в свою очередь, на основе полученной информации пере-
сматривает свои взгляды, самого себя, происходит форми-
рование личности. Он считал, что текст может совершать 
тем самым поступок, под которым он понимал мысль чи-
тающего с ее содержанием. Такая мысль должна влиять на 
образ жизни, накладывать на нее свой отпечаток. В статье 
Е. А. Курносовой «Моральная рефлексия М. М. Бахтина 
как особый феномен культуры» рефлексия понимается как 
«принцип человеческого сознания, ориентирующий субъ-
екта на осмысление собственных, душевных процессов, 
проявлениями которого служат ответственность за себя,  
за Другого, ценностные переживания, вера, следование 
нравственным принципам» [5].

Аксиологический подход стал следующим этапом в из-
учении понятия «рефлексия». С точки зрения аксиологии 
это понятие носит объяснительный характер функциони-
рования психики. В рамках этого направления свой вклад 
внесли С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский и др. 

Теоретико-педагогическое видение рефлексии от-
ражено в работах Ф. Кортхагена и Н. Г. Алексеева. Они 
рассматривают ее как мыслительный процесс, направ-
ленный на структурирование и реструктурирование зна-
ния, смещение основной задачи с объяснения на поиск и 
преобразование [6]. 

Для нас представляет интерес рефлексия в педагогике. 
Ее трактуют разные педагоги по-своему. Гор делает акцент 
на стратегии в достижении поставленных целей и на при-
витии привычки размышлять о профессиональной деятель-
ности и о способах ее совершенствования [7]. Ван Манен, 
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Зейчнер, Листон сформулировали четыре уровня форми-
рования рефлексивных и профессионально-дискурсивных 
умений: фактологический, оценочный, уровень обосно-
вания и уровень критического переосмысления ранее вы-
двинутых гипотез о приемлемости тех или иных действий  
в разных ситуациях. 

Калдерхерд и Гейтс также рассматривают рефлексию 
как средство для реализации ряда педагогических целей: 
научить анализировать, способствовать пониманию соци-
ально-политического контекста, поощрять тягу к самостоя-
тельности и самосовершенствованию, помогать выработать 
стратегию профессиональной деятельности, вооружить 
учителя навыками для постоянного освоения и внедрения 
прогрессивных педагогических технологий. 

Теоретико-педагогический аспект проходит красной 
линией в работах Г. П. Щедровицкого. Он полагает, что 
рефлексия сочетает в себе процесс и принципы развертыва-
ния деятельности. В соотношении существующих смыслов, 
связей и механизмов основополагающую роль играет идея. 
Он рассматривает ее во взаимосвязи с процессами произ-
водства новых смыслов, с процессами объективизации 
смыслов в виде знаний, предметов, с особенностями при-
менения знаний, предметов в профессиональной деятель-
ности. То есть рефлексия — это способность поменять свое 
положение по отношению к выполненному или запланиро-
ванному действию с непосредственного деятеля на новый 
уровень, так называемый рефлексивный выход, и прийти к 
новому «рефлексивному знанию» [8].

Для рассмотрения механизма рефлексии мы обрати-
лись к классификации Н. Г. Алексеева и Фреда Кортхагена. 
Н. Г. Алексеев выделил три основных механизма рефлек-
сии: произвольную остановку предшествующего или под-
лежащего рефлексии действия, фиксацию в существующих 
узлах и объективизацию. Под произвольной остановкой 
предшествующего или подлежащего рефлексии действия 
он понимает прежде всего процесс рефлексии по отноше-
нию к другим людям или к самому себе, когда необходимо 
приостановить размышления над действиями, совершен-
ными в рамках старой цели, и перейти к анализу средств 
собственных мыслей. Фиксация в существенных узлах — 
выделение основных моментов и их письменное оформле-
ние в виде ключевых слов. Объективизация представляет 
переосмысление выделенных фиксаций в объекты, которые 
могут быть представлены в виде схем. Реализация механиз-
ма по Н. Г. Алексееву возможна при отрешении от ценност-
ных установок рефлексирующего и удержании содержания 
рефлексируемого [9].

Вторая классификация, по Ф. Кортхагену, содер-
жит пять составляющих механизма рефлексии: действие, 
взгляд на прошедшее действие, осознание существенных 
аспектов, создание альтернативных методов действия и 
апробация нового действия. На первом этапе совершается 
какое-то действие в соответствии с поставленными целя-
ми, после чего оно анализируется в случае возникновения 
вопросов или сомнений. После проведенного анализа вы-
деляют причинно-следственную связь между аспектами и 
подбирают новый алгоритм действия либо рассматривают 
новые методы выполнения этого действия. Когда все этапы 
пройдены и составлен новый план реализации идеи, осу-
ществляется последний этап — апробация. 

Оба механизма имеют точки соприкосновения. Напри-
мер, и в том и в другом механизме есть абстрагирование 
от изначального действия и анализ совершенного действия, 

выделение причинно-следственных связей, поиск новых 
решений и создание новой логичной модели, однако второй 
представляется более четким и понятным в рамках реализа-
ции профессиональной деятельности.

Ф. Кортхаген также сформулировал алгоритм для вто-
рого этапа рефлексии, который состоит из вопросов по 
отношению к действиям как учителя, так и учащихся. За-
давая вопрос «Что хотел учитель?», он строит аналогич-
ный для обучающихся вопрос «Что хотели учащиеся?». 
Вопросу «Что учитель делал?» соответствует вопрос «Что 
делали учащиеся?», на вопрос «О чем думал учитель?» за-
дан встречный вопрос «О чем думали учащиеся?», нако-
нец, вопросу «Что чувствовал учитель?» ставится вопрос  
«Что чувствовали учащиеся?» [10].

Вслед за Е. Н. Солововой мы считаем, что механизмы 
рефлексии отражают ее взаимосвязь с разного рода аспек-
тами развития мышления. Она влияет на формирование 
профессионально-коммуникативных, аналитических, ор-
ганизационных навыков, умений в планировании про-
фессиональной деятельности и самосовершенствования, 
а также умений в оценивании своих действий и действий 
обучающихся [11].

Рассмотрев понятие рефлексии и ее механизм, важно 
обратиться к вопросу о том, как влияет рефлексивное мыш-
ление на готовность специалиста решать профессиональ-
ные проблемы. В ходе анализа научной литературы стало 
очевидным, что рефлексивная деятельность сочетает про-
ектную и исследовательскую деятельность, которые под-
разумевают формирование готовности в самостоятельном 
решении профессиональных вопросов. Формирование пси-
хологической готовности столкнуться в будущем с пробле-
мами и уметь найти выход из сложившейся ситуации — это 
одна из основных задач современного образования.

Так, в современном видении проектное действие может 
быть осуществлено в три шага (за основу принята схема, 
разработанная Н. Г. Алексеевым). Первый шаг — это за-
мысел, который появляется в результате взаимодействия 
с участниками проекта, выстраивание диалога, выражение 
взаимной критики. Необходимый уровень профессиональ-
ной компетенции может быть достигнут при наличии опре-
деленного набора профессиональных компетентностей, на-
правленных на решения ряда профессиональных задач.

Второй шаг — реализация замысла. Следует отметить, 
что от современного специалиста требуется высокая сте-
пень инициативности и способность брать на себя ответ-
ственность за принятые решения. Специалист, выполняю-
щий рабочие действия бессознательно на уровне автома-
тизма, теперь является пережитком и не приветствуется  
на рынке труда. 

Третий шаг — рефлексия. Современный профессио-
нал должен уметь анализировать действия, опираясь на на-
копленный опыт. Исходя из этого, можно сказать, что он 
ограничен не предписаниями и нормативными документа-
ми, а своими знаниями, умениями и навыками, приобретен-
ными за время учебы и работы. 

В связи с этим Н. Г. Алексеев выделяет следующие ха-
рактеристики культуры проективного мышления: разви-
тие техники коллективного обсуждения проблем; широкий 
контекст анализа ситуаций; технику постановки рефлек-
сивных задач; перенос рефлексивных процессов в управле-
ние и самоорганизацию [12].

На наш взгляд, то, что применимо к профессии учителя, 
приемлемо и для подготовки специалиста в области права 
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и организации социального обеспечения. Одной из приори-
тетных компетенций, формируемых у специалистов в ука-
занной области подготовки, является формирование компе-
тенции социального взаимодействия [13]. В ходе наблюде-
ния за студентами, обучающимися на факультете среднего 
профессионального образования, и анализа нормативных 
документов — ФГОС по направлению подготовки 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения», Профес-
сиональных стандартов юриста и социального работни-
ка — выявлена необходимость формирования компетен-
ции социального взаимодействия. Социальный работник 
должен быть осведомлен об основах этики в социальной 
работе [14]. Стимулирование студентов к активному про-
явлению реакции на предлагаемый материал и мнение не 
только преподавателя, но и одногруппников. 

Формирование компетенции социального взаимодей-
ствия продиктовано указанными в ФГОС общими ком-
петенциями: ОК2 — организация собственной деятель-
ности, определение методов для реализации действия, 
оценка результатов; ОК5 — поиск информации, ее ана-
лиз, взаимодействие с гражданами, использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий; ОК6 — работа  
в команде, коллективе [15]. Таким образом, мы видим,  

что рефлексивный подход выступает средством формиро-
вания компетенции социального взаимодействия. Исполь-
зование рефлексивного подхода на занятиях по иностранно-
му языку способствует формированию профессиональной 
готовности к грамотному решению рабочих вопросов, спо-
собности выстраивать свою профессиональную деятель-
ность, взаимодействию с коллективом и другими участни-
ками профессиональной деятельности. В ходе наблюдения 
было установлено, что занятия по иностранному языку спо-
собствуют формированию умений, навыков письма и гово-
рения в единстве познавательной, регулятивной, ценностно 
ориентированной и этикетной функций и помогают форми-
ровать компетенцию социального взаимодействия. 

Выводы и заключения
Таким образом, можно заключить, что понятие «реф-

лексия» неоднозначно. Рефлексивный подход к подготовке 
преподавателей можно применить по отношению к буду-
щим юристам, а именно: он способствует формированию 
компетенции социального взаимодействия, что значитель-
но увеличивает конкурентоспособность будущих специа-
листов в области права и организации социального обеспе-
чения на современном рынке труда. 
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК ОСНОВА ОБЩЕЙ КИТАЙСКОЙ МЕТОДИКИ  
ОБУЧЕНИЯ ВОКАЛУ

TEACHING METHODS AS A BASIS FOR GENERAL METHODOLOGY  
OF VOCAL TEACHING IN CHINA

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
13.00.02 — Theory and methods of teaching and up-bringing (by areas and levels of education)

Обучение вокалу занимает важное место в основных 
программах китайских высших музыкальных учреждений. 
Для эффективного обучения необходима методика обуче-
ния пению, которая представляет собой набор теорети-
ческих систем, постепенно накапливающихся и влияющих 

на практику преподавания. Основная особенность этой 
методики — наличие строгой и отражающей все аспек-
ты обучения системы. Несмотря на это, постепенно в 
систему включаются новые и особые методы и практики. 
Методика преподавания вокала в Китае включает в себя  


