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На  совещании  по  модернизации  реги-
ональных  систем  школьного  образова-
ния,  проведенном  В.В. Путиным  в  конце 
2015 года, наряду с перечислением многих 
проблем в системе образования, прозвуча-
ли идеи об успешном обучении, глубоком 
усвоении  информации,  удовлетворенно-
сти педагогов, школьников и их родителей 
учебным трудом, что достаточно давно не 
поднималось  на  высоких  форумах  стра-
ны. А именно эти понятия характеризуют 
основу  качества  образования,  а  не  «на-
таскивание»  на  сдачу  ЕгЭ  в  ущерб  дей-
ствительного  интеллектуального  развития 
школьников. Проблем в высшей школе не 
меньше ни по количеству и по сложности 
осуществления  образовательных  задач. 
Пока  так  широко  не  были  проанализиро-
ваны  проблемы  высшего  образования,  но 
очень  понятно,  что  идеи  корректировки 
среднего звена образования облегчат, но не 
сделают за вузы их работу по качественной 
подготовке выпускников. 

Поэтому проблема исследования видит-
ся  в  том,  что  объективная  необходимость 
подготовки  менеджеров-профессионалов 
в вузе сдерживается рядом факторов, сре-

ди  которых  недостаточная  работа  по  раз-
витию высокого уровня интеллектуальных 
умений студентов, хотя в нормативных до-
кументах требования к интеллектуальному 
развитию  представлены;  недостаточный 
уровень организации самостоятельной ра-
боты студентов, позволяющий им уходить 
к коррупционерам от образования, готовых 
не  только  выдать  (продать)  готовые  кон-
трольные  и  курсовые  работы,  диплом,  но 
и  документ  о  «полученном» образовании; 
увеличение случайного состава преподава-
телей, не заинтересованных в собственном 
профессионализме  и  индифферентно  по-
нимающих свою миссию в работе  со  сту-
дентами и ряд других. 

Объект  исследования:  деятельность 
профессиональных  образовательных  орга-
низаций.  Предмет  исследования  –  органи-
зация образовательного процесса на основе 
объединения  психологической  предраспо-
ложенности  индивида  к  освоению  инфор-
мации и его возможности управлять этими 
процессами,  рефлексии,  и  организацией 
учебного  процесса,  учитывающей  совре-
менные  информационные  возможности 
студентов. 
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Цель исследования – выявить организаци-
онные  аспект  обучения  студентов на  основе 
рефлексивно-деятельностной модели успеш-
ного усвоения ими учебной информации.

Рынок  труда  ожидает  выпускников  ву-
зов,  обладающих  знаниями  и  умениями, 
профессиональной  самостоятельностью, 
имеющих  такие  личностные  качества,  как 
ответственность, креативность, творчество. 
Необходимым  механизмом  формирования 
осознанного  отношения  человека  к  соб-
ственной деятельности и к себе как деяте-
лю  является  рефлексия.  Она  способствует 
формированию  умения  определить  свое 
отношение  к  постигаемой  цели,  осознать 
качество  приобретаемой  информации,  по-
нять  смысл  собственной  деятельности  че-
рез  поставленные  задачи  их  решение.  Это 
позволяет  утверждать  необходимость фор-
мирования рефлексивной позиции как лич-
ностный атрибут, отражающий устойчивое 
отношение к самому себе и другим людям, 
которая проявляется  в  деятельности,  и по-
тому процесс профессионального обучения 
должен строиться в форме организованной 
модели образовательного процесса.

Рефлексия – это, по мнению О.И. Лапте-
вой и Т.В. Ушевой, – это комплексная мысли-
тельная способность к постоянному анализу 
и  оценке  каждого  шага  профессиональной 
деятельности.  С  помощью  рефлексивных 
умений  –  интеллектуальных,  личностных, 
коммуникативных и кооперативных – можно 
управлять  собственной  профессиональной 
деятельностью и  создавать  условия  для  са-
мообразования [3, с. 88; 10, с. 7].

Усвоение информации является необхо-
димым путем обретения индивидом обще-
ственно-исторического  опыта.  Усвоению 
присуща  сложная  внутренняя  структура, 
которая  содержит  несколько  компонентов 
частности,  в  психологических  компонен-
тов  усвоения  принадлежат  (М  Левитов, 
С  Рубинштейн):  позитивное  отношение 
к  учению,  информации,  что  усваивается; 
непосредственное  чувственное  ознакомле-
ние  с  материалом;  мышление  как  процесс 
активного обработки полученной информа-
ции; запоминания и сохранения полученной 
и обработанной информации [9, с. 33].

Значимым  условием  эффективности 
формирования в процессе обучения любых 
личностных  образовательных  атрибутов, 
в  том  числе  и  рефлексивной  позиции,  яв-
ляется  использование  подходов,  на  основе 
которых  разрабатываются  педагогические 
технологии.  Поэтому  одно  из  требований 
к  условиям  реализации  основных  образо-
вательных программ вузов на основе ФгОС 
является широкое использование в учебном 
процессе технологий активного и интерак-

тивного обучения. Интерактивные техноло-
гии  основаны  на  принципах  субъект-субъ-
ектного  взаимодействия.  Создается  среда 
общения на занятиях, которая характеризу-
ется  взаимодействием  участников  процес-
са, накоплением совместных знания и уме-
ний [2, с. 238]. 

Реализация  образовательных  программ 
осуществляется  посредством  методов 
и  форм  интерактивного  обучения,  в  ком-
плекс  которых  включены  интерактивная 
лекция,  лекция-дискуссия,  проблемный 
семинар,  обсуждение  в  группах,  Сократи-
ческий диалог, практическое занятие, лабо-
раторная работа, практикум, компьютерные 
симуляции,  деловая  игра,  разбор  конкрет-
ных  ситуаций,  ситуация-иллюстрация,  си-
туация-оценка, ситуация-упражнение, ситу-
ация-проблема,  обсуждение  видеофильма, 
бинарное занятие, бизнес-тренинг, мастер–
класс, дебаты, брейн-ринг,  вебинар,  супер-
визия, коллоквиум, «мозговой штурм», кру-
глый стол, общественные ресурсы, сетевые 
ресурсы Интернета, работа с документами, 
разработка  проекта,  портфолио,  «инфор-
мационная  система»,  лабиринт  действий, 
метод обучения в парах, интерактивная экс-
курсия и другие [7, с. 139].

Однако  весь  это  комплекс  методов 
и  форм  интерактивного  обучения  являет-
ся  обслуживающим  фактором  по  отноше-
нию  к  образовательной  модели,  построен-
ной на основе теории поэтапного освоения 
информации  и  деятельностного  подхода, 
авторами  которой  является  П.Я. гальпе-
рин, Н.Ф. Талызина,  а  затем В.А. Кальней, 
С.Е. шишов,  г.П. щедровицкий  и  др.). 
В  концепции  поэтапного  формирования 
умственных действий и понятий выделяет-
ся способ формирования ориентировочной 
основы,  который  заключается  в  организа-
ции  учебно-познавательной  деятельности 
обучаемых по самостоятельному открытию 
знаний об ее содержании. Поэтому на пер-
вое  место  выходит  обучение  не  столько 
способу  действия  в  конкретной  ситуации, 
сколько  анализу  задания  и  определению 
возможных способов его выполнения. 

Основные  этапы  теории  заключается 
в том, что она определяет четкую последо-
вательность  усвоения  информации,  среди 
которых первый этап – формирование моти-
вационной основы действия (предваритель-
ное ознакомление с действием и условиями 
ее выполнения); второй этап – формирова-
ние действий в материальной форме, сопро-
вождающиеся  развертыванием  всех  опера-
ций,  входящих  в  определенного  действия; 
третий  этап  –  формирование  деятельно-
сти  с  применением  речи,  т.е. объяснением 
того, что выполняется и будет выполняться 
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в  дальнейшем;  четвертый  этап  –  действия 
выполняются  мысленно  с  помощью  вну-
тренней  речи;  пятый  этап  –  переход  дей-
ствий в обобщенные процессы мышления, 
что позволяет выполнять их самостоятель-
но и качественно [8, с. 180].

Теория  поэтапного  формирования  ум-
ственных  действий  соответствует  науч-
ным принципам познания реального мира 
и потому интенсифицирует учебный про-
цесс.  Процесс  формирования  поэтапных 
действий интересен, что не возникает про-
блем  разрыва  знаний  от  умений,  так  как 
знания  формируются  без  предваритель-
ного  заучивания  в  процессе  применения 
к решению задач формируемого действия, 
а психическая деятельность определяется 
из  практической  внешней  деятельности 
человека. 

Выявлено  три уровня усвоения инфор-
мации:  запоминание  и  последующее  вос-
произведение материала,  что  способствует 
накоплению  знаний,  фактов,  научной  ин-
формации;  применение  информации,  зна-
ний на практике, умение применять знания 
в  похожей  ситуации;  применение  знаний 
в нестандартной ситуации, творческий под-
ход  к  решению  задач  и  самостоятельная 
(рефлексия) оценка явлений [5, с. 42].

Теория  деятельностного  подхода  рас-
крывает  адаптацию  через  процесс  локаль-
ного  действия  личности  в  рамках  соот-
ветствующей  общности  (Л.М. Растова); 
взаимодействие  личности  с  окружающей 
средой  за  счет  активного  участия  инди-
вида  в  творческо-преобразовательной 
общественной  деятельности  (М.С. Каган, 
Я.А. Пономорев и др.); процесс и результат 
встречной активности субъекта и  социаль-
ной среды (А.В. Мудрик). Это способствует 
обеспечению субъектной позиции студента 
в  образовательном  процессе,  создающем 
условия  для  самостоятельного  определе-
ния;  переводу  учебных  и  профессиональ-
ных проблем в жизненно важные проблемы 
студентов, требующих актуализации и пре-
образования  их  целостного  субъектного 
опыта;  построению  системы  взаимоотно-
шений преподавателя и студентов на осно-
ве открытости, доверия для самораскрытия 
и самореализации творческого потенциала; 
организацию разнообразных видов деятель-
ности  студентов  с  целью  формирования 
профессионального опыта в сфере избран-
ной профессии [4, с. 143].

По  мнению  Абрамовских  Н.В. студент 
как  фасилитатор,  готов  посредством  реф-
лексии собственных изменений в процессе 
творческого  сотрудничества  к  формирова-
нию  осмысленного  учения  и  личностного 
развития [1, с. 17].

В ходе исследования установлено,  что 
организация  образовательного  процес-
са  с  использованием  данной  технологии 
позволяет  сократить  время  освоения  ин-
формации  практически  на  30%,  что  уве-
личивает  время  проектно-практических 
заданий, одновременно повышается моти-
вацию к учению через появление самоор-
ганизации,  и  собственной познавательной 
самостоятельности;  усиливается  деловое 
позитивное  взаимодействие  обучающихся 
и  обучающих,  а  это  позволяет  увеличить 
возможности  решения  учебно-профессио-
нальных задач [6, с. 45].

Среди условий, позволяющих осущест-
влять  рефлексивно-деятельностное  усвое-
ние информации, выявлены создание у ППС 
рефлексивной направленности на образова-
тельный процесс; формирование системоо-
бразующего активного субъект-субъектного 
взаимодействия;  формирование  позитив-
ного  фона  результатов  совместной  позна-
вательной  деятельности. Процесс  не  будет 
полноценным,  если  отсутствуют  рефлек-
сивная и деятельностная составляющие как 
особые умения.

Научная  новизна  исследования.  Опре-
делена рефлексивная позиция студента как 
личностный  атрибут,  позволяющий  на  ос-
нове  теории  поэтапного  формирования 
умственных  действий  развивать  не  толь-
ко  образовательные  умения  и  навыки,  но 
и  собственной  познавательной  самостоя-
тельности. 

Таким  образом,  нашим  исследованием 
выявлено:

1. Необходимым  механизмом  форми-
рования  осознанного  отношения  человека 
к собственной деятельности и к себе как де-
ятелю является рефлексия.

2. Усвоению присуща сложная внутрен-
няя структура.

3. Показан комплекс методов и форм ин-
терактивного обучения. 

4. Раскрыты  структура  теории  поэтап-
ного  формирования  умственных  действий 
и деятельностного подхода.

Цель  исследования,  состоявшая  в  том, 
чтобы выявить организационные аспект об-
учения студентов на основе рефлексивно-де-
ятельностной  модели  успешного  усвоения 
ими учебной информации, достигнута. Пер-
спективы  дальнейшей  разработки  решения 
проблем  рефлексивно-деятельностного  ус-
воения  информации  состоят  в  расширении 
исследования в рамках системного подхода. 
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