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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Актуальность исследования. Длительное время рефлексивный ком

понент в Вооруженных Силах считался мало востребованным. Это было обу
словлено характером авторитарной системы управления подчинёнными, ори

ентиром командира на внешний контроль и невозможностью малейшего от

клонения от приказа вышестоящего начальника. Критический анализ военно
профессиональных действ ий и самоанализ деятельности военнослужащих не

приветствовались. Считалось, что рефлексия способствует излишней критич
ности,

созерцательности

и

уводит

от

решения

важных

военно

профессиональных задач . Изменения, происходя щие в обществе, актуализи

ровали насущную потребность в новом поколении офицеров, имеющих опти
мальный уровень рефлексивных способностей , необходимый и достаточный

для эффективного выполнения военно-профессионалыюй деятельности. Од
нако психолого-педагогические механизмы рефлексивного освоения военно
профессиональной деятельности изучены менее обстоятельно по сравнению с
другими профессиями. Поэтому исследование специфики развития способно
сти к рефлексии у будущих офицеров приобретает особую актуальность. На
первый план выдвигается целый спектр теоретических и практических вопро

сов, связанных с осмыслением военно-профессиональной рефлексии как фе

номена, процесса её развития с учётом специфики военной службы.
Обозначенная

область

научного

интереса

связана

с

разработкой

проблемы «самопро цессов » и занимает значительное место в современной
психологической
эмоцио нальной

решений

и

педагогической

устойчивости,

(Л.М.Аболин,

Структура,

Наиболее

изучены

процессы

самоконтроля,

принятия

А.В.Карпов, О . А.Конопкин ,

особенности

взаимосвязь

науке.

саморегуляции,

процессов

А.О.Прохоров и др.) .

самоуправления

исследовались

и

саморегуляции,

Н . М.Пейсаховым,

их

Н.Ш .Валее вой,

Р .В.Габдреевым, Н.Ш.Габдреевой и др. Различные аспекты самопроцессов в
контексте

проблемы

самовоспитания

рассматривались

В.И.Андреевым,

А.И.Кочетовым, П . Н.Осиповым , Л .И.Рувинским и др. Определенное влияние
на формирование современных представлен ий о сущ~юсти «самопроцессов»
оказали

взгляды

психологии

и

таких

предсrавителей

педагогики,

Непосредственно

как

феномену

Р.Бернс ,

рефлексии

зарубежной
Д.Дьюи,

в

гуманистической

К.Роджерс,

А.Маслоу.

психолого-педагогической

литературе также уделяется значительное внимание. Её различные аспекты

освещены в

работах

психологов,

педагогов:

А.В.Карпова,
А.К.Марковой,

многих

исследователей

В.И.Андреева,

Т.А.Колышевой,
П.Н.Осипова,

-

философов,

Л . С.Выготского,

Ю.Н.Кулюткина,
В.В.Пономарёвой ,

социологов,

В.В.Давыдова,
А.И.Леонтьева,

С.Л.Рубинштейна,

С . Ю.Степанова, И.Н . Семёнова, В.И.Слободчикова и др.

Однако до настоящего времени не изучены ни содержательный, ни
процессуальный, ни методическ ий аспекты развития способности будущих
офицеров к профессиональной рефлексии . Таким образом, в процессе иссле
дования обнаружились противоречия:

-

между необходимостью комп лектования Вооруженных Сил на новой

концептуалыюй основе современными офице рами, обладающими способно-
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стью к военно-профессиональной рефлексии, и недостаточным уровнем её
развития у курсантов военного вуза;

-

между необходимостью способности будущих офицеров к профес

сиональной реф лексии и недостаточной разработанностью педагогических
условий её развития у курсантов в процессе обучения в военном вузе.

Названные противоречия указывают направление научного поиска и
позволяют обозначить его проблему: каковы педагогические условия разви

тия способности будущих офицеров к профессиональной р е флекси и в про
цессе их психолого-педагогической подготовки в военном вузе?

Объект

исследования

-

личность

будущего

офицера

в

учебно

воспитательном процессе высшего военного учебного заведения.

Предмет исследования

-

педагогические условия развития способно 

сти будущих офицеров к профессиональной рефлексии в процессе их психо
лого-педагогической подготовки.

Цель исследования

-

разработать и экспериментально апробировать

модель и педагогические условия развития способности к профессиональной
рефлексии будущих офицеров в процессе их психолого-педагогической под
готовки в военном вузе.

Гипотеза исследования. Развитие способности будущих офицеров к

профессиональной рефлексии в процессе их психолого-педагогической под
готовки в военном вузе будет успешным, если:

система военно-профессиональной подготовки строится на призна
нии рефлексии как профессионально-важного качества будущих офицеров в
условиях реформирования Вооруженных Сил ;
на основе анализа специфики профессиональной деятел ьности офи
церов о пределён оптимальный уровень военно-профессиональной рефлексии,
нсобходимый и достаточный для эффективного выполнения профессиональ
ной деятелыюL'ТИ офицера;
разработана

модель

развития

способности

к

воснно -

профессиональной рефлексии, предусматривающая цел евой, методологиче
ский, операционно-деятельностный и оценочно -результативный компоненты;
реализован комплекс педагогических условий ,

включающий: спо

собность военнослужащего к самоактуализации и саморазвитию; осознание
им необходимости развития профессиональной рефлексии; гуманитаризацию
и гуманизацию военно-профессионального образования; специмьно органи

зованную рефлексивную учебно-воспитательную деятельность; активизацию
отношений между участниками рефлексивной деятельности; готовность и

способность профессорско-преподавательского состава к развитию у курсан 

тов профессиональной рефлексии в ходе учебно-воспитательного процесса.
Задачи исследования:

1. Обосновать способность курсантов к оптимальному уровню рефJJек
сии как профессионально-важное качество офицера в условиЮ< модернизации

Вооруженных Сил.

2.

Показать особенности и уровни сформированности профессиональ

ной рефлексии курсантов, а также вл ияющие на них факторы.
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3.

Выявить и показать возможности психолого-педагогических дисц и

плин в системе военно-профессиональной подготовки в развитии у курсантов
способности к профессиональной рефлексии.

4.

Обосновать этапы и разработать методику развития способности

курсантов к военно-профессиональной рефлексии в процессе их психолого
педагогической подготовки.

Методологические и теоретические основы исследования составля
ют

системный ,

(П.К.Анохин,

Т.М.Ковалёва,

лич ностно-ориентированный,

И.В.Блауберг,

Л.С.Выготский,

А.Н.Леонтьев,

компетентностный

И.А.Зимняя,

С.Л.Рубинштейн,

Ю.Г.Татур ,

подходы

В.П.Зинченко,

Ю.В.Фролов,

А.В.Хуторской) ; теория гуманизации и гуманитаризации образования в про

фессиональной школе (М.Н.Берулава, Н.Ш.Валеева, Л.А.Волович, Г.В. Му
хаметзянова, М.И.Надеева и др . ); положения о сущности, с,-груктуре и подхо 
дах к формированию процессов самоорганизации, самоуправления и саморе
гуляции Н.М.Пейсахова; теоретические положения о сущности самовоспита

тель ной деятельности (В.И . Андреев, П . Н.Осипов) , о рефлексии как профес
сионально важном качестве личности и рефлексивной среде в образователь
ных учреждениях (В.А.Карпов, И.С.Ладенко, И . В.Орлова, В.В.Пономарёва,
Е.Е.Рукавишникова) ; методология военной педагогики (А.В.Барабанщиков,
В.А.Востров,

В.П.Врачинский ,

А.С.Калюжный,

А.И.Каменев,

Ю.М. Кудрявцев, Е.Л.Леонтьев, И.И . Мельников, В. Е.Уткин и др.).

Методы исследования. Для решения поставленных задач использова
лась система взаимодополняющих методов: методы теоретического иссле
дова11uя: сравнительный анализ философской , психологической и педагоги
ческой литературы по проблеме исследования, законодательных и норматив
ных актов, учебно-программной документации; моделирование и педагогиче
ское

проектирование; методы

опыт110-экспериме11тального исследования:

педагогическая диагности ка, наблюдение за образовательно-воспитательным
процессом, анкетный опрос , беседы, психологическое тестирование, педаго
гический эксперимент, изучение продуктов деятельности; методы стати

стической и математической обработки резуль татов.
База опытно-экспериментальной работы. Исследован ие проводилось
в Казанском высшем военном командном училище. В э ксперименте приняли
участие

482

курсанта всех лет обучения и

83

преподавателя разных кафедр.

Научная новизна исследования:

-

обоснована целесообразность развития оптимального уровн я рефлек

сии у курсантов военных вузов как профессионально важного качества, необ

ходимого условия их подготовки к профессиональной деятельности;

-

раскрыта роль рефлекс ии в профессиональном станомении будущих

офицеров как процесса осмысления военнослужащим собственной профес
сиональной деятельности , внутренней основой

которого является целена

правленное изучение своих л ичностных и профессиональных качеств; объек
тивная оценка возможностей; непрерывный самоконтроль и анализ поведе

ния, способствующий формированию адекватной

профессиональной са\iо

оценки , позитивной профессиональной Я-концепции и развитию профессио
нального самосознания;
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выявлены

и

обоснованы

структурные

компоненты

профессиональной рефлексии: индивидуаль но-личностный
ство личности ,

заключающееся

в

осуществлении

военно

базовое свой

-

самопознания,

самосозна

ния, формировании внутренней мотивации, позитивной Я-концепции и адек
ватной

самооценки;

перцептивные

и

социально-психологический ,

коммуникативные

элемент ы

включающий

социально

педагогической

рефлексии;

профессион ально-управленческий , предусматривающий обращённость в бу
дущее, видение перспективы, способность быстро ориентироваться в ситуа
ции

и

принимать

правильное

решение,

вариативность

поведения,

разви т ие

лидерских качеств;

-

разработа на дидактическая система поэтапного формирования у кур

сантов способности к профессиональной рефлексии, обеспечивающая опти
мальный уровень развития у них рефлексивных качеств и педагогические ус
ловия

её

реализации

в

процессе

и зуче ния

дисциплин

психолого

педа гогического цикла.

Теоретическая

значимость

исследования

состоит

в

определении

принципов развития рефлексии у курсантов вузов, во введении понят ия «о п
тимальный уровень военно-профессиональной рефлексии», разработке по

этапной

структуры

формирования

опт имального

уровня

военно

профессиональной рефлексии , разработке содержательно го и технологиче
ского обеспечения каждого этапа, выявлении уровней рефлексии у курсантов.
Полученные результаты расширяют научное представление о возможности ,
механизмах и условиях развития способности к рефлексии у курсантов воен
ных вузов в процессе изучения психолого-педагогических д исциплин.
зультаты

исследования

о

возможности

развития

у

курсантов

Ре

оптима;1ыюго

уровня рефлексии служат теоретической основой для дальнейших исследова
ний проблемы профессионального становления будущих о фицеров Воору
женных Сил в условиях их модернизации.
Практическая значимость исследования заключается в том, ч то на
его основе разработаны и успешно внедряются методические рекомендации

по развитию рефлексивной

компетентности курсантов вузов Сухопутных

войск в ходе учебно-вос11итательного щюцесса, рекомендованные для науч
но-педагогического состава военных вузов. Материалы исследования (систе
ма заданий и вопросов, ориентированных на постепенное овладение курсан

тами методикой самонаблюдения, самоанализа, самооценки, самоконтроля ,
способности к саморазвитию и др.) вклю,1ены в блок д исциплин психолого
педагогического цикла в виде практических психолого-педагогических мини

тренингов сопровождения учебно-воспитательной деятельности. Кроме того,
они используются в системе повыш ения квалификации преподавательского
состава Казанско го высшего военного ко мандного училища. Рассмотрение

рефлексии как профессионально-важно го качества офицера способствовало
внесению кол лект ивом КВВКУ предложения в структуру и содержание стан

дарта Высшего военного профессионального образования Ш поколения, в ко

тором элементы военно-профессиональной реф лекси и входят в модульную
структуру профессиональной подготовки буд ущих офицеров. В традицион
ную форму отзывов на выпускников военного вуза с мест прохождени я служ-
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бы внесены дополнения, характеризующие проявления рефлексии в непо
средственной военно-профессиональной деятельности молодых офицеров .

Исследование проводи л ась в период с
На первом этапе

(2004-2005

2004

по

2008

гг.

rг.) изучалась философская, социологиче

ская , психол ого-педаrогическая литература, формировался понятийный аппа
рат исследования.

На втором этапе

(2005-2006

гг.) выявлены уровни рефлексии курсан

тов и преподавателей военного вуза, определены педагогические условия и

этапы развития военно-профессиональной рефлексии будущих офицеров в
ходе учебно-воспитательного процесса, на плановых занятиях по дисципли
нам психолого-педаrогического цикл а.

На третьем этапе

(2006-2008

гг.) проводился формирующий эксп ери

мент по развитию у курсантов оптимального уровня рефлексии и осуществ
лялось теоретическое осмысление е1·0 результатов, обобщение и систематиза

ция теоретико-экспериментальных и тогов исследования и их оформление.
Достоверность и обоснованность результатов и выводов иссл едова

ния обеспечена выбором при з нанных м етодологических позиций, комплекс
ной стандартизированной метод икой исследования, адекватной его цели , ги
потезе и задачам. Концептуальный подх од к проблеме и избранная логика ис
сл едования

сделали

возможным

анализ

основных

компонентов

военно

профессиональной рефлексии и психолого-педаrогических усл овий е~ разви
тия. Достоверность полученны х резул ьтатов обеспечена также использовани
ем современного аппарата математической статистики дл я обработки экспе

риментальных данных исследования , репрезентативностью его выборки.
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в

процессе опытно-экспериментальной работы в Казанском высшем военном
ком андном училище на кафедре Гуманитарных и социально-экономических
дисциплин , сл ужившей основной базой исследования. Ключевые положения

и ссл едования докл адывались на совещаниях руководящего состава КВВКУ,
м ежвузовс ких семинарах , на ряде научно-практических конференций (см.
п убликации). По теме исследования опубликовано
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научных работ.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Эффективность профессиональной деяте льности буду щих офицеров
з ависит от оптимально го уровня развития у них способности к рефлексии , ко
то рая 13 усл о виях моде рнизации Вооруженных Сил становится профессио
н ал ьно-важным качеством офицера, что должно быть отражено в норматив
н о -правовых документ ах.

2.

Военно-профессиональная рефлексия представляет собой процесс

осмысл ения военносл ужащим собстве нной r1рофессиональной деятельности,
вн утренней

о сновой

которого

явл я ется целенаправл енное изучение своих

л ичностны х и профессиональных кач еств, объективная оценка возможностей,

н е прерывный самоконтрол ь и анализ поведения , способствующий формиро
ванию аде кватной

професс иональной самооценки, позитивной профессио

налыюй Я-концепции и развитию профессионального самосознания .

3.

Стру ктура и содержани е модели развития сnособ1юсти курса11тов

военных вузов к военно-проф есс и о н альной рефлексии , включают: ueл eвoll
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компонент (развитие способности будущих офицеров к профессиональной

рефлексии); методологический компонент (система общедидактических, част
но-педагогических принципов и принципов оптимизации военно-рефлексивной
среды, при обязательном соблюдении комплекса педагогических условий);
операционно-деятельностный

компонент

(методика

организации

занятий,

стимулирующих развитие военно - профессиональной рефлексии на плановых
занятиях

в

ходе

учебно - воспитательного

процесса);

оценочно

результативный компонент (развитие рефлексивной компетентности при ус
лови и использования данной модели преподавателями всех дисциплин в ходе

всего периода обучения).

4.

Развитие способности будущих офицеров к профессиональной реф 

лексии на плановых занятиях психолого-псдагогического цикла в ходе учеб
но-воспитательного процесса военного вуза происходит поэтапно:

этап

первый

развитие мотивации и эмоционально -вол е вой сферы; второй этап

-

развити е рефлексивны х умений; третий этап

-

-

развитие способности к про 

фесс иональной реф ле ксии.

5.

Эффективность развития способности будущих офицеров к профес

сионалыюй рефлексии в процессе психолого-педагогической подготовки на
ход ится в прямой зависимости от реали зации комплекса педагогических ус

ловий, вкл ючающего: внутренние услов ия (способность военн ослу жащего к
самоактуализации и саморазвитию, осознание им необходимости разви тия

профессиональной

рефлексии);

внешние условия , связанные с создан ием

рефл е ксивной образовательно-воспитательной среды (гуманитаризация воен
но-проф ессио нал ь ного образования ;
воспитания;

специ альн о

гуман и за ция пр оцесса образования и

организованная

рефлексивная

учебно

воспитательная деятет,ность; активизация отношений между участниками

рефле ксивной

деятельности;

преподавательского

состава

готовность

и

спосо б н ость

профессорско

раз в итию

у

курсантов

ходе

к

в

у чебно

воспитательного процесса проф ессиональ ной рефлекс ии ).
Стру"'-тура работы. Диссертация состо ит из введе ния, двух глав , за
ключения, списка литерату ры из
рована
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таблицами и

183 исто чников и 5 приложений, иллюстри
19 рисунками. Её общий объем J 60 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении аргументирована актуаль ность темы исследования, опре
деле ны его объект, предмет, цель , гипотеза и задач и , пок азаны м етод ы , поло
жения, выносимы е на защиту , научная новизна , теоретическая и практическая
з н ачим ость .

В первой главе « Развитие способности будущ и х офицеров к профес
сиональ ной

рефлексии

как психолого - педа гогическая

проблема»

показано

место рефлексивных способностей в структуре общих с по соб ностей , раскры
то содержание ключевых понятий и сследо вания : « рефлекси я», « профессио

нальная реф лекси я », «вое нно-профессион альная рефлексия ».
В диссертаци и рассмотрены р азл ичны е определения понятия « рефлек
сия», раскрыты основные аспекты исследовани я этого процесса. Под рефлек

сией понимается осознание субъектом того, как в действительности воспри-
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нимаются и оцениваются другими его действия, понимание других путем

размышления

за

них.

На

основе

анализа

специфики

военно

профессиональной деятельности дается обоснование способности курсантов

к профессиональной реф лекси и как профессионально-важного качества офи
цера,

рассмотрены

сущность,

структурные

компоненты

военно

профессиональной рефлексии , показатели её сформирванности.
Здесь

же

обосновывается

оптимальный

уровень

военно-

профессиональной рефлексии , необход имый и достаточный для э фф ективно

го выполнения будущим офицером своей профессиональной деятельности. С
этой целью рассмотрен ряд ситуаций, при которых высокий уровень рефлек
сии не только не является необходимым, но и ухудшает выполнение служеб
ных

обязанностей

военнослужащих:

во-первых,

крайне

высокий

уровень

рефлексии (так же как и низкий) ведёт к снижению качества принятия реше
ния; во-вторых, чрезмерно высокий уровень рефлексии является причиной
снижения э ффективности управленческой деятельности, так она взаимосвя
зана с рядом таких индивидуальных качеств, которые сами по себе явля

ются дл я неё «противопоказан иями » (нейротизм, сензитивнос1ъ, ригид
ность, развитость « психологических защип~); в-третьих, излишне высокий

уровень рефлексивности перестает оказывать значительное влияние на резуль
таты исполнительской деятельности; в-четвертых, деятельность, связанная с

чётким выполнением требований норм ативных документов, регламентирую
щих поведен ие будущих офицеров , а так же безоговорочное выполнение при

каза командира, не предусматривает необходимости высоко-рефлексивного
мышления .

По методике определения индивидуальной меры рефлексивности, раз

работанной А.В.Карповым, нами был определен уровень профессиональной
рефлексии курсантов разных курсов, в результате чего выявлено его заметное

снижен ие от курса к курсу (рис.

1).
Основными

100

г------~·-·-·---------

1
!

причина

ми снижения уровня реф
лексии

курсантов

является

преобладание жестких сти 
лей управления в армии в
1~елом и в военных вузах, в
частности ,

1 курс
j ~Высокий

Рис.

11

курс

О Оmимапьный

1. Исходный

111

курс

EJ Среднv.й •

IV

курс

Нюкий

1

уровень р ефлексии курсантов

ч то

приводит к

факт ическому подавлению
сформировавшихся

ранее

рефлексивных процессов у
подчинённых.

разных курсов

Сонременный стиль организации военно-профессиональной подготов
ки

и

взаимодействия

в учебно-воспитатеш.ном процессе, обусловленные

спецификой военно-профессиональной деятельности, не ориентированы на

разви тие более высокого уровня рефлексии у будущих офицеров.
Установлено, что фактором э ффективного развития способ ности буду

щих офицеров к профессиональной рефлексии является наличие высокого
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уровня рефлексии у преподавателе й военных вузов , владение ими рефлексив-

11ыми элементами проведения занятий. Результаты определения уровня реф
лексии преподавателей свидетельствуют о том, что он зна чи тельно варьиру

ется и зависит от специфики преподаваемых дисциплин (рис.

2).

Анализ учебного про

цесса и содержания профес
сиональной
к азал ,

что

подготовки
высокими

циальными

по-

потен

возможностями

в развитии рефлексии у кур
са~пов обладают дисципли
Технич . каф .

бnок

ны

менеджм .

1[) Высок11Й D Средний 8 Низкий 1
Рис.

2.

сто среди

спец и

которых занимают

дисциплины.

разных кафедр вуза

что

и

психолого-педа гогичсские

Уровень рефлексии преподавателей

Установлено,

гуманитарного

а.11ьного блоков, особое ме

преподаватели,

обладающие

гуманитарно-

психологическим мышлением , могут значительно повысить уровень развития

рефлексии курсантов высших военных учебных заведений.
Н

результате

теоретического

осмысления

роли

и

места

психолого

педагогических дисциплин в системе военно-профессиональной подготовки
курсантов выявлено количество часов, отведенных учеб11ым планом на целе
направленную

и

косвенную теоретическую

психолого-педагогическую

под

готовку . Раскрыты возможности психолога-педагогических дисциплин в раз
витии способности буду щих офицеров к профессиональной рефлексии.
Во второй главе диссертации «Педагогические условия разви тия про

фессиональной рефлексии курсантов воен1юго вуза» представлена модель

развития способности будущих офицеров к профессиональной рефлексии в
процессе проведения плановых лекционных, семинарских и практических за

нятий, которая базируется на системе общедидактических (научности, систем
ности ,

доступности,

вариативности,

сознательности,

индивидуа,1ьноrо

пошюда,

проблемности) и частно-педагогических принципов (сочетание деятельностного и
личностного rюдхолов, оптимат,ного сочетания индивидуальных и коллективных

форм учебной деятельности, самоор1 ·анизации и саморазвития) (рис. З) .
Н д иссертации даётся обоснование принципов оптимизации вое11но

рефлексивной среды, в числе которых: организационные (неизменного соста
ва группы, свободной

пространственной организации,

преемственности

и

временной организации, профессиона.11ьной специфики), поведенческие (ис
следо1ютет,ской (творческой) позиции , объективации поведе ния) и эт ические

(ненанесения ущерба, конфиденциальности). В качестве педагогич еских усло

вий развития профессиональной рефлексии курсантов в процессе nсихолого11едаго гической подготовки в д иссертации рассматриваются внутренние ус

ловия (способность военнослужащего к самоактуализации и саморазвитию ,
осознание им необход имости развития профессиональной рефлексии); внеш
ние

условия ,

св я зан ные

с

созданием

рефлексивной

образовательно

воспитательной среды (гуманитаризация военно-профессионального образа-
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вания; гуманизация процесса образования и воспитания; специально органи 
зованная рефлексивная учебно-воспитательная деятельность; активизация от
ношений между участниками рефлексивной деятельности; готовность и спо
собность профессорско-преподавательского состава к развитию у курсантов в
ходе учебно-воспитательного процесса профессионал ьной рефлексии) .
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3. Модель

•

развит ия способности будущих офицеров

к профессиональной рефлексии
Представлена методика организации занятий, стимулирующая развитие

способности будущих офицеров к профессион альной рефлексии на п лановых
занятиях в ходе учебно-вос11 итатель ного процесса. В работе показано , что
подготовка преподавателей военных вузов к за нятиям по предложенной ме

тодике, разработка проблемных ситуаций, вопросов для рефлексивного ана
лиза обучающихся, управление дискуссиями, побуждение курсантов к реф-

ll

лексивной мыслительной деятельности

важнейшие средства повышения

-

уровня рефлексии самих преподавателей. Организация и проведение подоб
ных занятий решают двоякую функцию: через развитие обучающихся к само
развитию обучающих и через развитие обучающих к саморазвитию обучаю
щихся.

Развитие способности будущих офицеров к профессиональной рефлек
сии в ходе психолого-педагогической под готовки осуществляется поэтапно:

первый этап
зуется в

4

развитие мотивации и эмоционально-волевой сферы

-

-

реали

семестре при изучении дисциплины « Психология и педагогика.

Психология управления» ( « ПиПЛУ»)

ч.); второй этап

-

развитие реф

-

ч.); третий этап

развитие способности к профессиональной рефлексии

семестре при

-

в

(52

лексюзных умений

5

семестре при изучении дисциплины « ПиПЛУ »

изучении дисциплин

профессиональной деятел ьности»
циплины «ПиП.ПУ»

(54

(60

« ПиП . ПУ»

ч.) и в

7-8

(54

-

(56
в 6

ч . ), «Психофизиология

семестрах при изучении дис

ч.).

По предложенной модели развития способности будущих офицеров к
профессиональной рефлексии был проведен педагогический эксперимент. На
констатирующем этапе эксперимента методом случайного подбора фор
мировались экспериментальная и контрольная группы, для чего было ото
брано четыре взвода курсантов общим числом

трольные группы и

56 -

112

человек

(56 -

кон

экспериментальные группы). С использованием

разработанной А.В. Карповым методики в этих группах был проведён на
чальный срез уровня сформированности военно-профессиональной реф
лексии курсантов.

Результаты входной диагностики позволяют сделать

вывод о том , что большинство будущих офицеров имеют низкий уровень

профессиональной рефлексии. Оптимальный уровень наблюдался лишь у

2%

обследованных курсантов контрольной и экспериментальной групп

(рис .

4).

На формирующем этапе эксперимента будущие офицеры обуча

лись по предложенной нами методике . Осуществлялась организация само
наблюдения, самоанализа, самооценки, самокритики и самокоррекции кур 

сантов, активно использовались проблемные вопросы, рефлексивные уп
ражнения. В ходе эксперимента был лроведён промежуточный срез уровня
исследуемого качества личности (рис.
100

5).
100

60

60

50J,;----::::::;--------~

501i----

-........------..!18---!

40

20
Конт р . гр .

ja

Эксnер . гр .

Контр . Гр.

Высокий О Оптимальный Е1 Средний 8 Низкий1

Рис.

4. Уроnни

Эксn . Гр .

IСDВысокий D Оnтимальный [] С редний 8 Низк.ий j

профессиональной реф

Рис .

5. Уровн.1

профессионаныюй рефл ек

л ексии курсантов на констатирующем

сии курсантов на промежуrочном лапе

этапе эксnеримеmа

жсперимента
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Уровень сформированности профессиональной рефлексии у курсантов
экспериментальной группы по сравнению с контрольной значительно изме

нился. Однако более тщательный анализ результатов показал, что значение
желаемого оптимального уровня рефлексии не имеет значимых отличий . Ко
личество курсантов экс периментальной группы , достигших на данном этапе

оптимального уровня р аз вития рефлексивных умений, увеличилось всего на

2%.

Выявилас ь н еобход имость усиления процессов рефлексивной самодиаг

ностики и самопознания, применение рефлексии во всех видах профессио
нальной деятельн ости (расширение рефлексивного поля) .
На завершающем эта пе практического исследования в работе с курсан
тами экспериментальной

группы активно

использовались методы анализа

рефлексивны х ситуаций , методы самоанализа и самопознания, активно при
менялись приемы биографической рефле ксии , была активизирована работа в

направлении кооперативной и состязательной форм рефлексии.
Заключительная диагностика развития способности к профессиональ
ной рефлексии показала, что у курсантов экспериментальной группы, по
сравнению с

контрольной,

заметно

повысились

показатели

оптима.J1ьного

уровня рефлексии. В то же время сократилось их количество с низким у ров

нем рефлексии, н с 1 ·ативно влияющим на результаты как управленческой,
так и исполнительской деятельности военнослужащих (рис.

6).

Сравнительный анал из уровней сформированности профессиональной
рефлексии курсан тов э кспериментальной группы на разных этапах экспери
мента указывает на существенное увеличение оптимального уровня профес

сиональной рефлексии, способствующего качественному выполнению воен

но-профессиональной де ятельности , на повышение среднего и снижение низ
кого уровней рефлексии , что и является показателем результативности разра
ботанной методики (рис.

7).
100 ~--·-----------

!

---·

80· ~;--------------<

о

Контр . Гр.

Эксп . Гр .

[]Высокий О Оптим а льны й EJ Средний

Рис.

6.

8

Конст. эт .

Промвж.эт .

Заверш . эт .

!овысокий ООптимальный С'JСредн ... 8НИ31tий

Низки й

Уровни сфо рмированности

Рис.

1

7. Уровни сформированности

профессиональной рефлексии курсантов

профессиональной рефлексЮ! курсантов

на завершающем 'Этапе э ксперимента

экспериментальной группы

Обнаруженная д ифференциация уровней сформированности

профес

сиональной рефлексии курсантов контрольной и экспериментальной групп до
и после э ксперим ента подтверждают результат ивность применения разрабо

танной нами методики (рис.8).
Результаты эксперимента так же показали , что созданная в ходе учеб
но-воспитательного процесса военно- рефлексивная среда не может воздейст
вовать только на курсантов экспериментальной группы. Она опосредованно
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повлияла и на контрольную группу курсантов, где не выдержана тенденция

снижения уровня рефлексии н а завершающем этапе обучения.
Таким

1

после

образом ,

педасогический

ЭГ

1

тивность

кг

применения

дидактической
ЭГ

0

экспе

римент показал эффекмодели

поэтапногс формирова
ния

"

кг

50%

"" '"" ""'"""' """

&Ж

7СЖ

80%

"""'"""'

08 ысоки~ ООmимальный &Средний 8Ниэ~ий

способности

сантов

к

кур

профессио

нальной рефлексии, <по
подтверждено

резу льта -

тами применения стати

Рис.

8.

Сравнительный анализ уровней рефлексии кур-

стического метода х2.

сантов КГ и ЭГ до и после э ксперимента

В заключении диссертации подводятся итоги проведённого исследо
вания, которое подтвердило правомерность выдвинутой гипотезы и позволи

ло сформулировать следующие выводы:

1.

Возрастание профессиональных требований к качеству подготовки

современных офицеров определяет необходимо1,,"1ъ сформированности у них

оптимального уровня профессиональной рефлексии , которая в условиях мо
дернизации Вооруженных Сил становится профессионально важным качест

вом российско го офицера.

2.

Уровень сформированности профессиональной рефлексии у курсан

тов недостаточен для э ффективного выполнения ими дальнейшей военно
профессиональной деятельности. Обнаружена закономерность к его сниже
нию от курса к курсу, основной причиной чего является преоблада ни е жест
ких стилей управления в армии в целом и в военных вузах, в частности, что

приводит к фактическо му подавлению сформировавшихся ранее рефлексив
ных процессов у под чинённых.

3.

На

основании

анализа

специфических

особенностей

военно

профессиональной деятельности обоснован оптимальный уровень развития

профессиональной рефлексии, необходимый и достаточный для её эффектив
ного выполнения будущим офицером .

4.

Показано, что психолого-педагогический цикл профессиональной

подготовки в военных

вузах располагает возможностью дл я поэтапного раз

вития способности курсантов к профессиональной рефлексии на плановых
занятиях в ходе учебно-воспитателыюго процесса. Предложенная дидактиче
ская модель поэтапного развития способности курсантов к профессиональной

рефлексии в r1роцессе изучения дисциплин пси холого -педагогический цикла
позволяет э ффективно развивать эту способность, обеспечивая её оптималь
ный уровень.

5.

Установлено,

что

для

эффективной

организации

учебно

воспитательного проц есса, направленного на развитие способности будущих

офицеров к профессиональной рефлексии, необходимо соблюдение комплек
са внешних и внуrренних педагогических условий. В числе внешних

-

гума

нитаризация военно-профессионального образо!Jания, гуманизация учебного
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процесса, готовно сть профессорско-преподавательского состава к развитию

способности будущих офицеров к профессиональной рефлексии и др . В числе
внутренних

-

способность и готовность курсантов к самоактуализации и са

моразвитию , осознание необходимости развития рефлексии .
Разработана

6.

методика,

стимулирующая

развитие

военно-

профессиональной рефлексии у будущих офицеров на плановых занятиях в
ходе учебно-воспитательного процесса с использованием рефлексивных уп
ражнений , способству ющих развитию военно-профессиональной рефлексии
на всех структурных элементах занятия , которая нШ11ла своё отражение в ме 

тодических рекомендациях по формированию рефлексивной компетентности
курсантов вузов Сухопутных войск.

Внесены предложения в структуру и содержание стандарта Высше

7.

го военного профессионально1"0 образования

поколения, в котором эле

III

менты военно-профессиональной рефлексии входят в модульную структуру
профессиональной под готовки будущих офицеров. В традиционную форму
отзывов на выпускников военного вуза с мест прохождения службы внесены

лоrюлнения , характеризующие проявления профессиональной рефлексии в

непосредственной профессиональной д еятельности молодых офицеров.
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