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[Anna V. Shorina The value of reflexive skills 

in the development of creative activity of students]

The article shows the importance of forming reflexive skills and their connection with the develop-
ment of creative activity of students in the process of their independent work. Independent work, in par-
ticular, solving educational tasks that simulate situations of professional activity, requiring the ability to
identify problems and determine the most  rational ways  to solve them, that is,  to apply the acquired
knowledge in practice, stimulates the development of creative activity of the individual. The article also
analyzes the concepts of "creativity", "reflection", "reflexive skills", "independent work", and provides
examples of the classification of creative activity. Based on the analysis of scientific and practical re-
search of scientists and their own developments, the author of the article concludes about the importance
of reflection in the development of creative activity, which allows the individual to plan the trajectory of
professional and creative self-development.
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Инновационное развитие социально-экономической жизни России, влия-

ющее на все институты общества, в том числе, и на образование, предъявляет

особые требования к качеству профессиональной подготовки будущих спе-

циалистов.  Сегодня  востребованы  компетентные  специалисты,  умеющие

творчески мыслить и готовые успешно осуществлять свою профессиональ-

ную деятельность в постоянно изменяющихся условиях жизни общества.

Необходимо раскрыть значение одного из важнейших условий развития

творческой активности личности ‒ формирование рефлексивных умений у

студентов вуза как будущих специалистов в процессе их профессионального
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становления. Сформированность рефлексивных умений у студентов как по-

тенциальных специалистов способствует их профессионализации, актуализи-

руясь и совершенствуясь в рамках таких показателей личности как самостоя-

тельность, творческая активность, профессиональная мотивация, профессио-

нальное самосознание. Таким образом, проблема развития творческой актив-

ности и сформированности рефлексивных умений студента  вуза представ-

ляет собой актуальную психолого-педагогическую проблему. Теоретический

аспект решения данной проблемы требует обращения к  понятию «творче-

ство», «творческая активность»; практический аспект предполагает поиск эф-

фективных форм и методов развития творческой активности студентов вуза.

Современные подходы к рассмотрению значения рефлексии в процессе

становления личности представлены следующим образом. В рефлексивно-гу-

манистической психологии (А.В. Растянников, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов

и другие), рефлексия понимается как осмысление и переосмысление субъек-

том шаблонов опыта мышления, общения, взаимодействия вплоть до поро-

ждения новых содержаний и форм этого опыта, обеспечивающих субъекту

новые способы его личностного самоосуществления в постановке и решении

на своем жизненном пути различных творческих задач [11, с. 12].

Т.А. Бондаренко, В.Г. Богин, Л.Г. Борисова, В.Г. Рындак выделяют ре-

флексию, самоорганизацию и саморазвитие в качестве показателей творче-

ской личности. Рефлексия, по утверждению названных авторов, создает усло-

вия для самостоятельного творчества,  позволяет успешно экспериментиро-

вать, планировать путь саморазвития, формирует методологическую культу-

ру для изменения себя и практики.

А.В.  Карпов и И.М. Скитяева  особо подчеркивают роль рефлексивных

умений и считают, что рефлексивные умения – это «умения занимать пози-

цию  наблюдателя  со  стороны,  отходить  от  деятельности  и  анализировать

трудности организации извне, понимать и оценивать участников, креативно

регулировать свою деятельность и моделировать новую» [6].

По мнению Т.Ф. Ушевой, рефлексивные умения способствуют индивиду-

ализации студента и наиболее полному раскрытию его внутреннего потенци-

ала [15, с. 99]. С.В. Балабай и Л.И. Тетюев полагают, что рефлексивные уме-

ния предопределяют непросто решение конкретных задач,  а  осмысленный

творческий подход в образовательном процессе [1, с. 195].
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Рефлексивные умения – это самостоятельно выполняемые и осознаваемые

личностью интеллектуальные действия (анализ, планирование, прогнозирование,

регулирование, самоконтроль, самооценка), обусловленные системой мотивов и

личностных смыслов,  детерминирующие творческую активность  личности на

основе усвоенных знаний и приобретённого субъектного опыта [16, с. 43]. 

Общепринятым в отечественной психологии считается понимание творче-

ства как открытия чего-то нового, что наиболее содержательно сформулировал

Л.С. Выготский, который рассматривал творчество как «деятельность, которая

создает нечто новое, все равно, будет ли это создание творческой деятельно-

стью какой-нибудь вещи внешнего мира или известным построением ума или

чувства, живущими обнаруживающимся в самом человеке» [5, с. 3]. Подобного

мнения придерживаются Н.Е. Воробьев и Э.Ю. Мизюрова, трактуя творчество

как «создание качественно новых ценностей, имеющих общественное значение,

т.е. важных для формирования личности как общественного субъекта» [4, с. 20].

И.Я. Лернер определяет творчество в учебном процессе как «форму деятельно-

сти человека, направленную на создание качественно новых для него ценно-

стей, имеющих общественное значение, т.е. важную для формирования лично-

сти как общественного субъекта» [7, с. 19]. Творчеству, по мнению Я. Скалко-

вой, присущи «повышенная интеллектуальная познавательная активность, вну-

тренняя потребность в новых знаниях и преобразующей деятельности…; созна-

тельная постановка целей; видения путей их достижения; настойчивость; тру-

доспособность; умение отказываться от неверных решений и т.п.» [14, с. 57].

В работах данных авторов отмечается некоторая общность позиций отно-

сительно творческой деятельности и творческого мышления, которые соот-

носятся как часть и целое.  Я.А.  Пономарев утверждает,  что «…мышление

всегда творческое. Оно возникает в ситуациях, для решения которых у субъ-

екта нет готовых средств, оно направлено на поиск способов изменения усло-

вий ситуаций в целях удовлетворения потребностей» [10, с. 79].

По мнению К.Я. Вазиной, деятельность человека является творческой в

том случае, когда она осуществляется не по заданному образцу, а возни-

кает в результате рефлексии (обращение к своему личному опыту) [2,  с.

64]. Связи рефлексии и творческой активности личности раскрываются и в

исследованиях В.И. Андреева, А.А. Бодалева, Н.Е. Воробьева, В.Г. Богина,

Э.Ю. Мизюровой, В.А. Петровского, Я.А. Пономарева, В.Г. Рындак, Н.И.
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Семёнова,  Я.  Скалковой,  С.Ю.  Степанова.  Творчество,  как  полагает

большинство исследователей (Г.И. Вергелес,  Я.А. Пономарёв,  А.И. Раев,

М.А.  Чошанов  и  другие),  опосредуется  познавательной  самостоятельно-

стью, свидетельствующей о наличии у субъекта способности действовать

без посторонней помощи в процессе учения [18, с. 67].

Формирование рефлексивных умений тесно связано с интересом студен-

тов к учебной деятельности, ориентированной на будущую профессию, что

обусловливает их познавательную самостоятельность, которая проявляется в

инициативе обучающихся в приобретении новой информации, трансформи-

рующейся в знания, и творческую активность по реализации этих знаний на

практике. Рефлексия, по словам Я.А. Пономарева, выступает одной из глав-

ных характеристик творчества.

Как субъект деятельности человек определяет собственную траекторию

профессионально-творческого саморазвития, что проявляется в способности

получать, активно преобразовывать и использовать информацию для поиска

путей решения поставленных жизнью задач. В силу этого студенты должны

приобретать опыт активного учения, который, как утверждает А.А. Вербиц-

кий, позволяет «…достаточно эффективно решать целый ряд задач, трудно

достижимых в традиционном обучении» [3, с. 3]. Активность – неотъемлемая

характеристика рефлексивной деятельности. К числу факторов, детермини-

рующих активность познавательной деятельности, следует отнести внешние

и внутренние причины, которые «…всегда действуют лишь опосредованно

через внутренние условия» [13, с. 241]. Внешние воздействия преломляются

через опыт человека, его взгляды и состояния, поскольку фактически опосре-

дованы его собственной активностью.

С  несколько  иных  позиций  к  проблеме  активности  подходит  А.Н.

Леонтьев,  который  показывает,  что  внутреннее  (субъект)  действует  через

внешнее, и этим само себя изменяет [8]. Значимым моментом этой деятель-

ности является уяснение субъектом того, посредством каких действий можно

достичь нужных изменений. Именно сформированность рефлексивных уме-

ний обусловливает успешность этой деятельности.

Н.Е. Воробьев и Э.Ю. Мизюрова определяют творческую активность как

«сложное отношение человека к действительности, комплекс его свойств, где

в единстве выступают интеллектуальные, волевые, эмоциональные процес-
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сы… стремление к применению новых приемов преодоления затруднений,

способность вносить элементы новизны в способы выполнения учебного за-

дания, решения задач» [4, с. 21].

В многочисленных публикациях психологов и педагогов (Ю.Н. Кулюткин,

М.И. Махмутов, В.В. Сериков, М.Н. Скаткин, Г.С. Сухобская, Г.И. Щукина)

раскрывается взаимосвязь познавательной деятельности, овладения способами

деятельности и творческой активности, в развитии которой особая роль отво-

дится самостоятельности. Однако активность и самостоятельность – понятия

не тождественные. Если самостоятельность понимается как способность субъ-

екта  действовать  без  посторонней  помощи,  то  в  активности  проявляется

преобразовательное отношение субъекта к окружающим явлениям и предме-

там. Более того, существует общепринятое мнение, что активность влияет на

прочность усвоения знаний и умений и выступает в качестве предпосылки раз-

вития личности. По мнению многих исследователей, характерными особенно-

стями  творческой  активности  являются  познавательная  самостоятельность,

овладение  способами  деятельности,  а  самостоятельная  творческая  деятель-

ность характеризует высокую степень развития субъектности.

Примечательно, что авторы различных классификаций творческой актив-

ности основываются главным образом на особенностях деятельности. М.И.

Махмутов  выделяет  репродуктивный,  репродуктивно-поисковый  и  творче-

ский уровни [9], с мнением которого совпадает точка зрения Г.И. Щукиной,

обосновывающей репродуктивный, поисково-исполнительский и творческий

уровни [19]. В.Г. Рындак рассматривает воспроизводящий, интерпретирую-

щий и творческий уровни [12]. 

Несмотря на некоторые различия в названиях уровней творческой актив-

ности, мнения авторов по данному вопросу практически совпадают,  более

того, все они выделяют уровень творческой активности. Наиболее оптималь-

ной, на наш взгляд, является классификация уровней творческой активности,

предложенная Н.Е. Воробьёвым и Э.Ю. Мизюровой [4], вследствие того, что

ими учтены не только характер деятельности, но и ее мотивационный аспект.

Основываясь на данных показателях, они выделяют четыре уровня, каждый

из которых характеризуется определённой мотивационной составляющей и

изменением характера творческой активности.
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Уровни творческой активности
Уровни 
творческой 
активности

Мотивационный 
компонент

Операционный 
компонент

Пассивный Познавательная инертность
Пассивно-ознакомительный 
характер деятельности

Низкий Требуются систематические побуждения
Репродуктивный 
характер деятельности

Средний Целеустремленность и настойчивость
Частично-творческий 
характер деятельности

Высокий Самопроизвольная активность
Творческий 
характер деятельности

Активизация творческой познавательной деятельности студентов обычно

осуществляется  посредством  оптимально  выбранных  методов  обучения  и

специально подобранных заданий, которые содействуют формированию их

устойчивых интересов, становятся для них побуждающей силой, обеспечива-

ющей успешность учебного процесса. Важно, чтобы студенты при выполне-

нии заданий проявили познавательную самостоятельность, способность ори-

ентироваться в новой ситуации, стремление найти свое собственное решение.

В  развитии  творческой  активности  и  формировании  рефлексивных

умений студентов  хорошо себя  зарекомендовали  учебные задачи-ситуа-

ции самостоятельной творческой, профессиональной деятельности: ситуа-

ции эвристического поиска,  самостоятельного выбора и принятия реше-

ния, творческой самореализации.

Проблемное изложение учебного материала помогает студентам в поиске

личностного смысла и осознания себя в будущей профессии. Взаимодействие

в ходе учебных дискуссий способствует развитию рефлексивных механизмов

мышления, самоанализа, самоконтроля, активизирует интерес к познаватель-

ным и творческим процессам.

Например, для выявления уровня сформированности рефлексивных уме-

ний у студентов нами были разработаны вопросы и задания, дифференциро-

ванные по уровням исследовательской самостоятельности:

• низкий уровень (описательно-реферативные работы);

• средний уровень (лабораторные и практические работы);

• высокий уровень (экспериментальные и проблемные творческие работы).

Выбор экспериментальной и проблемной творческой работы свидетель-

ствовал о высоком уровне развития профессионально-рефлексивных умений
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студентов, соответственно, в лабораторных и практических работах, в основ-

ном, проявлялся средний уровень развития профессионально-рефлексивных

умений, а в реферативных ‒ изначально низкий уровень.

Таким образом уровень сформированности рефлексивных умений у сту-

дентов как потенциальных специалистов выявляет степень их профессиона-

лизации, актуализируясь и совершенствуясь в рамках таких показателей лич-

ности  как  самостоятельность,  творческая  активность,  профессиональная

мотивация, профессиональное самосознание.

А важнейшей задачей преподавателей вуза является содействие само-

стоятельному и заинтересованному участию студентов в учебно-познава-

тельном процессе, активному их включению в творческий процесс, пред-

полагающий овладение ими навыками самостоятельной работы,  включая

поиск и переработку информации, создание продуктов собственной твор-

ческой деятельности на основе формирования и совершенствования про-

фессионально  рефлексивных  умений  [17,  с.  37].  Приобретенный  в  вузе

опыт самостоятельной творческой работы на основании профессионально

ориентированной рефлексии составит потенциал их профессионально-лич-

ностной актуализации и стремления проявить «творческий подход» к ре-

шению профессиональных задач в будущем.
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