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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования.  Изменения  социальнополитических  и 
экономических  ориентиров  современного  общества  привели  к  выдвижению 
новых  требований,  предъявляемых  обществом  к  специалисту,  к  уровню  его 
подготовленности.  Рыночная  экономика  с  жесткой  конкуренцией  требует 
специалистов,  способных  к  творческому  труду,  высоко  профессиональных, 
мобильных,  готовых  к  поиску  и  реализации  новых,  эффективных  подходов  к 
организации своей деятельности 

В  соответствии  с  законом  РФ  «Об  образовании».  Федеральной 
программой  развития  образования  в  России  целью  современного  образования 
становится  воспитание  личности,  способной  к  самоопределению, 
самообразованию,  саморазвитию,  а  содержание  образования  ориентируется  на 
создание  условий  для  самосовершенствования,  самореализации  личности, 
осознания  себя  как  субъекта  образовательного  процесса.  Это  требует 
расстановки  приоригешв  в  проблеме  подгоговки  будущего  специалист, 
выдвижения  в качестве  ведущей  цели    формирование  личности,  обладающей 
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системой  знаний,  но  и  системой  умений,  обеспечивающих  способность 
эффективно выполнять профессиональные функции. 

В  виду  этого  выступает  необходимость  формирования  у  будущих 
специалистов  социальной  работы  рефлексивных  умений,  выражающихся  в 
способности  формировать  представление  о  себе,  о  своей  деятельности, 
прогнозировать и планировать деятельность, а также выяснять и  анализировать 
мнения  других  людей  о  своей  деятельности  и  о  себе.  Формирование 
рефлексивных  умений  процесс  сложный  и длительный,  поэтому  начинать  его 
следует  с  начальных  курсов  профессионального  обучения  социальных 
работников. 

В  теории,  проблема  рефлексии  рассматривается  в  различных  научных 
областях:  философии,  психологии,  педагогике  и др. Спектр  смыслов,  которые 
имеют  место  при  использовании  понятия  рефлексии,  достаточно  щирок: 
самопознание,  самооценка,  самоанализ,  самосознание,  размышление, 
обдумывание своих действий и т.д. 

В  философии  «рефлексия»  есть  форма  теоретической  деятельности 
общественноразвитого  человека,  направленная  на  осмысление  своих 
собственных  действий  и  их  законов,  деятельность  самопознания, 
раскрывающая специфику духовного мира человека. 

В  психологических  исследованиях  «рефлексия»  понимается,  как 
фундаментальная  способность  сознательного  существа  быть  в  отношении  к 

" ф ^ ^ т Щ й Й н Я Ш Щ л е н и я собственному  сознанию,  мышлению,  условиям 
БИБЛИОТЕКА 

I  г  '  ■  '  ■ " 



жизнедеятельности (С.Л.Рубинштейн, Б.Д.Эльконин). 
В педагогике «рефлексия»  это не только знание и понимание человеком 

самого  себя, но  и  выяснение  того, как  другие  понимают  и  воспринимают  его 
личностные  особенности,  эмоциональные  реакции  и  когнитивные 
представления (В.А.Сластенин). 

Увеличение  числа  работ,  посвященных  вопросам  формирования 
рефлексивных  умений  у  специалистов  различных  профессиональных  сфер 
деятельности  свидетельствует  о  пристальном  вни.мании  ученых  к  данному 
вопросу.  Однако,  несмотря  на  наличие  определенных  успехов  в  решении 
теоретических  и  практических  аспектов  рассматриваемой  проблемы, 
эффективность  формирования  рефлексивных  умений  в  процессе 
профессиональной  подготовки  социальных  работников  не  соответствует 
возросшим требованиям времени. 

В  современных  условиях  можно  зафиксировать  объективно 
существующие противоречия: 

•  между  потребностью  современного  общества  в 
высококвалифицированном  специалисте,  обладающем  рефлексивными 
умениями  и недостаточным  уровнем  профессионяпьнпй  подготовки  студентов 
вуза и колледжа к осуществлению рефлексивных умений; 

•  между  необходимостью  совершенствования  рефлексивных  умений 
студентов  и отсутствием  .модели их  формирования  в профессиональной  сфере 
«Социальная работа»; 

•  между  необходимостью  повышения  качества  формирования 
рефлексивных  умений  студентов  вуза  и  колледжа  и  огсутствием  критериев, 
показателей и уровней его эффективности. 

Таким  образом,  актуальность  настоящего  исследования  обусловлена,  с 
одной стороны, потребностью практики в формировании рефлексивных умений 
у  специалистов  социальной  сферы,  а  с  другой    неразработапностью  данной 
проблемы в системе профессиональной подготовки социальных работников. 

Выделенные  противоречия  позволили  сфор.мулировать  тему 
исследования:  «Фор.мирование  рефлексивных  у.мений  в  процессе 
профессиональной  подготовки  социальных  работников»,  научная  проблема 
которого  сформулирована  следующим  образом: каковы  основные  направления 
и  педагогические  условия  формирования  рефлексивных  умений  в  процессе 
профессиональной  подготовки  социальных  работников?  Решение  этой 
проблемы составляет цель исследования. 

Объект  исследования    процесс  профессиональной  подготовки 
социальных работников. 

Предмет исследования  формирование рефлексивных умений в процессе 
профессиональной подготовки социальных работников. 



Проблема,  объект,  предмет  и  цель  исследования  обозначили  следующие 
задачи: 

1.  Изучить  состояние  проблемы  формирования  рефлексивных  умений 
студентов  в отечественной  и зарубежной  педагогической  теории  и  практике  и 
определить  необходимость,  роль  и  место  процесса  формирования 
рефлексивных  умений  в  профессиональной  подготовке  социальных 
работников. 

2.  Разработать  структурнофункциональную  модель  формирования 
рефлексивных  умений  в  процессе  профессиональной  подготовки  социальных 
работников. 

3.  Определить  критерии,  показатели  и  уровни  сформированности 
рефлексивных  умений  в  процессе  профессионадьной  подготовки  социальных 
работников. 

4.  Теоретически  обосновать  и  экспериментально  проверить  комплекс 
педагогических  условий,  способствующих  эффективному  формированию 
рефлексивных  умений  в  процессе  профессиональной  подготовки  социальных 
работников. 

5.  Разработать  и  внедрить  в  процесс  обучения  сиецнракхикум 
«Профессиональная  рефлексия  социального  работника»,  обеспечив  его 
методическое сопровождение. 

В  исследовании  выдвигается  следующая  гипотеза:  формирование 
рефлексивных  умений  в  процессе  профессионапгьной  подготовки  социальных 
работников  будет  более  эффективным  если:  а)  на  основе  теоретического 
анализа  проблемы  исследования  будет  дана  сущностносодержательная  и 
структурнофункциональная  характеристика  рефлексивных  умений;  б) 
построена  модель  формирования  рефлексивных  умений  в  процессе 
профессиональной  полготовки  социальных  работников;  в)  определены 
критерии,  показатели,  уровни  и  педагогические  условия  успешного 
формирования рефлексивных умений в процессе профессиональной  подготовки 
социальных  работников;  г)  разработано  научнометодическое  обеспечение 
процесса формирования рефлексивных умений студентов вуза и колледжа. 

Общая  методология  исследования:  теория  личности,  ее 
индивидуальности  и  персонализации  в  деятельности  (К.А.Абульханова
Славская, Б.Г.Ананьев, Л.И.Анцыферова, Л.И.Божович, С.Л.Рубинштейн  и др.); 
теория  деятельности  (П.Я.Гальперин,  А.Н.Леонтьев,  Н.Ф.Талызина  и  др.); 
теория  профессионального  образования  и  личностного  развития  в 
профессиональном  становлении  специалиста  (А.П.Беляева,  В.П.Беспалько, 
А.А.Бодалев,  А.А.Вербицкий,  А.А.Деркач,  Н.В.Кузьмина,  С.Н.Митин, 
В.А.Сластенин, Т.И.Шамова,  Н.Б.Шмелева, В.А.Якунин  и др.). В исследовании 
использованы  подходы:  акмеологический  (Б.Г.Ананьев,  И.Д.Багаева, 



А.А.Бодалев,  А.А.Деркач,  В.Г.Зазыкин,  Л.И.Катаева,  Н.В.Кузьмина  и  др.), 
системноцелостный  (В.В.Краевский, В.А.Сластенин, Е.Н.Шиянов, Э.Г.Юдин и 
др.),  личностнодеятельностнык  (А.Н.Леонтьев,  В.В.Сериков,  И.СЯкиманская 
и  др.),  модульный  (С.Н.Митин,  Г.К.Селевко,  П.И.Третьяков,  Н.Б.Шмелева  и 
др.), индивидуальнотворческий  (А.Г.Асмолов, И.А.Козырева,  В.А.Петровский, 
Е.Л.Яковлева и др.). 

На  разных  этапах  исследования  использован  комплекс  методов, 
взаимообогащающих  и  дополняющих  друг  друга:  научный  анализ 
философской,  психологической  и  педагогической  литературы,  методы 
теоретического анализа (историографический,  сравнительносопоставительный, 
моделирование,  проектирование),  опросные  методы  (анкетирование, 
интервьюирование,  беседа),  диагностические  методы  (тестирование, 
экспертная  оценка,  самооценка),  прямое,  косвенное  наблюдение, 
констатирующий  и  формирующий  эксперимент,  изучение  и  обобщение 
передового  педагогического  опыта,  изучение  и  анализ  программно
методической  документации  по  проблеме  исследования,  методы 
математической статистики и обработки результатов исследования. 

Опытноэкспериментальной  базой  исследования  выступил 
Ульяновский  государственный  университет,  филиал  Ульяновского 
государственного  университета  (г.  Димитровград),  Ульяновский  социально
педагогический  колледж  №1,  строительный  колледж,  колледж  экономики, 
информатики  и  дизайна  г.  Ульяновска.  Исследованием  было  охвачено  200 
студентов 15 курсов, обучающихся по специальности «Социальная работа». 

Организация  и  этапы  исследования.  Личное  участие  соискателя 
состоит  в  теоретической  и  практической  разработке  основных  идей  и 
положений  по теме, непосредственно.м  осуществлении  и руководстве  опытно
экспериментальной  работой  в  качестве  преподавателя.  Избранная  теоретико
методологическая  основа  и  поставленные  задачи  определили  ход 
экспериментального  исследования  проблемы.  Оно  проводилось  в  несколько 
этапов в период с  19992003 г.г. 

На  первом  этапе  (19992001  г.г.)  осуществлялся  анализ  философской, 
психологической  и педагогической литературы. В эти же сроки был разработан 
понятийный  аппарат, построена рабочая гипотеза и проведен  констатирующий 
экспери.мент, осуществлен первичный сбор и анализ э.мпирического материала. 

На  втором  этапе  (20012002  г.г.)  уточнялась  гипотеза  исследования, 
основные  направления  формирующего  эксперимента;  определялись 
педагогические  условия  его  проведения;  разрабатывался  и  внедрялся  в 
практику  работы  высшей  и  средней  профессиональной  школы  спецпрактикум 
«Профессиональная рефлексия социального работника». 

На  третьем  этапе  (20022003  г.г.)  осуществлялась  обработка,  анализ  и 



систематизация  данных  экспериментальной  работы;  корректировка  комплекса 
педагогических  условий,  спецпрактикума  «Профессиональная  рефлексия 
социального  работника»;  уточнялись  теоретикоэкспериментальные  выводы; 
осуществлялось  внедрение  результатов  в  практику  работы  высшей  и  средней 
профессиональной школы. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
•  определены  необходимость,  роль  и  место  процесса  формирования 

рефлексивных  умений  в  профессиональной  подготовке  социальных 
работников; 

•  с  позиции  системнодеятельностного  подхода  разработана  система 
рефлексивных знаний и умений, необходимых для их формирования в процессе 
профессиональной подготовки социальных работников; 

•  обоснована  и  экспериментально  доказана  взаимосвязь  между 
сформированностью  рефлексивных  умений  и  повышением  уровня  эмпатии, 
коммуникативных и организаторских способностей студентов; 

•  разработана модель и методика формирования рефлексивных умений в 
пропессе профессиональной подготовки социальных работников; 

•  выявлены  критерии,  показатели  и  уровни  сформированности 
рефлексивных  умений  студентов.  Предложен  ряд  способов  диагностики 
формируемых умений; 

•  определен  комплекс  педагогических  условий  общего,  частного  и 
специфического  характера,  способствующих  успешному  формированию 
рефлексивных  умений  в  процессе  профессиональной  подготовки  социальных 
работников. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  дана 
комплексная  оценка  концепций  формирования  рефлексии,  в  разное  время 
разрабо1анных  и  представленных  ьед>тцими  отечественными  и  зарубежными 
научными  школами;  определены  роль  и  место  процесса  формирования 
рефлексивных  умений  в  профессиональной  подготовке  социальных 
работников;  разработаны  содержание  и способы  формирования  рефлексивных 
умений  студентов;  определены  педагогические  условия  формирования 
рефлексивных  умений  в  процессе  профессиональной  подготовки  социальных 
работников;  создана  теоретикометодологическая  основа  для  новых 
исследований  по  различным  направлениям  профессиональной  подготовки 
социальных работников. 

Практическая значимость исследования состоиг в том, что разработаны 
модульная  программа  формирования  рефлексивных  умений  в  процессе 
профессиональной  подготовки  социальных  работников,  спецпрактикум 
«Профессиональная  рефлексия  социального  работника»,  методические 



рекомендации  по  формированию  рефлексивных  умений  в  процессе 
профессиональной  подготовки  социальных  работников,  а  также  выявлены 
условия, способствующие формированию рефлексивных умений. 

Накопленный  в  ходе  исследования  эмпирический  материал  и  выводы 
исследования  могут  быть  использованы  в  практике  профессиональной 
подготовки  специалистов  социальной  работы  колледжа,  вуза,  в  системе 
повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров,  а  также  в 
профессиональной подготовке других специалистов. 

Достоверность  и  надежность  полученных  результатов  исследования 
обеспечиваются  четкостью  исходных  методологических  и  теоретических 
позиций;  логикой  научного  исследования;  рациональным  сочетанием 
теоретической  и  экспериментальной  частей  исследования;  применением 
комплекса  методов,  адекватных  объекту,  предмету,  цели  и  задачам 
исследования;  широкой  базой  опытноэкспериментальной  работы; 
контрольным  сопоставлением  полученных  результатов  с  имеющимся  в 
практике  социальной  раооты  опытом;  подтверждением  гипотезы  и  основных 
положений настоящего исследования. 
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•  формирование  рефлексивных  умений  обеспечивается  применением 
специально  организованного  образовательного  процесса,  построенного  с 
учетом  особенностей  контингента  студентов  и  специфики  обучения  по 
специальности  «Социальная  работа», состава  формируемых  умений, уровня  их 
изначальной сформированности; 

•  разработанная модель формирования рефлексивных умений в процессе 
профессиональной  подготовки  социальных  работников  состоит  из  трех 
взаимосвязанных блоков: процессуального, функционального и критериального 
и  определяет  взаимодействие  и  взаимосвязь  ее  структурных  компонентов: 
целевого, содержательного, деятельностного и результативного; 

•  мониторинг  эффективности  формирования  рефлексивных  умений  в 
процессе  профессиональной  подготовки  социальных  работников  включает  в 
себя  определение  критериев,  показателей,  уровней  сформированности 
рефлексивных умений, использование  их для оценки эффективности и внесения 
коррективов в процесс формирования рефлексивных умений; 

•  комплекс  педагогических  условий  (общих, частных  и  специфических) 
обеспечивает  эффективность  формирования  рефлексивных  умений  в  процессе 
профессиональной подготовки социальных работников. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 
и  научнопрактические  выводы  диссертационного  исследования  получили 
отражение  в  программе  спецпрактикума  «Профессиональная  рефлексия 
социального  работника»,  методических  рекомендациях,  научных  статьях  и 



тезисах  докладов  автора. Результаты  исследования  докладывались  и  получили 
одобрение  на методологических  семинарах  и  заседаниях  кафедры  педагогики 
высшей  школы  и  социальной  работы  Ульяновского  государственного 
университета,  на  международных,  всероссийских,  региональных  и  областных 
научных и научнопрактических  конференциях  и семинарах  в г.г.  Ульяновске, 
Смоленске, Димитровфаде в 2000  2003 г.г. 

Результаты  исследования  внедрены  в  Ульяновском  государственном 
университете,  в  филиале  УлГУ  в  г.  Димитровграде  (дневная,  ускоренная, 
заочная  фор.мы  обучения  по  специальности  «Социальная  работа»), 
используются  в  профессиональной  подготовке  социальных  работников 
(отделения  «Социальная  работа»  в  социальнопедагогическом  колледже  №1, 
строительном  колледже  и  колледже  экономики,  информатики  и  дизайна  г. 
Ульяновска), в системе повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав, 
заключения, списка литературы, приложений. 

Во  введении  выявляются  предпосылки  возникновения  и  постановки 
проблемы  исследования,  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 
опредепяются его пробпемя, ЦРШ,̂  объект и предмет, формулируются  гипотеза и 
основные  задачи,  описываются  методологические  основы  и  методы 
исследования,  раскрываются  его  научная  1ювизна,  теоретическая  и 
практическая значимость. 

В  первой  главе  рассмотрены  теоретические  основы  процесса 
формирования  рефлексивных  умений  студентов:  проанализировано  состояние 
проблемы  в  отечественной  и  зарубежной  литературе,  рассмотрены  основные 
подходы  к  построению  модели  формирования  рефлексивных  умений  з 
процессе  профессиональной  подготовки  социальных  работников;  разработана 
теоретическая  модель формирования  рефлексивных умений  студен гов в вузе и 
колледже. 

Вторая глава посвящена формированию рефлексивных умений в процессе 
профессиональной  подготовки  социальных  работников:  описывается  методика 
опытноэкспериментальной  работы,  направленной  на  подтверждение 
эффективности  разработанной  модели  формирования  рефлексивных  умений 
студентов,  представляются  результаты  исследования,  их  анализ, 
рассматриваются  педагогические  условия,  способствующие  эффективному 
формированию  рефлексивных  умений  в  процессе  профессиональной 
подготовки социальных работников. 

В  заключении  изложены  основные  результаты  и  выводы  исследования, 
подтверждающие  положения,  выносимые  на  защиту,  намечены  перспективы 
дальнейшего изучения проблемы. 

В приложениях представлены материалы эмпирического исследования. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  проблемы  формирования 
рефлексивных  умений  в  процессе  профессиональной  подготовки 
социальных  работников»  для определения  сущности  понятия  «рефлексивные 
умения»  мы  обратились  к  рассмотрению  феномена  «рефлексия». 
Этимологический  и  лексикосемантический  анализ  понятия  «рефлексия» 
показывает  устойчивость  смысла  понятия,  несмотря  на  его  пятивековую 
историю:  reflexio  (позднелат.)    «обращение  назад»    осмысление  
самопознание    форма  теоретической  деятельности    принципы  мышления  
категория сознания. 

Обратившись  к  истории  философии,  мы  проследили  развитие  понятия 
рефлексии  от  «источника  идей»  в  философии  Просвещения  (Г.Лейбниц, 
Д.Локк, Б.Спиноза, Д.Юм и др.), «метода мышления» в немецкой  классической 
философии  (Г.Гегель,  И.Кант,  И.Фихте  и  др.)  до  понимания  рефлексии  как 
общей  категории  различных  областей  философского  знания  (А.Я.Большунов, 
В.А.Молчанов, Н.М.Трофимов, М.А.Розов и др.). 

Выявлено,  Ч10  проблема  рефлексии  ь  философии  наиболее  HHICIICHBHO 
разрабатывалась в трех направлениях: при изучении теоретического мышления, 
при  изучении  процессов  коммуникации  и  кооперации,  связанных  с 
необходимостью  понимания  и  координации  действий  участников  этих 
процессов, и при изучении самосознания. 

В  психологии:  при  разработке  методологических  вопросов  изучения 
рефлексии,  где  рефлексия  определяется  как  категория  сознания, 
обосновывается  ее  связь  с деятельностью  и  предлагается  схема  рефлексивной 
деятельности  (О.С.Анисимов,  В.Я.Вазина,  Г.П.Щедровицкий  и  др.);  в  ходе 
экспериментального  изучения  рефлексии  в  рамках  исследования 
теоретического  мышления  (Л.С.Выготский,  В.В.Давыдов,  А.З.Зак, 
А.К.Маркова, С.Л.Рубинштейн  и др.) и др. 

Анализ  исследований  по  названным  направлениям  способствовал 
осмыслению специфики  понятия  «рефлексия»  в сфере педагогических  знаний: 
рефлексия    мыследеятельностный  или  чувственнопереживаемый  процесс 
осознания  субъектом  образования  своей  деятельности.  Она  помогает  человеку 
сформулировать  получаемые  результаты,  предопределить  цели  дальнейшей 
работы, скорректировать свою деятельность. 

В  рамках  педагогики  рефлексия  исследовалась  К.В.Вербовой, 
И.Ф.Исаевым,  И.И.Казимирской,  Б.П.Ковалевым,  С.В.Кондратьевой, 
В.А.Кривощеевым,  Ю.Н.Кулюткиным,  Л.М.Перминой,  Е.Б.  Петрушихиной, 
В.А.Сластениным,  Г'.Н.Сухобской,  Е.Н.Шияновым,  и  др.  Вывод,  вытекающий 
из исследований названных авторов, состоит в следующем: если  анализировать 



педагогический  процесс  в  контексте  «субъектсубъектной  парадигмы» 
(А.А.Бодалев, Г.А.Ковалев и др.), то результативность взаимодействия  педагога 
и обучаемых значительно повышается благодаря рефлексивным процессам. 

Анализ  зарубежной  литературы  по  проблеме  профессиональной 
рефлексии  учителя  показал,  что  в  целом  современные  разработки  в  большей 
степени  касаются  механизмов  функциональной  нагрузки  рефлексии, 
определения  ее  места  и  роли  в  различных  сторонах  педагогической 
деятельности,  поиска  оптимальных  путей  ее  целенаправленного  развития 
(М.Ван  Маиен,  К.Цейхнер,  Д.Листон,  Т.Уайлдмен,  Д.Найлз,  К.Кларк, 
П.Петерсон, Ф.Фуллер, О.Боужн и др.). 

Рассмотрение  рефлексии  в  разных  областях  науки  позволило  нам 
акцентировать  внимание  на  сущностных  характеристиках  данного  феномена, 
определяемого  в  целом  как  важнейшая  способность  отдельного  индивида, 
социальной  общности  находиться  в  отношении  не  только  с  собой,  с 
осун1ествляемой деятельностью, но и с социокультурным  окружением. 

Исходя  из  анализа  литературы  и  проведенного  исследования, 
необходимость  формирования  рефлексивных  ухмений  в  процессе 
профессиональной  подготовки  социальных  работников  обосновывается 
следующими  причинами:  взаимодействуя  с  клиентами,  социальный  работник 
постоянно  сталкивается  с  новыми  проблемами,  ситуациями,  конфликтами, 
требующими  быстрого  и  эффективного  их  решения;  технологии  социальной 
работы  подвержены  изменениям  в соответствии  с социальноэкономической  и 
социокультурной  ситуацией  в  обществе,  и  как  следствие,  требуют  от 
социального  работника  постоянного  анализа  и  переосмысления  своих 
собственных  действий,  а  также  действий  других  людей;  отсутствие  жесткой 
регламентации в организации взаимодействия с клиентами и переход к субъект
субъектным  отношениям  требуют  oi  социального  работника  проявления 
рефлексивных умений в профессиональной деятельности. 

В  качестве  основы  модели  формирования  рефлексивных  умений 
будущего  специалиста  социальной  работы  в исследовании  были  использованы 
модель  рефлексивного  учителя  (Ю.Н.Кулюткин,  Г.С.Сухобская)  и  концепция 
профессиональной педагогической рефлексии (С.Грант, П.Керби, Ч.Тедли). 

Профессиональная  деятельность  социального  работника  в  силу 
специфики  ее  объекта  неразрывно  связана  с  общением,  это  деятельность, 
которая  строится  по законам  общения.  Е.В.Лушпаева  выделила  три  основных 
вида  рефлексии  в  общении:  социальноперцептивная  (саморефлексия); 
коммуникативная  (рефлексия другого); социальнопсихологическая  (рефлексия 
ситуации).  Б.П.Ковалев  и  дру)ие  авторы  связывали  сформированность 
рефлексивных  представлений  педагога  со  степенью  выраженности  таких 
пара.метров личности, как развитие способностей  к идентификации  и  эмпатии. 
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адекватность  представлений,  адекватность  самооценки.  В  работе 
В.А.Кривошеева  и  других  авторов  центральным  компонентом  структуры 
рефлексивных  представлений  молодых  специалистов  являются  их 
коммуникативные качества. Исходя  из этих  идей,  была разработана  модель и 
методика  формирования  рефлексивных  умений  в  процессе  профессиональной 
подготовки социальных работников. 

Под  рефлексивными  умениями  социального  работника  понимаются 
умения  специалиста  осуществлять  в  профессиональной  деятельности 
саморефлексию, рефлексию, направленную на другого и рефлексию ситуации. 

Рефлексивная  подготовка  будущих  специалистов  социальной  работы 
предусматривает  такую  ее организацию,  которая  способствует  формированию 
профессиональнозначимого  уровня  знаний  о  рефлексии  и  рефлексивных 
умений.  Рефлексивная  подготовка  студентов  является  частью  учебного 
процесса  и имеет  свою  цель, компоненты,  определенную  структуру,  механизм 
функционирования. 

Модель  формирования  рефлексивных  умений  студентов  состоит  из  трех 
взаимосвязанных блоков: процессуального, функционального и критериального 
{rVf*\«ii  1 ^ 
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Цели  рефлексивной  подготовки  будущих  социальных  работников: 
формирование  первичных  знаний  о  рефлексии;  формирование  основных 
рефлексивных  умений;  стимулирование  процесса  личностного  и 
профессионального  самоопределения  будущего  специалиста  социальной 
работы. 

Общие  цели  рефлексивной  подготовки  разворачиваются  в  систему 
конкретных  задач:  сформировать  первичные  знания  о  профессиональной 
рефлексии;  научить  проводить  анализ  собственного  мнения  о  себе  и  своей 
деятельности  и сопоставлять  его  с мнением  клиентов,  коллег  и других людей; 
сформировать  умение  видеть  личностные  особенности  других  людей,  а  также 
мотивацию  их  поступков;  научить  студентов  объективно  оценивать  свои 
возможности  и  способности;  обучить  студентов  простейшим  приемам 
совершенствования  своих  рефлексивных  умений;  сформировать  навыки 
межличностного общения в малых группах и коллективах. 

Достижение  цели  обучения  зависит  от  содержательного  компонента 
процесса  обучения.  Содержание  отбиралось  с  учетам  целей  и  задач  курса, 
потребностей  студентов,  структуры  формируемых  умений,  специфики 
формирования  рефлексивных  умений  и  уровня  их  сформированности  у 
будущих специалистов социальной работы, а также запросов практики. 



Схема 1 
Модель формирования рефлексивных умений студента 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ  БЛОК 

Условия ело 

Общие 
Частные 

Специфические 

Преподаватель  |—► [  Субъектсубъектные отношения  |^—|  Студент 

i  ,  ,  ,  ,  ,  ,  i
Цель, задачи  Содержание  Формы, методы  Анализ, 

результат 

ФУНКЦИОНАЛЬНЬШ БЛОК 

Основные компоненты 
рефлексивной подготовки 

Базовый  J*  Ц  Эмпатийный  }*  4  Реф. лексивныи 

Знания  Умения 

В области 
Рефлексии 

В области проф. 
общения 

КРИТЕРИАЛЬНЫЙ  БЛОК 

Критерии  |< 

JL 
Приращение системы 

знаний и умений 

Показатели j ^ 

М
Полнота 

знаний и умений 

Совершенствование 
проф. рефлексивного 

общения 

Действенность 
знаний и умений 

1  Уровни  1 

1 
| 1  высокий уровень  | 

l l l   средний уровень | 

1  П1   ниже среднего  | 

liv   низкий уровень | 

Содержание  рефлексивной  подготовки  студентов,  подробно  и 
последовательно  раскрытое  в  разработанном  спецпрактикуме 
«Профессиональная  рефлексия  социального  работника»,  включает  систему 



знаний,  необходимых  для  формирования  рефлексивных  умений,  и  систему 
умений  в  области  рефлексии  и  профессионального  рефлексивного  общения 
специалиста социальной работы. 

Общие  знания  о  рефлексии:  знание  сущности  рефлексии, 
психологических  и педагогических  подходов  к ее изучению; различных  видов 
рефлексии  и  форм  ее  проявления;  способов  овладения  различными  видами 
рефлексии;  представление  о  рефлексивноперцептивном  анализе;  сущности  и 
компонентов  рефлексивной  деятельности,  ее  средств  и  способов;  сущности 
профессиональной  рефлексии  специалиста  социальной  работы;  методов 
изучения  и  развития  рефлексии  социального  работника;  сущности  эмпатии, 
способов  ее  выражения  и  овладения  ею;  преставление  об  эмпатических 
способностях, эмпатическом отношении и эмпатическом понимании. 

Знания  о  профессиональном  рефлексивном  общении  специалиста 
социальной  работы:  знание  особенностей  профессионального  общения 
социального  работника;  владение  понятием  готовности  к  профессиональной 
деятельности  и  профессиональному  общению;  сущности  понятия 
профессионализма  социального  работника,  его  критериев  и  показателей; 
профессиональноличностных  качеств  социального  работника  и  его 
профессиограммы;  особенностей  рефлексии  в  общении;  сущности 
профессионального  рефлексивного  общения  специалиста  социальной  работы, 
его  с1Юсобов,  этапов,  стилей;  ролей,  позиций  социального  работника  в 
общении; сущности коммуникативной  компетентности социального работника, 
коммуникативных и организаторских способностей. 

Общие рефлексивные умения: 
  ставить реальные  цели  как  основу для  оценки  результативности  своих 

профессиональных действий; 
  прогнозировать  последствия  своих  профессиональных  действий, 

осуществлять контроль и самоконтроль; 
  адаптировать,  дополнять  или  изменять  план,  программу,  формы  и 

методы  работы  соответственно  конкретным  условиям  с  целью  достижения 
оптимальных результатов; 

 осознавать выполненную деятельность, самокритично относиться к ней; 
  оценивать и обобщать опыт своей  практической  работы и применять в 

своей практике опыт своих коллег; 
 проявлять высокую профессиональную  готовность к выполнению  своих 

обязанностей в любых обстоятельствах. 
Умения  в  области  профессионалыюго  рефлексивного  общения 

социального работника: 
  анализировать  свои  собственные  мысли,  действия,  психическое 

состояние и осмысливать представления других людей о себе; 



  оценивать  состояние  и  проблемную  ситуацию  другого  человека  и 
принимать его позицию; 

  осуществлять  эмпатическое  понимание,  владеть  коммуникативными  и 
организаторскими  способностями; 

  анализировать  и  «владеть»  ситуацией:  поддерживать  благоприятный 
психологический климат, создавать рабочее настроение; 

 учитывать в процессе работы этическую сторону своих действий. 
Мы не претендуем на полный объем выделяемых знаний и умений, но эти 

две группы знаний и умений представляют две взаимосвязанные  подсистемы, а 
каждое  частное  умение  является  элементом  какойлибо  подсистемы. 
Подсистемы  образуют  систему,  целостную  совокупность  взаимосвязанных 
элементов,  обладающую  новыми  свойствами,  не  присущими  какомулибо 
элементу в отдельности. 

Модель  формирования  рефлексивных  умений  будущих  социальных 
работников  включает  в  себя  совокупность  различных  методов  и  средств,  а 
также  различных  форм  организации  учебнопознавательного  процесса,  таких 
как  лекции,  семинарские  и  практические  занятия,  тренинги,  самостоятельная, 
самообразовательная работа, индивидуальные и групповые консультации. 

Модель  формирования  рефлексивных  умений  будущих  специалистов 
социальной  работы  относится  к  числу  структурнофункциональных  моделей, 
так  как  в  ней  отражена  структура  моделируемого  процесса  и  выявлены 
функциональные назначения элементов структуры. 

Во  второй  главе  «Опытноэкспериментальное  обоснование 
формирования  рефлексивных  умений  в  процессе  профессиональной 
подготовки социальных  работников» раскрывается специфика  рефлексивной 
подготовки студентов в вузе и колледже. 

Логика  эксперимента  заключалась  в  выборе  группы  студентов  и 
помещении  ее  в экспериментальную  (имитационноигровую)  ситуацию, где за 
счет  создания  системы  дидактических  условий  можно  бьшо  бы  проследить 
направление, уровень и устойчивость сформированности рефлексивных умений 
у будущих социальных работников. 

Контроль  за ходом  опытноэкспериментальной  работы  был  направлен на 
исследование  качественных  и количественных  показателей  сформированности 
рефлексивных  умений.  Определение  уровня  сформированности  теоретических 
знаний  и  практических  умений  осуществлялось  посредством  выполнения 
диагностических  тестов,  экспертной  оценки,  самооценки  студентами  своих 
знаний и умений. 

В ходе констатирующего эксперимента нами было обнаружено, что 60,5% 
студентов  считают  свой  уровень  сформированности  системы  рефлексивных 
знаний  и  умений  недостаточным  или  неудовлетворительным,  а  экспертной 
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оценкой  было  установлено,  что  неудовлетворительный  и  недостаточный 
уровень имеют 78% студентов. 

Программа  формирующего  эксперимента  разработана  нами  с  учетом  ее 
реализации  в  форме  фуппового  моделирующего  взаимодействия. 
Спецпрактккум  рассчитан  на  36  часов  и  проходит  сквозным  курсом  в 
дисциплинах  «Введение  в  специальность»,  «Профессиональноэтические 
основы  социальной  работы»,  «Основы  профессиональной  подготовки 
социального работника». 

Содержание  обучения  представляется  в  законченных,  самостоятельных 
модулях,  одновременно  являющихся  банком  информации  и  методическим 
руководством  по  его  применению.  В  основе  модульного  обучения  лежат 
субъектсубъектные  отношения  между  преподавателем  и  студентом, 
обеспечивается  самостоятельное,  осознанное  достижение  определенного 
уровня в обучении. 

Программа  рефлексивной  подготовки  будущих  социальных  работников 
построена на модульной основе, что позволяет создать иную модель обучения 
блочномодульн>'ю  (БМ).  Исходя  из  целей  обучения  были  выделены  три 
функционально пвячянных между собой блокамодуля. 

Первый  блок    базовый,  его  цель    сформировать  у  студентов 
представление  об  особенностях  профессиональноличностного  развития 
специалиста  социальной  работы, сущности рефлексии; раскрыть роль  и  месго 
рефлексивных  умений  социального  работника  в  профессиональной 
деятельности.  Этот блок раскрывает  сущность  феномена рефлексии, ее виды и 
формы,  приемы  рефлексивного  мышления,  способы  рефлексивной 
деятельности.  Он  также  предполагает  знакомство  студентов  с  основами 
процесса  формирования  рефлексивных  умений,  особенностями 
профессиональной  рефлексии  и  ее  влиянием  на  взаимодействие  специалиста 
социальной  работы  с  окружающими  людьми.  Этот  блок  предполагает 
проведение лекционных, семинарских и практических занятий. 

Второй  блок    эмпатийный,  направлен  на  формирование  способности 
студентов к эмпатии. Этот блок предполагает обучение студентов пониманию и 
восприятию  чужих  мыслей  и  чувств,  способности  ставить  себя  на  место 
другого, умению слушать и слышать собеседника и как следствие осуществлять 
профессиональнорефлексивную  деятельность.  Блок  включает  теоретические 
занятия,  на  которых  рассматривается  сущность  феномена  эмпатии,  и 
практические занятия  семинарпрактикум и игрутренинг «Эмпатия». 

Третий  блок    рефлексивный,  направлен  на  развитие  профессионально 
значимых  рефлексивных  умений  будущего  социального  работника.  В  нем 
рассматривается  взаимосвязь  рефлексии,  обращенной  на  самого  себя 
(саморефлексии),  рефлексии,  обращенной  на  другого  человека,  и  рефлексии 



ситуации,  а  также  их  роль  в  профессиональной  деятельности  специалиста 
социальной работы. Блок предполагает проведение лекционных и семинарских 
занятий, формирующего тренинга «Рефлексия». 

К  данной  программе  разработаны  методические  рекомендации  по 
каждому модулю в отдельности. 

Каждый  этап  обучения  студентов  характеризуется  наличием  своей  цели, 
собственным  содержанием  учебного  материала,  специфическими  формами  и 
методами  организации  учебных  занятий,  реальным  результатом  обучения, 
выраженным в определенном уровне сформированности рефлексивных умений. 

Для примера приведем характеристику  одного из занятий  формирующего 
тренинга «Рефлексия». Тема занятия «Рефлексия ситуации». Его цели: развитие 
навыков рефлексивного  анализа  ситуации; осознание собственной  роли и роли 
партнера  в  различных  ситуациях  взаимодействия;  осознание  многообразия 
индивидуальных подходов к анализу ситуаций взаимодействия. 

Студенты  вовлекаются  в  совместное  решение  и  проигрывание 
противоречивых  и  конфликтных  ситуаций  с  последующим  обсуждением  и 
дискуссией. Для этого используются такие игровые приемы, заимствованные из 
социодрамы  и психодрамы,  как «двойник»,  «х^токолог» и «%̂ Meii« ролей)),  ^ак, 
прием «смена ролей» позволяет будущим социальным работникам взглянуть на 
себя  со  стороны,  «войти  в роль  партнера»,  более  глубоко  осознать  ситуацию 
взаимодействия. Прием «монолог» выступает как средство раскрытия мыслей и 
чувств  действующего  лица:  раскрывает  внутренние  переживания  и 
доминирующие  представления  студента,  способствуя  более  адекватному 
отношению к собственному опыту. 

На  данном  этапе  тренинга  используется  метод  групповой  дискуссии  в 
форме  анализа  конкретных  ситуаций  и  в  форме  группового  самоанализа.  В 
первом  случае  предметом  дискуссии  выступают  разнообразные  ситуации 
межличностного и делового общения студентов. 

Анализ  ситуации  в  группе  позволяет  каждому  студенту  соотнести 
собственное  видение  ситуации  и  способов  ее разрешения  с мнениями  других, 
что  в  свою  очередь,  способствуег  обогащению  представлений  о  ситуации  и 
возможных  выходах  из  нее.  Кроме  того,  в  процессе  обсуждения  происходит 
формирование  особого  исследовательского  отношения  будущих  социальных 
работников  к  общению,  развиваются  умения  многостороннего  рефлексивного 
анализа  ситуаций  и  умения  коллективного  обсуждения  проблем  и  принятия 
решений.  По  окончанию  занятия  студенты  получают  домашнее  задание  
упражнения,  направленные  на  свершенствование  рефлексивных  умений 
будущих социальных работников. 

В процессе опытноэкспериментальной  работы определены  качественные 
показатели  сформированности  рефлексивных  умений  будущих  социальных 
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работников;  выявлены  исходные  уровни  сформированности  рефлексивных 
умений студентов; определено  содержание  обучения; отобраны  педагогически 
целесообразные  формы,  методы  организации  учебнопознавательной 
деятельности,  позволяющие  сформировать  рефлексивные  умения  будущих 
социальных  работников;  определены  итоговые  уровни  сформированности  у 
студентов рефлексивных умений. 

Для  анализа  и  интерпретации  результатов  опытноэкспериментальной 
работы  были  выделены  качественные  характеристики  з'ровней 
сформированности  знаний  и умений: полнота  и действенность. Каждое  знание 
и  умение  характеризовалось  в  своих  качественных  проявлениях  на  четырех 
условно  выделенных  уровнях,  в  итоге  была  разработана  таблица  содержания 
уровней  сформированности  системы  знаний  о  рефлексии  и  рефлексивных 
умений.  С  целью  оценки  успешности  обучения  при.менялись  показатели 
приращения  системы  знаний  и  умений  и  совершенствования  навыков 
профессионального рефлексивного общения. 

Формирование  рефлексивных  умений  студентов  может  быть  успешным 
только  при соответствующих  условиях.  Выделено  три  группы  педагогических 
условий,  которые  во  взаимодействии  способствуют  эффективному 
формированию  рефлексивных  умений  студентов:  общие,  частные  и 
специфические. 

К  числу  общих  педагогических  условий  относятся:  системность 
рефлексивной подготовки; ее непрерывность; контролируемость результатов на 
разных  этапах  обучения.  Особую  группу  составляют  внутренние  условия 
учреждений  (вуза  и  колледжа).  К  ним  относятся:  организационно
педагогические,  психологические,  материальные,  социальнобытовые, 
санитарногигиенические, пространственные, временные, темпоритмические. 

Частные  педагогические  условия  отражают  особенности  деятельности 
учебных заведений  (вуза  и колледжа)  по  организации  процесса  формирования 
рефлексивных умений студентов: это разработка концепций  и образовательной 
программы  формирования  рефлексивных  умений,  разнообразие  содержания, 
форм, методов, средств, технологий рефлексивной подготовки. 

К  ним  относятся:  ориентация  на  специфику  рефлексивной  подготовки 
будущих  социальных  работников;  разработка  модели  формирования 
рефлексивных  умений  студентов,  содержание  которой  соответствует' 
требованиям  реальной  ситуации  и  современному  уровню  развития  научного 
знания;  создание  новой  образовательной  среды,  в  которой  предусматривается 
рациональное  сочетание  всей  совокупности  методов  и  технологий 
рефлексивной  подготовки;  обогащение  программ  общепринятых  дисциплин, 
таких  как  «Введение  в  специальность»,  «Профессиональноэтические  основы 
социальной  работы»  включением  в  их  содержание  знаний  из  области 



рефлексии. 
К  специфическим  условиям  относятся:  доведение  до  каждого  студента 

идей,  принципов,  понятий,  актуальности,  приоритетности  и  практического 
значения формирования рефлексивных умений; осознание своей роли и места в 
профессиональной  деятельности  (подразумевает,  что  выбор  данной 
специальности  должен  быть  сделан  студентом  согласно  его  интересам, 
потребностям,  личностным  качествам,  имеющимся  уже  знаниям  и умениям); 
формирование  устойчивых  профессионально  важных  знаний  о  рефлексии; 
методическое  обеспечение  (разработка  и  внедрение  в  учебный  процесс 
образовательного учреждения  спецпрактикума, методические рекомендации по 
обучению рефлексии и т.д.)

Опытная  работа  подтвердила,  что  можно  добиться  эффективного 
формирования  рефлексивных  умений  студентов  в  специально  организованной 
деятельности.  Подтверждением  этому  является  динамика  полученных 
результатов, их достоверность. 

По  окончанию  учебных  занятий  проведено  анкетирование  с  цeJiью 
выяснения  самооценки  студентов  уровня  сформированности  рефлексивных 
умений после обучения. Обработкя результатов  анкетирования  lKjx\u~^aiDa\~i  .  l i u 

К концу  обучения  68,5%  (39,5%    до  обучения)  студентов  оценивают  свой 
уровень сформированности  как «высокий» или «средний», а 31,5% (60,5%  до 
обучения) как «ниже среднего» и «низкий». 

Сравнительный анализ данных при входе в эксперимент и выходе из него 
показал  определенное  приращение  в  средних  показателях  уровней 
сформированности рефлексивных умений студентов (см. диаграмму  I). 

Диаграмма  1. 

Средние показатели уровней сформированности рефлексивных умений 
студентов 

1 

Я 

Одооб>"ения 

Siiouie  обучения 

Это указывает на то, то студенты вьппли на более высокий  качественный 
уровень развития рефлексивных у.мений. 
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Кроме  того,  отмечается  повышение  уровня  сформированности  эмпатии, 
коммуникативных  и  организаторских  способностей  студентов  (опросники 
«Эмпатия»  и  «КОС»).  Результаты  тестирования  эмпатийности  студентов 
представлены нами в таблице 1. 

Таблица 1. 
Результаты тестирования эмпатийности студентов 

№  Уровни эмпатии  Количество ответивших (%) 
До обучения  После обучения 

1  Низкий  30  4 
2  Ниже среднего  39  20,5 
3  Средний  28  50,5 
4  Высокий  3  25 

Сравнивая  результаты  конечного  этапа  обучения  с  начальны.м,  мы 
пришли  к  выводу,  что  число  студентов,  показавших  недостаточный  уровень 
коммуникативных  и организаторских  способностей  сократилось  на 35,5% и на 
36,5%  соответственно,  а  число  студентов,  показавших  достаточный  и 
ошимальный  уровень  коммуникативных  и  организаторских  способностей, 
увеличилось на 35,5% и на 36,5% соответственно. 

Правоту  наших  эмпирических  исследований  подтверждает 
статистический  анализ полученных данных. Был использован  двухвыборочный 
tтест  Стьюдента  с  одинаковыми  дисперсиями,  который  служит  для  проверки 
гипотезы  о  равенстве  средних  для  двух  выборок  и  показывает  наличие  или 
отсутствие  статистической  значимости  в  изменениях.  Показатель  по 
выделенному  параметру    приращение  сформированности  рефлексивных 
знаний  и  умений  студентов,  значимо  изменился  в  сторону  повышения 
((■эмпирическое  27,88).  Па  значимость  изменения  указывает  превышение 
tэмпирическго  над  tкритическим,  а  также  наличие  отрицательного  знака  в 
коэффициенте Стьюдента (таблица 2). 

Таблица 2. 

Показатель  XI  Х2  tэмп.  tкрит. 
Сформированность 
рефлексивных ЗУН 

5,84  11,2  27,88  1,96 

Эмпатия  53,91  72,59  21,54  1,96 
Коммуникация  9,10  14,27  23,24  1,96 
Организация  8,9  14,76  27,47  1,96 

При  анализе  массива  данных,  полученных  па  этапе  завершения 
формирующего  эксперимента,  обнаружена  определенная  тенденция  к 
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повышению  уровня  эмпатии  и  коммуникативных  и  организаторских 
способностей  студентов  в  зависимости  от  повышения  у  них  уровня 
сформированности рефлексивных умений. 

Анализ  экспериментальных  данных  показал,  что  формирование 
рефлексивных  умений  будущих  социальных  работников  станет  более 
эффективным  если:  а)  на  основе  теоретического  анализа  проблемы 
исследования  будет  дана  сущностносодержательная  и  структурно
функциональная  характеристика  рефлексивных  умений;  б)  построена  модель 
формирования рефлексивных умений в процессе профессиональной  подготовки 
социальных  работников;  в)  определены  критерии,  показатели,  уровни  и 
педагогические  условия  успешного  формирования  рефлексивных  умений 
будущих  социальных  работников;  г)  разработано  научнометодическое 
обеспечение процесса формирования рефлексивных умений ст>'дентов. 

Таким  образом,  в  результате  формирующего  эксперимента  нами 
получены  данные,  показывающие  эффективность  выбранных  нами  путей  и 
способов  формирования  рефлексивных  у:У1ений  в  процессе  профессиональной 
подготовки  социальных  работников,  доказывающие  справедливость 
выдвинутой нами гипотезы. Это позволило сделать обобщающие выводы: 

  актуальность  формирования  рефлексивных  умений  в  процессе 
профессиональной  подготовки  социальных  работников  обусловлена 
потребностью  общества  в  специалисте,  обладающем  рефлексивными 
умениями;  отсутствием  модели  рефлексивной  подготовки  студентов  в 
профессиональной  сфере «Социальная работа»; необходи.мостью  комплексного 
подхода,  обобщающего  и  систематизирующего  имеющийся  теоретический  и 
практический  потенциал  профессиональной  подготовки  социальных 
работников; 

  процесс  формирования  рефлексивных  умений  будущих  социальных 
работников  рассмотрен  как  система  в  единстве  ее  основных  компонентов: 
целевого, содержательного, деятельпостного и результативного; 

  на  основе  данной  в  исследовании  сущностносодержательной  и 
структурнофункциональной  характеристики  рефлексивных  ̂мений  будущих 
социальных  работников  выявлены  и  определены  особенности  и  основные 
направления  их  формирования  в  процессе  профессиональной  подготовки 
студентов вуза и колледжа; 

  содержание  рефлексивной  подготовки  будущих  социальных 
работников отражает как текущие, так и перспективные  потребности  общества 
и  представляет  собой  своего  рода  профессиограмму  рефлексирующего 
специалиста,  включающую  систему  знаний,  необходимых  для  формирования 
рефлексивных  умений,  и  систему  умений  в  области  рефлексии  и 
профессионального рефлексивного общения специалиста социальной работы; 
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  модель  формирования  рефлексивных  умений  в  процессе 
профессиональной  подготовки  социальных  работников,  состоящая  из  трех 
взаимосвязанных  блоков:  процессуального,  функционального  и 
критериального,  является  важным  условием  повышения  его  эффективности  в 
вузе колледже; 

  выявленный  в  ходе  исследования  комплекс  педагогических  условий 
общего,  частного  и  специфического  характера  способствует  эффективному 
формированию  рефлексивных  умений  в  процессе  профессиональной 
подготовки социальных работников; 

  разработанные  критерии,  показатели  и  уровни  сформированности 
рефлексивных  умений  будущих  социальных  работников  в  вузе  и  колледже 
являются  основой  для  мониторинга  их  качества  и  оценки  процесса  их 
формирования; 

  разработанный  и  внедренный  в  ходе  исследования  спецпрактикум 
«Профессиональная  рефлексия  социального  работника»,  методические 
рекомендации  создают  предпосылки  для  успешного  формирования 
рефлексивных умений студентов в современных условиях. 

\ 1 ы  ПОТЯТ̂ ЯАХД  итп  ттпАпттп'Ж'(*импр  nMprf»r>Ta!'Mf^44'^**  мглпАттпяим*»  « А 

исчерпывает  всех' аспектов  обозначенной  проблемы,  так  как  здесь  был 
сознательно  сделан  акцент  на  изучение  рефлексивных  умений  именно  для 
будущих  специалистов  по  социальной  работе.  Но  предложенные  формы  и 
методы  их  формирования  могут  быть  взяты  за  основу  при  создании  новых 
програм.м обучения в процессе профессиональной  подготовки  студентов в вузе 
и  учащихся  в  образовательных  учреждениях,  а  также  различных  категорий 
слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации. 

В  процессе  исследования  был  выявлен  ряд  проблем,  предполагающих 
дальнейшее  изучение.  Среди  них:  исследование  применения  рефлексивных 
умений  в  практической  деятельности  специалистов  социальной  работы; 
совершенствование  процесса  формирования  рефлексивных  умений  в  системе 
повышения  квалификации  и  переподготовки  работников  социальной  сферы; 
создание  альтернативных  методов  и  методик  диагностики  уровня  развития 
рефлексивных умений. 
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