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Современные требования к школьному об-
разованию, данные психолого-педагогических 
исследований о необходимости формирования 
и развития рефлексии школьников и отсут-
ствии у учителей действенного инструмента-
рия для этого актуализируют проблему разви-
тия рефлексии учащихся общеобразователь-
ных школ. решение этой проблемы невозмож-
но без взаимодействия учителя и ученика. При 
этом высшим проявлением профессиональ-
ных способностей учителя следует признать 
умение проектировать и реализовывать такую 
ситуацию, когда учащийся сам может органи-
зовать свою учебную деятельность, в которой 
формируется и развивается его личность. 

В последние годы, благодаря активным ис-
следованиям в философии и психологии, поня-
тие рефлексии стало все шире использоваться 
и в педагогике. исследованиям проблемы реф-
лексии посвящены работы В.В. Давыдова [1], 
В.а. Далингера [2], В.а. Лефевра [3], и.н. Семё-
нова [4], а.С. Шарова [5], г.П. Щедровицкого [7] 
и др. С нашей точки зрения, учитель для форми-
рования и развития рефлексивной деятельности 
школьников должен, во-первых, сам осущест-
влять рефлексивную деятельность, во-вторых, 
обладать готовностью и способностью к органи-
зации рефлексивной деятельности школьников. 
Однако, как показывают анализ школьной прак-
тики и результаты нашего научного исследова-
ния, подавляющее большинство (более 90%) вы-
пускников педагогических вузов, обучающихся 
по физико-математическому направлению, та-
кими способностями не обладают.

ческого знания и познании действительности 
(число, функция, уравнение, геометрические 
фигуры и величины и т.д.); сути метода мате-
матического моделирования; истории матема-
тики;

5) практические (применение всех опи-
санных выше знаний и умений для изуче-
ния смежных предметных областей, решения 
встречающихся практических задач);

6) личностные (эмоционально-ценност-
ные, мотивационные, смысловые).

Отметим, что здесь не идет речь о коррект-
ной классификации знаний и умений. В реаль-
ном учебном процессе их освоение и форми-
рование должны происходить в органичном 
единстве и быть окрашены личностным отно-
шением ученика ко всем видам математиче-
ских знаний и математической деятельности 
в целом. 
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ных моментов своей и чужой деятельности, 
осуществление рефлексивного выхода из соб-
ственной деятельности, фиксирование «зна-
ния о незнании»; обнаружение пути выхода 
из затруднений с коррекцией способа деятель-
ности; прогнозирование конечного результата 
деятельности, проведение объективации дея- 
тельности, оценка значимости продукта дея-
тельности для ее дальнейшего хода. Считаем, 
что главным условием создания рефлексивной 
среды обучения служит внедрение на разных 
этапах занятия приемов, актуализирующих 
разворачивание механизма рефлексии (описа-
но в трудах а.С. Шарова [5]), проявляющего-
ся в таких рефлексивных действиях, как оста-
новка, фиксация, отстранение, объективация, 
оборачивание.

Таким образом, для эффективной органи-
зации рефлексивной деятельности студентов 
на учебном занятии необходимо создать реф-
лексивную среду, управление которой осу-
ществляет преподаватель (см. рис.). 

Организация рефлексивной деятельности 
обучающихся на учебных занятиях

Для создания на учебном занятии рефлек-
сивной среды мы использовали приемы органи-
зации рефлексивной деятельности, сформиро-
ванные в процессе проведения в 2000 – 2004 гг. 
исследования [6], посвященного развитию 
рефлексивной деятельности учащихся посред-
ством решения логических задач при обуче-
нии математике. В числе таких приемов диа-
лог учителя и учащихся в обучении (вербали-
зация процесса обучения) и активизация визу-
ального мышления – использование нагляд-
ных методов при решении логических задач 
(визуализация процесса обучения). экспери-
мент показал, что указанные средства позво-
ляют вербализировать и визуализировать дея-
тельность учащихся по решению задачи, что 

В этой связи актуальной представляется в 
первую очередь задача по формированию реф-
лексивных умений будущих учителей матема-
тики. К вооружению студентов средствами, 
необходимыми в будущей педагогической де-
ятельности для организации рефлексивной де-
ятельности школьников, мы подходим комп- 
лексно. В методический комплекс включены 
различные направления организации учебного 
процесса в вузе, которые воплощаются как во 
время учебных занятий, так и во внеучебное 
время. Среди такого рода направлений, под-
твердивших свою эффективность, мы исполь-
зуем:

– организацию учебных занятий, направ-
ленных на формирование рефлексии студен-
тов; 

– включение в учебный план курса по вы-
бору, содержание которого отражает методо-
логические основы рефлексии (дисциплины 
блока ОПД.В, входящие в число дисциплин 
по выбору студентов, установленных в вузе); 

– ориентацию педагогической практики на 
развитие рефлексивных умений студентов;

– организацию научной работы в вузе.
В рамках данной статьи представим один 

из аспектов организации рефлексивной дея-
тельности будущих учителей математики на 
учебных занятиях. 

Особая роль в этом отношении принадле-
жит преподавателю, осуществляющему функ-
цию рефлексивного управления (первое необ-
ходимое условие организации рефлексии на 
учебном занятии). Сущность рефлексивно-
го управления представлена в трудах В.а. Ле-
февра и сводится к передаче рефлексирующе-
му субъекту оснований, позволяющих ему де-
дуктивно «вывести» решение, предопределен-
ное управленцем [3]. рефлексивное управле-
ние учебной деятельностью достигается в том 
случае, когда преподаватель имеет возмож-
ность создать на учебном занятии ситуацию, 
в которой студент займет рефлексивную по-
зицию в учебной деятельности. Такая позиция 
возможна при «рефлексивном выходе» из де-
ятельности посредством смены позиции дея- 
теля новой, внешней по отношению к преж-
ним уже выполненным деятельностям и бу-
дущей проектируемой деятельности. это по-
зволяет студенту фиксировать состояние свое-
го развития в процессе обучения дисциплине. 
В качестве второго необходимого условия ор-
ганизации рефлексии на учебном занятии вы-
ступает создание на учебном занятии рефлек-
сивной среды, в которой формируются реф-
лексивные умения студентов: выделение глав-

 Субъект обучения 
(студент) 

 

Развитие рефлексии 

Рефлексивное управление 
(преподаватель) 
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ной деятельности на учебных занятиях. В ка-
честве одного из них мы назвали диалог в обу-
чении. Первоначально организатором диалога 
на наших учебных занятиях выступает препо-
даватель, выполняя функцию рефлексивного 
управления. В таблице представлены вопро-
сы для рефлексии, которые, как показал наш 
эксперимент, целесообразно включать в учеб-
ный процесс для организации диалога со сту-
дентами. Следует отметить, что данный пере-
чень вопросов не является исчерпывающим 
и может быть при необходимости дополнен. 
Для того чтобы диалог был рефлексивным, он 
должен быть направлен на оценку возникшей 
на занятии ситуации, собственного состояния 
студента и сопоставление этих оценок. зада-
вая вопрос, преподаватель передает студен-
ту основание, из которого тот сам может вы-
вести логически свое решение. ценность отве-
та на вопрос определяется истинностью содер-
жания по отношению к студенту – адекватно-
стью отражения в ответе студента его внутрен-
него состояния. это возможно лишь в том слу-
чае, если студент умеет осуществлять рефлек-
сивные действия.

При выполнении рефлексивных действий 
будущий учитель математики занимает реф-
лексивную позицию, а знания, полученные 
при этом, будут являться рефлексивными от-
носительно знаний, выработанных студен-
том в новой (внешней) деятельности [7]. Та-
кие «знания о себе» способствуют формирова-
нию у студентов рефлексивных умений. Так, 
на каждом из этапов занятия преподаватель, 
обращаясь к одному (индивидуальная форма 
рефлексии) или нескольким студентам (кол-
лективная форма рефлексии) с вопросом «Ка-
кие трудности возникали у Вас при …?», ори-
ентирует их на выполнение следующих реф-
лексивных действий: 

– остановка (определение момента возник-
шего затруднения);

– фиксация (попытка выяснить причину 
затруднения); 

– отстранение (осознание причины воз-
никшего затруднения – собственно рефлек-
сивный выход из деятельности);

– объективация (затруднение рассматри-
вается как объект новой (внешней) по отноше-
нию к прежней деятельности);

– оборачивание (побуждение к выходу из 
затруднения на основе выбранного варианта 
дальнейших действий).

Другой пример. Отвечая на вопрос пре-
подавателя «что бы Вы изменили в действи-
ях преподавателя на сегодняшнем занятии?», 

дает возможность развивать их рефлексивный 
механизм, способствующий фиксации дей-
ствий в ходе решения задачи, восстановлению 
хода рассуждений, нахождению ошибки в рас-
суждениях. При этом сочетание логического 
и образного компонентов мышления обеспе-
чивает осознание школьниками собственной 
мыслительной деятельности, т.е. дает положи-
тельную динамику в развитии их рефлексив-
ной деятельности.

указанный эксперимент был продолжен 
в высшей школе с целью развития рефлексии 
студентов – будущих учителей математики. 

Мы организовали данную работу на прак-
тических занятиях по алгебре для студентов 
2-го курса, обучающихся по направлению 
«Физико-математическое образование». учеб-
ная программа по алгебре предполагает изуче-
ние элементов абстрактной алгебры. Как по-
казывает опыт преподавания, данный раздел 
является для студентов трудным в связи с на-
личием большого количества новых сложных 
понятий, необходимостью полного осмысле-
ния теоретического материала для решения 
практических задач.

учебные занятия строились по традици-
онной схеме: проверка итогов предыдущей ра-
боты – изучение нового материала – практи-
ка под руководством преподавателя – само-
стоятельная практика студентов – подведение 
итогов работы – определение домашнего зада-
ния – контроль знаний. Следует отметить, что 
каждый этап учебного занятия предполагал 
включение механизма рефлексии в результате 
внедрения соответствующих приемов. В связи 
с этим этапы учебного занятия можно предста-
вить следующим образом:

1) рефлексия результатов предыдущей ра-
боты;

2) визуализация нового материала;
3) рефлексивная практика под руковод-

ством преподавателя;
4) рефлексивная самостоятельная практи-

ка студентов;
5) рефлексия учебного занятия;
6) самоконтроль знаний студентов.
рассмотрим частный случай реализации 

обозначенных выше этапов практических за-
нятий по алгебре на основе названных прие-
мов организации рефлексивной деятельности. 
В таблице представлено краткое описание ме-
тодики проведения практического занятия по 
теме «Факторгруппа», направленной на разви-
тие рефлексивной деятельности студентов.

Прокомментируем содержание обозначен-
ных выше приемов организации рефлексив-
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Таблица 
организация рефлексивного практикума по алгебре при изучении темы «Факторгруппа»

этап практического 
занятия

Содержание этапа Вопросы для рефлексии

рефлексия 
результатов 
предыдущей 
работы

Обсуждение вопросов
1. Почему в алгебре возникла необходимость вве-
дения понятий «группа», «подгруппа»?
2. что называется подгруппой?
3. Критерии проверки условия, при котором под-
множество является подгруппой указанной груп-
пы
4. Понятие смежных классов. Левые и правые 
смежные классы

1. Как Вы можете оценить свою готовность к 
занятию?
2. Какие знания Вам потребовались для ответа 
на вопрос?
3. Какие уже имеющиеся у Вас знания понадо-
бились при подготовке к занятию?
4. что помогло Вам при подготовке к занятию?
5. Какие трудности возникли у Вас при под-
готовке к занятию? Почему? Как они были 
устранены?
6. на какие вопросы Вы не получили ответ, го-
товясь к сегодняшнему занятию?
7. Какой вопрос по теме занятия для Вашего 
соседа будет сложным (простым)?

Визуализация 
нового материала

1. зачем нам понадобилась схематизация 
нового материала?
2. есть ли преимущество в оформлении нового 
материала в виде схемы? В чем оно?
3. Сформулируйте проблемы, с которыми Вы 
столкнулись во время схематизации материала
4. Какие трудности у Вас возникают при 
воспроизведении схемы? Почему? Какие 
видите пути устранения?
5. Как Вы отразите последовательность 
составления данной схемы?
6. Каков Ваш способ схематизации нового 
материала?

рефлексивная 
практика под 
руководством 
преподавателя

1. решение задачи (найти все нормальные под-
группы и их факторгруппы в группе симметрий 
правильного треугольника)
2. Обсуждение вопросов
1) Как составляется факторгруппа?
2) Как найти все смежные классы группы по нор-
мальной подгруппе?
3) Какими критериями необходимо руководство-
ваться при установлении «нормальноcти под-
группы»?
4) разработка алгоритма решения задач типа 
«Построить факторгруппу …»

1. Каковы условие и требование задачи?
2. Какова последовательность этапов решения 
задачи?
3. Какие трудности возникали у Вас в ходе реше-
ния задачи? Почему? Как они были преодолены?
4. Какие проблемы возникли у Вас?
5. Какие проблемы могут возникнуть при ре-
шении подобной задачи?
6. что осталось неясным в решении задачи?
7. Какие другие способы решения задачи Вы 
можете предложить?
8. Кто из студентов наиболее удачно, по Ваше-
му мнению, отвечал на вопросы? Почему?

рефлексивная 
самостоятельная 
практика студентов 

Самостоятельное решение задач:
1) Построить факторгруппу циклической группы 
порядка 10 по подгруппе порядка 2
2) Построить факторгруппу группы  S3по под-
группе A3
3) Доказать, что подгруппа матриц с определите-
лем, равным единице, является нормальной под-
группой группы матриц n-го порядка с элемента-
ми из поля R

1. Какие уже имеющиеся у Вас знания понадо-
бились в ходе решения задачи?
2. Какие знания, полученные сегодня на заня-
тии, понадобились при решении задачи?
3. что помогло Вам в решении задач?
4. насколько помог решить задачи разработан-
ный ранее алгоритм?
5. Какие способы и приемы Вы использовали 
при решении задачи?
6. Какая из задач оказалось для Вас самой 
сложной (простой)?
7.Какие трудности возникали у Вас в ходе ре-
шения задачи? Как они были преодолены?
8. на какие вопросы Вам хочется получить от-
вет после решения задач?
9. Какую отметку Вы поставите себе по итогам 
решения задач?
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рефлексия 
учебного занятия

1. Поведение итогов работы (соотнесение целей, 
поставленных в начале занятия, с полученными 
результатами) 
2. Определение домашнего задания
1) Повторить теоретические сведения по теме 
«Факторгруппа»
2) решить задачи:
– найти факторгруппу циклической группы по-
рядка 8 по нормальной подгруппе порядка 4
– найти все нормальные подгруппы и фактор-
группы по ним в группе симметрий квадрата
– Проработать конспект лекции по теме «Комму-
тант группы. центр группы»

1. Какова цель сегодняшнего занятия?
2. Достигли ли мы цели занятия?
3. что нового Вы узнали на занятии?
4. Какие проблемы возникли у Вас на сегод-
няшнем занятии?
5. Какой учебный материал Вам удалось сегод-
ня освоить? не удалось?
6. В какой момент занятия Вы почувствовали 
себя наиболее успешным? наиболее неуспеш-
ным?
7. за что бы Вы похвалили себя на занятии?
8. что бы Вы изменили в своих действиях на 
сегодняшнем занятии?
9. что бы Вы изменили в действиях преподавате-
ля на сегодняшнем занятии?
10. что Вам понравилось на занятии больше 
всего? что не понравилось?
11. Какую отметку Вы поставите себе по ито-
гам занятия?
12.  на какие вопросы Вы бы хотели получить 
ответ после сегодняшнего занятия?

Самоконтроль 
знаний студентов

Выполнение тестовых заданий
1.Какая из следующих алгебраических систем не 
является аддитивной группой? 
1)Z; 2) Q;

3)                                     4)

5) все являются.
2.Какое из утверждений несправедливо для про-
извольного кольца К?
1) ( , )a b K a b b a∀ ∈ + = +

2) ( , , ) ( )a b c K a b c ab ac∀ ∈ + = +

3) ( , ) 0 0 0a b K ab a b∀ ∈ = ↔ = ∨ =

4) ( , , ) ( ) ( )a b c K a b c a b c∀ ∈ + + = + +
3.Сколько различных несобственных подгрупп 
содержит циклическая подгруппа порядка 6? 
1)2; 2) 3; 3) 4; 4) 1; 5) нет верного ответа.
4. Соответствие φ называется гомоморфизмом, 
если оно удовлетворяет условию: 
1) ( ) ( ) ;a b c a b cϕ ϕ ϕ ϕ=  2) ( ) ( ) ( );ab a bϕ ϕ ϕ=
3) ( ) ( );kx k xϕ ϕ=  4) ;a b b aϕ ϕ=  5) нет верного 
ответа.
5. Сколько различных смежных классов содер-
жит циклическая группа порядка 6 по подгруппе 
порядка 2?
1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5

1. Какую отметку Вы поставите себе по итогам 
тестирования?
2. Совпадает ли Ваша отметка за выполнение 
теста с отметкой преподавателя? если нет, то 
почему?
3. Какая из задач оказалась для Вас самой 
сложной? Простой?
4. что помешало Вам справиться с решением 
задачи?
5. Каких знаний оказалось Вам недостаточно 
для выполнения теста?
6. Какие проблемы возникли у Вас при тести-
ровании? Какие Вы видите пути устранения?
7. Какие пути устранения пробелов в знаниях 
Вы для себя определили?

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы 

3 / , ,a bi a b Z+ ∈ / , ,a bi a b Z+ ∈

студент осуществляет такие рефлексивные 
действия:

– остановка (определение момента несоот-
ветствия действия преподавателя своему внут-
реннему состоянию – дискомфорт);

– фиксация (попытка выяснить причину 
возникшего несоответствия);

– отстранение (осознание причины воз-
никшего несоответствия);

– объективация (название несоответствия 
и формулировка причины возникшего несоот-
ветствия);

– оборачивание (проектирование соб-
ственных действий с целью устранения воз-
никшего несоответствия (дискомфорта)).

Опыт преподавания показал, что на 
учебных занятиях полезно организовывать 
диалог студентов. При этом следует предло-
жить им самим задавать вопросы друг дру-
гу на разных этапах занятия, что позволяет 
преподавателю, оценивая уровень предлага-
емых вопросов и ответов, определить уро-
вень не только знаний студентов, но и их 
рефлексивности.
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тересовать нас как «протекающий процесс» [7, 
с. 461]. При этом следует обратить внимание 
на то, как получена такая связь. Другими сло-
вами, на данном этапе занятия целесообразно 
устанавливать логические связи между объек-
тами. задавая студентам вопросы о результа-
тах и способах решения, мы обращаем их вни-
мание на логическую структуру знаковой си-
стемы и развиваем их мышление. Создаваемая 
совместно со студентами знаковая модель яв-
ляется необходимым звеном успешного усвое-
ния теоретических знаний и обобщенных спо-
собов регуляции собственной активности сту-
дентов в учебной деятельности. В дальней-
шем в результате формирующихся и развива-
ющихся рефлексивных умений студенты мо-
гут от частного проявления знаковой системы 
перейти к исследованиям и выводам законо-
мерностей других систем. Такое абстрактно-
логическое движение на основе рефлексив-
ных умений предполагает определение общей 
структуры подобного исследования. 

наша практика преподавания в вузе и экс-
перимент показали, что визуализацию прово-
димых рассуждений как прием организации 
рефлексии студентов целесообразно прово-
дить в три этапа: 1) работа на уровне понятий; 
2) работа на уровне закономерностей или вза-
имосвязей понятий; 3) оформление понятий и 
их взаимосвязей в виде схемы.

В целях схематизации нового материала 
при изучении темы «Факторгруппа» на пер-
вом этапе студентам было предложено сфор-
мулировать определение факторгруппы (изу-
чение конспекта лекции по теме «Факторгруп-
па» входило в домашнее задание на прошлом 
занятии), содержание которого включает та-
кие понятия, как «подгруппа», «нормальная 
подгруппа», «смежный класс». Путем фикса-
ции указанных понятий в качестве объектов 
будущей схемы устанавливаются взаимосвязи 
между объектами (второй этап). результатом 
третьего этапа явилась схема, представленная 
в таблице. разворачивание механизма рефлек-
сии студента будет осуществляться как в про-
цессе разработки схемы, так и после ее готов-
ности при организации диалога об этом про-
цессе. 

Применение приемов организации реф-
лексивной деятельности студентов позволило 
нам создать рефлексивную среду на учебных 
занятиях, в которой на начальном этапе веду-
щая роль отводится педагогу. Преподаватель 
как организатор рефлексивной среды на заня-
тии должен уметь планировать не только дея- 
тельность студентов, но и собственную. это 

необходимо отметить, что вопросы, зада-
ния и задачи, представленные нами в содержа-
нии этапов учебного занятия по теме «Фактор-
группа», также носят рефлексивный характер, 
поскольку ответы на них предполагают прояв-
ление у студента механизма рефлексии. Про-
следим за разворачиванием механизма реф-
лексии при решении задачи 2: 

Построить факторгруппу группы S3 по 
подгруппе а3.

1. Остановка возникает по двум причи-
нам: во-первых, появилась проблема – задача, 
во-вторых, несмотря на аналогичность требо-
ванию предыдущей задачи, условие задачи но-
вое, поскольку речь идет уже о группах S3 и а3, 
и символьная запись групп в этой связи созда-
ет еще одну проблему.

2. Фиксация заключается в том, что сту-
дент формулирует причину затруднения, оста-
новки. не известным ему в данном случае 
представляется соотношение терминов: «фак-
торгруппа», «группа S3», «подгруппа а3».

3. Отстранение проявляется в осознании 
причины возникшего затруднения. на этом 
этапе происходит обращение к собственному 
опыту, возникает необходимость поиска в соб-
ственных знаниях информации о группах S3 и 
а3.

4. Объективация возникает вследствие 
того, что объектом новой деятельности ста-
новится работа с группами S3 и а3. Студенту 
предстоит вспомнить, что представляют собой 
указанные группы, записать их элементы, про-
верить на «нормальность» подгруппу а3.

Оборачивание заключается в составлении 
плана дальнейших действий как выхода из воз-
никшего затруднения, который сводится к раз-
работке алгоритма решения задачи. этот этап 
включает в себя запись элементов группы S3 
и подгруппы а3, нахождение левостороннего 
и правостороннего разложений группы S3 по 
подгруппе  а3, проверку «нормальности» под-
группы  а3, запись полученных смежных клас-
сов как элементов факторгруппы S3, а3.

Второй прием организации рефлексив-
ной деятельности студентов – визуализация 
проводимых рассуждений. Мы использова-
ли этот прием на учебных занятиях чаще все-
го при изучении нового материала. В табли-
це приведен пример схематизации изучаемо-
го понятия «факторгруппа». Представленную 
схему, с одной стороны, мы можем рассматри-
вать как уже установленную, фиксированную 
взаимосвязь определенных признаков, одна-
ко с точки зрения формирования рефлексив-
ной позиции студента данная схема будет ин-
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методические возможности 
инФормационных технологий 
в процессе обучения 
школьному курсу геометрии

Описывается роль интерактивных геометрических 
сред в процессе обучения школьному курсу 
геометрии. Их применение способствует реализации 
деятельностного и исследовательского подходов, 
усилению мотивации, самостоятельности и 
познавательной активности  школьников.

Ключевые слова: информационно-
коммуникационные технологии, интерактивная 
геометрическая среда, обучение геометрии.

Основополагающим принципом обнов-
ления содержания образования является лич-
ностная ориентация, предполагающая опору 
на актуальные потребности каждого учени-
ка. В связи с этим остро стоит вопрос об ор-
ганизации активной познавательной и сози-
дательной деятельности учащихся, способ-
ствующей накоплению их творческого опы-
та как основы, без которой самореализация 
личности на последующих этапах непрерыв-
ного образования становится малоэффектив-
ной. При проектировании образовательного 
процесса в соответствии с современными 
требованиями все возрастающую роль игра-
ют информационно-коммуникационные тех-
нологии (иКТ), что обусловлено следующи-
ми причинами: 

 – широкими возможностями иКТ по ин-
дивидуализации образования; 

 – повышением мотивации обучающихся 
при использовании информационных и теле-
коммуникационных технологий и усилением 
эмоционального фона образования; 

 – предоставлением широкого поля для 
активной самостоятельной деятельности обу-
чающихся; 

 – высокой степенью наглядности учеб-
ного материала, особенно при моделировании 
явлений в динамике, демонстрации быстроте-
кущих и очень медленных процессов; 

 – все возрастающими интерактивными 
возможностями информационных и телеком-
муникационных технологий; 

 – доступностью в любое удобное для 
обучающегося время; 

требует от него кроме методической подго-
товки теоретических знаний в области психо-
логии и педагогики, а также высокого уровня 
рефлексии. Возможной трудностью при про-
ведении занятий может явиться отказ студен-
тов вступать в рефлексивный диалог. это за-
труднение, как правило, возможно на первых 
занятиях, его можно устранить, если препода-
ватель будет разрабатывать вопросы для реф-
лексии перед каждым учебным занятием, учи-
тывая психолого-педагогические особенности 
студентов.

В заключение отметим, что представлен-
ная методика организации рефлексивной дея-
тельности позволила нам не только сформиро-
вать у студентов рефлексивные умения, но и 
повысить уровень их обученности. результа-
ты нашего эксперимента показали – сформи-
рованные рефлексивные умения студенты ис-
пользуют и на других учебных занятиях, что 
говорит об их собственном движении в обуче-
нии. 
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Organization of reflexive work of higher 
school students at algebra lessons
There are revealed the possibilities of students’ 
reflexive work organization at algebra lessons. As the 
main methods, which allow activating the reflection 
mechanism, there is used the dialogue in teaching and 
visualization of learning material.

Key words: reflection, reflexive work organization, 
methods of reflection, reflection mechanism.
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