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Деятельностный характер современного высшего образования настоятельно требует
сегодня введения в его содержание и формирования у студентов рефлексивных компетенций, что может говорить о важном направлении модернизации образования в целом.
Это касается, в частности, и обучения иностранному языку, где существенным образовательным ресурсом становится использование интерактивных технологий, когда в условиях постоянного обновления информации становится столь необходимым ее рефлексивное обобщение. В этой связи использование студентами интерактивных технологий
в ходе изучения иностранного языка с точки зрения их рефлексивной готовности к этому становится особенно актуальным, поскольку студенты не обладают еще достаточным умением выявлять причинно-следственные связи в лингвистических аспектах изучаемого языка. Проблема развития рефлексивной готовности студентов к использованию интерактивных технологий в процессе обучения иностранному языку обусловливается потребностью обновления вузовской системы образования, где имеют место определенные противоречия. Это касается, например, требования по решению проблемы
расширения рефлексивной деятельности студента и недостаточной методологической
разработанностью качественного введения рефлексии в процесс обучения иностранному языку с учетом использования интерактивных технологий. В связи с этим проанализированы методологические аспекты рефлексивных умений студентов вуза посредством
интерактивных технологий. Таким образом, целью настоящей работы стало рассмотрение аспектов развития рефлексивной готовности студентов к использованию интерактивных технологий в процессе обучения иностранному языку.
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В настоящее время в российском обществе происходят различные социально-экономические преобразования, процессы которых вызывает появление новых знаний в различных
областях науки и связанного с этим создания новых технологий, включая и образовательные. И особенно это касается развития интерактивных технологий, что напрямую взаимосвязано с совершенствованием методов обучения. Это, в свою очередь, приводит к увеличению объема новой информации, а значит, и к повышению требований к уровню интеллектуального развития молодых людей, призванных к участию модернизации современного общества [1]. Существующая сегодня практика образовательных реформ вызывает, наряду с разработками новых образовательных стандартов, и новые подходы к методике преподавания иностранного языка в вузе. И одним из приоритетных направлений здесь можно
назвать усиление при обучении студентов использования интерактивных технологий в ходе
изучения ими иностранного языка на основе их рефлексивной готовности к данному процессу. В связи с этим на первый план выходит активизация методов обучения, где обязательно учитывается такой фактор, как самообразование студента. На это ориентирует и но— 177 —
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вая образовательная парадигма, обуславливающая новое отношение к содержанию и подходам в сфере обучения. Более того, с учетом фактора развития рефлексивной готовности
студентов к использованию интерактивных технологий в процессе обучения иностранному
языку мы наблюдаем и изменение в педагогическом видении относительно новых образовательных стандартов. Однако, как показывает анализ внедрения интерактивных технологий в обучение иностранному языку студентов вуза, существует пока довольно невысокий
уровень обеспечения формирования у студенческой молодежи навыков работы в рамках
интерактивного общения в ходе обучения, а также развития у студентов рефлексивной готовности к использованию интерактивных технологий с учетом своего самообразования.
В то время как рефлексивная деятельность студентов при изучении иностранного языка
способствует не только формированию у них необходимых языковых компетенций, но и
развитию способности рефлексировать познание иного языка как процесса на данный момент. Все это приводит к тому, что развитие рефлексивной готовности к использованию
интерактивных технологий в процессе обучения иностранному языку становится важнейшей составляющей и процесса самообучения студента. Обращение к рефлексии студентов
в процессе обучения иностранному языку может оказать существенное влияние на саморефлексию самого студента в связи с осуществляемой им деятельностью, что так или иначе приводит его к пониманию важности обращения к интерактивным технологиям. Все это
в той или иной степени влечет за собой усиление познавательной направленности студента, повышение его креативности и стремление реализовать свой интеллектуальный потенциал в языковой деятельности. Как показывает вузовская практика, ориентация студентов
на рефлексивную деятельность при изучении ими иностранного языка дает возможность
им формировать себя как языковую личность, а также прогнозировать успешность своих
действий и повышать уровень своей самоорганизации. Как показал анализ научных исследований, данный аспект обычно рассматривается с точки зрения когнитивной деятельности, когда студент анализирует самого себя, исходя из мыслительной деятельности [2–4]; в
ходе изучения процесса своих действий [5–7]; на основе осмысления целеполагания осуществляемой далее деятельности [8–10]; с учетом основных критериев своей будущей профессиональной деятельности [11–13]; в рамках осмысления собственно процессов познания [14–16]; в контексте отражения собственной интеллектуальной культуры [17–19]; в
виде проявления субъектности в ходе познания [20–22]; в ходе обращения к саморефлексии
при работе с интерактивными технологиями [23–26]; в виде представления процесса изучения иностранного языка как образовательной технологии [27–29].
На основе анализа этих и других исследований было выявлено, что рефлексивная готовность студентов к использованию интерактивных технологий в процессе обучения иностранному языку предполагает особую мыслительную деятельность студента, целью которой является познание им используемых в этом форм и приемов для развития своих способностей в направлении приобретения опыта в изучении иностранного языка. Проблема
развития рефлексивной готовности студентов к использованию интерактивных технологий
требует осмысления данного процесса с учетом специфики предмета «иностранный язык».
Таким образом, рефлексивная деятельность студентов при изучении ими иностранного
языка расширяет возможности использования интерактивных технологий в силу определенной их полифункциональности, влияющей на повышение языковой культуры обучающихся наряду с их культурой информационной коммуникации. В этой связи рассматриваемые возможности использования интерактивных технологий студентами вуза в процессе
обучения их иностранному языку на основе рефлексии и определили актуальность темы
данной статьи.
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Современные требования федеральных государственных образовательных стандартов
выдвигают положение о том, что будущие специалисты, которым придется осуществлять
свою деятельность с использованием иностранного языка, должны владеть приемами как
устной, так и письменной коммуникации на данном языке. И сегодня это актуально для
студентов вуза любой направленности, вне зависимости от того, насколько взаимосвязан
иностранный язык с их профильными дисциплинами. Это связано, в частности, с тем, что
иноязычная подготовка предполагает продуктивное взаимодействие с носителями языка, а
значит, умение использовать необходимые языковые и речевые нормы для адекватного
коммуникативного поведения в ходе ситуативного общения. И без использования рефлексии осуществлять иноязычное общение, как правило, довольно сложно; отсюда перед преподавателями вуза стоит вопрос об учете взаимосвязи интерактивных технологий с развитием у студентов рефлексивной готовности к их использованию. При этом отметим, что
освоение иностранного языка бывает довольно дифференцированным у разных студентов,
поскольку речь идет не только об их языковом, но и личностном росте, а это обычно связано с их вариативным отношением к рефлексивной готовности к осуществлению любого
вида деятельности. В этой связи качество рефлексивной деятельности студентов в процессе обучения их иностранному языку может также зависеть и от использования ими интерактивных технологий, которые способствуют активизации познавательной деятельности
студентов, повышению их мотивации к самоорганизации этой деятельности, а также определению своих возможностей в развитии навыков говорения на иностранном языке. Именно для этого важно создавать условия для развития у студентов рефлексивного мышления,
в частности, для применения получаемых языковых знаний в своей практической деятельности с учетом анализа ее эффективности. Главное, чтобы рефлексивная деятельность не
представлялась студенту проблемной, для чего, собственно, при обучении иностранному
языку и используются интерактивные технологии, которые способствуют также и проверке
студентами усвоенных знаний на уровне «глубокие знания» или «поверхностные знания»
относительно того, как они применяют эти знания на практике.
Рассматривая развитие у студентов рефлексивной готовности к использованию интерактивных технологий в ходе изучения ими иностранного языка, мы имеем в виду, что это
является важным педагогическим условием при обучении, поскольку оно создает возможности для апробации студентами своих приемов и способов изучения языков. С помощью
интерактивных технологий студентам даются такие задания, которые мотивировали бы их
на постоянный анализ своей познавательной деятельности, когда приходится формулировать собственное целеполагание и на его основе осуществлять самоорганизацию изучения
языковых реалий и развитие языковых компетенций. Так, например, интерактивные технологии в ходе занятия позволяют организовывать режим беседы (т. е. диалога) с выбранным
собеседником, тем самым активизируя способности студентов к языкам, тем более когда
приходится прибегать к творческому самовыражению при общении.
Следует отметить, что интерактивные технологии обучения иностранному языку с учетом развития рефлексии у студентов обеспечивают и формирование иноязычной коммуникативной компетенции, чему как раз и способствует совместная деятельность преподавателя и студентов в рамках их языковой коммуникации. Именно на это нацеливают интерактивные технологии, когда на основе игровых методов (например, проигрывание игровых
ролей или моделирование разнообразных условий профессиональной деятельности) и рефлексивных приемов (например, анализ собственных действий в ходе иноязычной коммуникации или создание ситуации выбора при проблемном характере изучаемой темы) организуется коллективная познавательная деятельность. И в ходе занятия студентам предостав— 179 —
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ляется возможность рефлексировать по поводу того, каких результатов в изучении языка
они добились на данный момент. При этом использование интерактивных технологий в
ходе обучения иностранному языку развивает у студентов рефлексивную готовность к их
применению, исходя из понимания ими возможности самоизучения своего языкового развития. И, что очень важно, рефлексия на основе интерактивных технологий становится
источником обогащения личностного опыта студента в контексте изучения им иностранного языка. Этот тезис говорит в пользу способности студента к рефлексии, что очень явственно проявляется в его творческой деятельности. И здесь преподавателю приходится расширять диапазон использования интерактивных технологий в дополнение к учебному материалу с тем, чтобы активизировать мыслительную деятельность студента. К сказанному
следует добавить, что сама рефлексия, будучи связанной с оценкой собственных действий
индивида, будет существенным образом влиять и на его познавательную деятельность в
целом, а далее уже на анализ полученного им в ходе нее опыта. Речь в данном случае идет
о том, как студент оценивает то, что он уже выучил и каким способом этого добился. Особенно это важно при учебных заданиях, рассчитанных на более долгий период, когда студенту приходится корректировать свою самостоятельную работу в ходе уточнения собственных интересов, чему, собственно, и помогает рефлексия, повышая его мотивацию на
успех. И в плане развития студента как языковой личности способствует использование
интерактивных технологий в процессе обучения иностранному языку. Так, например, на
занятиях по иностранному языку преподаватель использует такие интерактивные формы и
методы обучения, как: ролевая игра (предполагает разыгрывание студентами сценок с
предложенными ролями с целью овладения ими определенными поведенческими установками в ходе иноязычного общения, что способствует развитию умения у студента сосредотачиваться на себе самом); метод спарринг-партнерства (представляет собой организацию
самостоятельной деятельности студентов на основе парной работы, в ходе которой они,
выполняя роль условных соперников, оценивают знания по конкретному языковому материалу); имитационная игра (направлена на развитие системного мышления студентов и навыков принятия ими решений в условиях неопределенности с целью мысленного проигрывания предложенной ситуации); кейс-метод (представляет собой анализ конкретных ситуаций, когда предлагаются возможные варианты решения проблемы и осуществление выбора
самого оптимального из них); виртуальный тьюториал (используется для закрепления полученных знаний и умений в ходе групповой деятельности с целью обмена опытом на основе анализа собственных действий); метод беседы (предполагает вовлечение студентов в
пространство рефлексии, когда преподаватель, задавая вопросы, не дает готовых ответов с
целью развития умения у студента осмысливать свою роль и свои действия через сравнение
и опору на свой субъектный опыт); взаимодействие в рамках видеоконференции (представляет собой телекоммуникационную технологию интерактивного взаимодействия удаленных
абонентов, когда они обмениваются аудио- и видеоинформацией в конкретный отрезок времени с целью достижения взаимопонимания); тренинг (представляет собой форму интерактивного обучения с целью развития у студентов на основе рефлексии межличностных компетенций в ходе иноязычного общения); интерактивная технология на основе приема
«ПОПС-формула» (представляет собой организационную форму обучения, ориентированную на рефлексивную готовность к изучению иностранного языка с целью осмысления своей позиции относительно наличия актуальных возможностей в освоении иных языков).
Следует отметить, что из большого арсенала интерактивных технологий, предлагаемых современной методологией обучения иностранного языка, особого внимания с учетом
рефлексивной деятельности студентов заслуживает отмеченный прием «ПОПС-формула»
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(Позиция-Обоснование-Пример-Суждение), или «PRES-formula» (Position-Reason-Explanation-Summary) [30]. С точки зрения развития рефлексивной готовности студентов к использованию интерактивных технологий в процессе обучения иностранному языку данный
прием ценен тем, что он в силу своей рефлексивной направленности создает условия для
продуктивной мыслительной деятельности студентов. Так, данный прием побуждает каждого студента к следующему: а) выражать собственную позицию к изучаемому языковому
аспекту; б) аргументированно отстаивать ход своих размышлений; в) приводить наглядные
примеры в качестве доказательства; г) формулировать четкое резюме по своему выступлению. Студентом закрепляются определенные речевые образцы (или клише) на иностранном языке (например, на английском), в частности, такие, как «I think that...», «On the basis
of…», «In terms of…», «Regarding…», «Concerning…», «As for me …», «My point of view
is...», «On account of…», «I can demonstrate…», «I can prove it …», «As the result, …», «My
opinion is …», «Thus, to sum up all…» и т. д.
Данный прием способствует развитию у студентов отвечать по существу темы с помощью конкретных недвусмысленных фраз и ясных суждений. Использование интерактивных технологий в процессе обучения иностранному языку способствует рефлексии содержания учебного материала, рефлексии познавательной деятельности, рефлексии эмоционального состояния при языковых затруднениях. Отсюда при развитии рефлексивной готовности к использованию интерактивных технологий в процессе обучения иностранному
языку студенты приобретают опыт личностной рефлексии как будущего специалиста, активного освоения содержания иностранного языка на основе рефлексии во взаимосвязи с
практикой, активного использования интерактивных технологий в ходе изучения иностранного языка. Как показывает вузовская практика, процесс рефлексии при использовании интерактивных технологий в ходе изучения студентами иностранного языка наиболее продуктивным бывает во время выполнения конкретных учебных действий, когда, например,
при закреплении лексики студент анализирует не только результаты ее усвоения, но и способы, которые привели его к успеху. И преподавателю важно сформировать у студента
установку на то, что цель обучения – это не простое накопление языковых знаний, а их
рефлексия, с тем чтобы затем успешно применять их при языковой коммуникации. Например, знания о структуре и функциональности английского языка студенту желательно применять на основе рефлексии как в письменной, так и в устной сфере общения. И в ходе самостоятельного развития своих языковых компетенций студент с помощью интерактивных
технологий приобретает опыт использования иностранного языка в своей работе, когда
ему приходится штудировать иноязычные тексты или организовывать коммуникацию с
иноязычным собеседником. Этому способствует, в частности, индивидуальная рефлексия,
которая является на основе анализа проделанной работы своеобразным катализатором, повышающим требования студента к себе. И в этом случае рефлексия может стать существенным ресурсом автономного изучения языка, когда студенту трудно даются, например,
различные синтаксические конструкции и их понимание в речи. Часто именно использование интерактивных технологий повышает уровень тренировки различных видов иноязычной речевой деятельности, когда рефлексия способствует автоматизации языковых и речевых действий. И все это так или иначе связано с процессом самообучения, когда рефлексия
помогает студенту структурировать собственное целеполагание и самоорганизацию изучения языка с использованием интерактивных технологий. А это, как показывает практика,
развивает у студентов индивидуальные способности к аналитической деятельности, что в
целом повышает у них мотивацию к самообразованию. Данный тезис с точки зрения рефлексии можно связать с продвижением студентов по траектории «от низшего к высшему»,
— 181 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 4 (38)

что практикуется, в частности, с такой формой долгосрочного образования, как «life-long
learning», требующей, по сути, постоянной рефлексии своей деятельности при изучении
иностранного языка. Таким образом, использование интерактивных технологий в процессе
обучения иностранному языку предполагает сохранение интереса студентов к учебной
дисциплине «Иностранный язык», когда, рефлексируя, они учатся анализировать содержание своей деятельности и на основе ее оценки они стараются планировать и достижение
определенных результатов.
Для того чтобы развивать рефлексивную готовность студентов к использованию интерактивных технологий в процессе обучения иностранному языку, преподавателям необходимо предоставлять им самим осуществлять выбор этих технологий в соответствии с их
способностями и возможностями, а также развивать у них способность самостоятельно
определять возникающие барьеры при изучении языковых явлений. В этой связи преподаватели осуществляют следующие функции рефлексии в ходе учебной работы на занятии:
выявляется уровень эффективности интерактивных технологий как отдельного образовательного ресурса; определяется направленность установки для студентов на их рефлексивную деятельность; выявляются способы и средства организации рефлексивной деятельности (самонаблюдение, самоанализ, самооценка, сравнение себя с другими, саморегуляция,
самопринятие как результат самоанализа, визуализация проводимых рассуждений и т. д.);
моделируется рефлексия содержания языкового материала; проектируется рефлексия деятельности на основе ее будущего самоанализа; создается рефлексия эмоционального состояния студентов на данном занятии; определяется рефлексия достижения цели; прогнозируется рефлексия организуемой иноязычной коммуникации преподавателя и студентов; обуславливается коррекция деятельности преподавателя по осуществлению продуктивного
взаимодействия со студентами; формируется в сознании студентов смысл их рефлексивной
деятельности с учетом интерактивных технологий.
Так как рефлексия должна осуществляться на каждом этапе занятия, то она способствует выстраиванию смысловой цепочки от осознания результатов пройденного пути до
сбора в общий багаж изученного учебного материала. При использовании интерактивных
технологий в процессе обучения иностранному языку различные виды рефлексии могут
иметь текущий и итоговый характер, благодаря чему студент анализирует собственную деятельность либо непосредственно в ходе занятия, либо в конце него. При этом время, отводимое на рефлексию, должно быть сопоставимо с конкретной интерактивной технологией
с тем, чтобы студент ясно осознавал свое продвижение и формулировал свой личностный
образовательный результат. А поскольку рефлексия имеет субъектный характер, то для разных студентов будут и разные смыслы одного и того же действия. И в этом различии будет
заключаться уровень развития рефлексивной готовности студентов к использованию интерактивных технологий в ходе изучения ими иностранного языка.
Базой исследования явился Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального университета. Эффективность интерактивных технологий в процессе обучения иностранному языку по отношению развития у студентов осмысленной рефлексии оценивалась с помощью выявления у них различных видов рефлексии. К ним, в частности, мы относим следующие: интеллектуальная рефлексия (умение
перерабатывать информацию, исходя из целеполагания своей познавательной деятельности; способность к осмыслению своего опыта с целью познания новых языковых явлений;
умение оценивать собственную учебную деятельность с точки зрения ее соответствия
предъявляемым требованиям); коммуникативная рефлексия (способность к активному слушанию; проявление межличностного восприятия собеседника при иноязычном общении;
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способность использовать коммуникативные качества речи, например логику своего
изложения или выразительность речевых образцов) и личностная рефлексия (способность
к анализу собственных действий в направлении осмысления личностных стереотипов при
изучении иностранного языка; умение фиксировать свои мотивы изучения иностранного
языка; способность осуществлять самоидентификацию при иноязычном взаимодействии и
т. д.). Для выявления рефлексивной готовности студентов к использованию интерактивных
технологий в процессе обучения иностранному языку мы использовали анкетирование по
разработанной авторской анкете. В ходе исследования было выявлено, что не все студенты
активно прибегают к рефлексии при использовании интерактивных технологий, что замедляет у них процесс решения сиюминутных языковых проблем. В этой связи при развитии
рефлексивной готовности студентов к использованию интерактивных технологий в процессе обучения иностранному языку решались такие задачи, как: постоянное расширение
словарного запаса студентов с учетом анализа и осмысления семантики слов; осуществление перехода от информативной подачи учебного материала к анализу его контента; увеличение удельного веса диалога с целью рефлексии своего участия в нем; осуществление вариативности при отборе языковых средств на основе использования интерактивных технологий; обеспечение языкового самоопределения студентов в ходе их рефлексивной деятельности. Оценивая студентов на различных этапах их учебной деятельности, мы выявили определенные данные о возможностях рефлексивной готовности студентов к использованию интерактивных технологий в ходе изучения ими иностранного языка. К этим данным мы относим следующее: умение студентов анализировать свое восприятие языковых
явлений; умение находить оптимальный вариант использования интерактивных технологий; повышенное проявление студентами интереса к рефлексии своих языковых знаний и
умений на данный момент; стремление к повышению уровня рефлексивной установки при
изучении иностранного языка; появление мотивации к организации самооценки и самоконтроля формирования языковых компетенций в ходе использования интерактивных технологий и т. д.
Кроме того, с помощью системы тестов мы определили и уровень овладения ими языковыми компетенциями (совокупность языковых знаний, умений и навыков, позволяющих
осуществлять иноязычную речевую деятельность в соответствии с языковыми нормами изучаемого языка на основе грамотного конструирования грамматических форм и синтаксических построений).
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что использование интерактивных технологий в процессе обучения иностранному языку должно стать важнейшим
образовательным ресурсом при развитии у студента рефлексии своей деятельности. Тем
самым это представляет собой определенный личностный признак, способствующий студенту оценивать свои мысли и действия и снимать, таким образом, «языковой барьер» в
ходе преодоления языковых трудностей. Для этого преподаватели должны создавать соответствующую среду для выхода студента в рефлексивную позицию, чему могут помочь
возможности разнообразной обратной связи, предоставляемой интерактивными технологиями. Однако само по себе развитие рефлексивной готовности студентов к использованию
интерактивных технологий в процессе обучения их иностранному языку не происходит,
почему и возникает необходимость подготовки студентов к рефлексивной деятельности,
например, в рамках организации для них коллективной, а также и индивидуальной учебной работы, включающей в себя обязательное проведение дискуссий и тренингов. Этому
может также способствовать введение для студентов портфолио с их самонаблюдением по
части самоорганизации ими изучения иностранного языка на основе интерактивных техноло— 183 —
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гий. Таким образом, развитие рефлексивной готовности студентов к использованию интерактивных технологий в процессе обучения иностранному языку предполагает такое образовательное пространство в вузе, на котором всегда была бы предусмотрена организация рефлексивной деятельности в рамках интерактивного обучения, что связано с постоянным осмыслением студентами процесса своего познания. При этом повышение языковой культуры студентов на основе их рефлексии не исчерпывается использованием ими интерактивных технологий
в ходе изучения языкового материала. Детального изучения требует, например, возможность
реализации интерактивного обучения, максимально приближенного к реальной жизни страны
изучаемого языка. Это связано с тем, что развитие рефлексивных умений должно сочетаться с
содержанием основных видов профессиональной деятельности будущего специалиста.
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DEVELOPMENT OF REFLEXIVE READINESS OF STUDENTS TO USE INTERACTIVE TECHNOLOGIES
IN THE PROCESS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE
M. V. Asmolovskaya, A. A. Valeyev
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russian Federation
The active nature of modern higher education today urgently requires the introduction
into its content of the formation of students’ reflective competencies, which can be said as
an important direction of modernization of education in general. This applies, in particular,
to teaching a foreign language, where the use of interactive technologies also becomes an
essential educational resource, when, under conditions of constant updating of information,
its reflexive generalization becomes so necessary. In this regard, the use of interactive
technologies by students in the teaching process of a foreign language from the point of
view of their reflexive readiness for this becomes especially relevant, since students do not
yet have sufficient ability to identify cause-and-effect relationships in the linguistic aspects
of the language being studied. Hence, the formulation of the problem of the development of
students’ reflexive readiness to use interactive technologies in the teaching process of a
foreign language is conditioned by the need to update the university education system,
where there are certain contradictions. This concerns, for example, the requirements for
solving the problem of expanding the student’s reflective activity and the insufficient
methodological development of the qualitative introduction of reflection into the process of
teaching a foreign language, taking into account the use of interactive technologies. In this
regard, this article is devoted to understanding the methodological aspects of the reflexive
skills of university students, in particular, through interactive technologies. Thus, the
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purpose of this work was to consider the aspects of the development of students’ reflective
readiness to use interactive technologies in the teaching process of a foreign language.
Keywords: university students, foreign language, teaching process, reflexive activity,
reflexive readiness, interactive technologies, linguistic personality, mental activity,
introspection, self-esteem, self-organization.
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