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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена переходом высших 

учебных заведений в период цифровой трансформации к цифровым форматам 

обучения, где требуется осуществление самоконтроля, саморазвития, самообу-

чения и рефлексии со стороны всех субъектов образовательного процесса. Под-

черкнуто, что рефлексия осуществима в образовательном процессе, в том числе 

в процессе развития информационной компетенции как метакомпетенции, при-

обретающей универсальный характер в период цифровой трансформации обра-

зования. Подчеркивается, что рефлексивный подход продуктивен, если в обра-

зовательном процессе востребованы смыслы участников этого процесса. Мето-

дами исследования являются анализ подходов к рефлексивной составляющей в 

образовательном процессе и экстраполяция фактов на процесс развития инфор-

мационной компетенции студентов вуза, позволяющие комплексно рассмотреть 

обозначенный рефлексивный подход в образовании. Практическая ценность 

материалов заключается в том, что их можно использовать в образовательном 

процессе в аспекте представления комплекса задач на рефлексию студентам. 
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 период цифровой трансформации образования в университетах поддер-

живается цифровой формат обучения, развивается и формируется цифровая 
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образовательная среда вуза. Совершенствуются принципы цифрового обуче-

ния: гранулированные форматы курсов; ориентир на построение индивидуаль-

ных образовательных маршрутов студентов; использование метода картирова-

ния как трансляции опыта рефлексии в образовательном процессе; в цифровой 

среде единицей обучения становятся активности студентов, результатом кото-

рых являются образовательные продукты на основе рефлексии как результаты 

проявления метакомпетенций, одной из которых является информационная 

компетенция. 

В цифровой образовательной среде образовательный процесс, восприятие, 

отношение, личностное понимание, субъектный опыт участников могут стать 

предметом рефлексии. 

В понимании рефлексии для нашего исследования особую значимость 

приобретает позиция В. П. Зинченко. Автор рассматривает рефлексию как «яд-

ро сознания, живущее не в пустоте, а в вакууме, который имеет сложную 

структуру» [3, с. 150]. В данном контексте мы рассуждаем так: с одной сторо-

ны, «рефлексия есть не видимый, не предметный мир» (В. П. Зинченко), а спо-

собность индивида занять исследовательскую позицию по отношению к своей 

деятельности и к себе как к субъекту; с другой стороны, рефлексивный опыт 

личности обладает порождающей силой по отношению к решению личности 

осуществлять саморазвитие, «постоянная рефлексия самого процесса самораз-

вития побуждает рождение потребности более содержательного самоизмене-

ния, а это поднимает саморазвитие на новый виток посредством опыта рефлек-

сии этого процесса» [2, с. 59].  

И тогда в контексте рефлексивного подхода задача процесса развития ин-

формационной компетенции студентов заключается в том, «чтобы каждый мог 

найти роль, помогающую реализовать его собственные смыслы» [2, с. 25]. 

Мы согласны Г. П. Звенигородской в том, что «рефлексивный подход про-

дуктивен, если в образовательном процессе востребованы смыслы участников 

этого процесса, предъявлению, рождению и взращиванию которых способству-
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ет рефлексивная деятельность, осуществляемая студентами в условиях приня-

тия и поддержки ее педагогом» [2, с. 10]. 

Рефлексивный подход к развитию информационной компетенции студен-

тов вуза обогащает «познавательные инструменты» самоопределения, самоак-

туализации, саморазвития информационной компетенции личности в образова-

тельном процессе гуманитарного вуза. В связи с этим рефлексивный подход 

как «антропоориентированный, основанный на идеях «понимающей педагоги-

ки» и инициирующий рефлексию, процессы саморазвития личности» [5, с. 20] 

может являться «движителем» процесса развития информационной компетен-

ции студентов. 

Мы полагаем, что «то, на что претендуют, или то, что назначается, как 

должное быть достигнутым» (рефлексия, информационная компетенция) «пе-

ревоплощается в то, чего достиг из желаемого или вмененного конкретный че-

ловек» (рефлексивность, информационная компетентность) [4, с. 11], что обо-

значено в табл. 1. В психологическом плане нельзя говорить о способности, 

существующей до начала своего развития, также как нельзя говорить о способ-

ности, достигшей своего полного развития, закончившей свое развитие [8, с. 

54]. Способности проявляются в деятельности, в диалоге субъектов. 

Таблица 1 

Соотношение рефлексии и рефлексивности,  

информационной компетенции и информационной компетентности 

Рефлексия Рефлексивность 

способ познания, не отвлеченный от 

внутреннего мира человека, его экзи-

стенциальных смыслов, переживаний, 

возникающий в деятельности [2, с. 200] 

способность преодоления внутренних противо-

речий человека, обеспечивающая продуктивный 

результат, доступ к самому себе [2, с. 200] 

Информационная компетенция студен-

тов 

Информационная компетентность студентов 

ключевая метапредметная образова-

тельная компетенция, состоящая из ко-

одна из ключевых компетентностей человека, 

представляющая собой совокупность знаний, 



СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ МЫСЛЬ 
 
гнитивного, мотивационного, деятель-

ностного компонентов, содержательное 

наполнение которых осуществляется 

студентами через «понимание», рожде-

ние собственных смыслов, обогащение 

субъектного опыта [7, с. 15] 

умений, навыков и способностей эффективной 

работы с информацией в любых ее формах, осо-

знание своего места в информационной среде, 

совокупность норм, ценностей, связанных с по-

треблением и созданием информационных ре-

сурсов и выполнением профессиональной дея-

тельности на репродуктивном и творческом 

уровнях [1, с. 91] 

 

Таким образом, принимая концепцию рефлексивного образования, мы 

приходим к выводам о том, что взаимообмен внешнего образовательного про-

странства (рефлексия, информационная компетенция) и внутреннего мира лич-

ности (рефлексивность, информационная компетентность) выстраивается через 

диалогические отношения между социальными значениями и личностными 

смыслами. Процесс развития информационной компетенции личности проис-

ходит посредством рефлексивной деятельности, а она, в свою очередь, предпо-

лагает не только наличие рефлексивности у человека, но вместе с тем и разви-

вает эту способность, дает возможность овладеть ею целенаправленно и каче-

ственно. 
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