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Развитие рефлексивных компетентностей и 
гуманистического потенциала личности учащегося 
средней школы в условиях информационного общества

Development of reflective competencies and humanistic 
potential of the individual student's secondary school in the 
information society

В данной работе рассматриваются ключевые компетентности ХХІ века в контексте перехода к новой 
гуманистически-инновационной парадигме образования, а также результатов исследования PISA 
2012 «Creative Problem Solving». Анализируются противоречия между традиционными навыками 
выпускника школы и компетентностями ХХІ века; между потребностями общества в личности с высоко 
развитым интеллектуальным, духовно-нравственным потенциалом и недостаточной разработанностью 
теоретических и методических основ развития рефлексивного и гуманистического потенциала учащегося; 
между традиционной методикой обучения информатике и необходимостью решать инновационные задачи 
образовательного процесса в условиях широкого использования новых информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). 

Представлена концепция методической системы, ключевыми понятиями которой являются рефлексивный 
и гуманистический потенциалы личности учащегося. Обсуждаются особенности развития рефлексивных 
качеств школьника, формирования его гуманистического мировоззрения. Показана взаимосвязь и 
взаимовлияние этих процессов. Предложена модель развития личностного потенциала учащегося, 
гармонизации его отношений с окружающим миром, основанная на предложенной концепции. 
Представлены результаты применения методики обучения информатике в средней школе, построенной на 
принципах гуманной педагогики, доказана её эффективность.
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This paper discusses the key competences of the XXI century in the context of transition to a new humanistic paradigm 
of education as well as the results of PISA 2012 study «Creative Problem Solving». The contradictions between 
traditional skills and XXI century competencies of school graduate are analyzed. It also discusses the contradiction 
between the public need in personality with a highly developed intellectual, spiritual and moral potential and 
insufficient development of theoretical and methodological bases of student’s reflective and humanistic potential 
development, between the traditional methods of computer science teaching and the necessity to solve problems 
of the educational process in conditions of ICT use. 

The concept of methodical system for which key notions are reflexive and humanistic potential of the students 
is introduced. The features of student’s reflective qualities development, the formation of his/her humanistic 
world view are discussed. The interrelationship and interaction of these processes are also shown. A model of the 
development of student’s personal potential and the harmonization of his/her relations with the outside world, 
based on the described concept is shown. The results of application of the informatics' teaching methods based on 
the principles of humane pedagogy are presented, its effectiveness is confirmed.
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Актуальность работы
XXI век – это век стремительно возрастаю-

щих информационных потоков, технологизации 
социальных процессов, в котором решающее 
значение приобретают качества личности, кото-
рые детерминируют готовность дать ответ но-
вым вызовам цивилизации. Это умение быстро 
принимать решения, сотрудничать, использо-
вать ИКТ, критически мыслить, брать на себя 
ответственность, быть проактивным. Именно 
поэтому одним из приоритетных направлений 
развития образования является переход к но-
вой гуманистически-инновационной парадигме 
обучения, которая обеспечит рост интеллекту-
ального, духовно-нравственного, культурного 
потенциала общества и личности. Центральное 
место в указанной парадигме образования зани-
мают инновационные компетентности ХХI века, 
психологический и гуманистический потенциал 
личности.

Развитие ИТ, в свою очередь, влияет на 
определение грамотности населения [1], как 
способности эффективно работать с инфор-
мацией, используя различные цифровые тех-
нологии. К базовым элементам компьютерной 
грамотности относятся: культурный, познава-
тельный, конструктивный, коммуникативный, 
конфиденциальный, творческий, критический, 
гражданский.

Кроме того, по предположению Института 
будущего [2] для того, чтобы быть успешным, к 
навыкам, которые потребуются личности в 2020 
году, можно отнести: неординарное мышление; 
социальный интеллект; вычислительное мыш-
ление; инновационное и адаптивное мышле-
ние – умение думать вне заданных траекторий; 
межкультурная компетентность; умение быстро 
перерабатывать и резюмировать большой объем 
данных; умение работать с современными ме-
диа; знания, не ограничивающиеся своей узкой 
специализацией; умение работать удаленно.

Очевидным и бесспорным является тот факт, 
что в условиях глобальной информатизации 
общества в образовательном процессе роль ин-
форматики как науки и учебной дисциплины 
постоянно растет. Появляется необходимость 
решения более сложных, творческих, требую-
щих критического, рефлексивного осмысления 
практических задач с применением компьютер-
ных технологий. 

Проблемой является тот факт, что в услови-
ях современного информационного общества в 
инновационно-гуманистическом образователь-
ном процессе существует ряд противоречий: 
между традиционными навыками выпускника 
школы и компетентностями ХХI века; между 
потребностями общества в личности с высоко 
развитым интеллектуальным, духовно-нрав-
ственным потенциалом и недостаточной раз-
работанностью теоретических и методических 
основ развития у учащихся рефлексивного и 

гуманистического потенциала; между тради-
ционной методикой обучения информатике и 
необходимостью решать гуманистически-инно-
вационные, творческие проблемные задачи об-
разовательного процесса в условиях широкого 
использования новых информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ). 

Гипотеза исследования заключается в 
предположении, что внедрение в процесс об-
учения информатике учащихся средней школы 
научно обоснованной методической системы, 
созданной на основе гуманной педагогики, бу-
дет способствовать повышению качества знаний 
учащихся и эффективному формированию их 
предметных и ключевых компетентностей, са-
мореализации, раскрытию собственного потен-
циала, формированию мировоззренческих пози-
ций и ценностных гуманистических ориентиров, 
развитию рефлексивных механизмов мышления, 
стимулированию гармоничного развития моло-
дого поколения, способного не только творче-
ски подойти к решению конкретных жизненных 
ситуаций, но и интегрировать полученные зна-
ния для дальнейшего самовоспитания и самооб-
разования.

Таким образом, актуальность данной работы 
обусловлена необходимостью модернизации ме-
тодики обучения и воспитания на качественно 
новом уровне. Исходя из этого, целью нашей 
работы является исследование рефлексив-
ных компетентностей – как одних из ключевых 
компетентностей ХХI века, а также гуманисти-
ческого потенциала личности в инновационной 
образовательной среде средней школы.

Теоретические предпосылки
В условиях информационного общества пе-

ред современным образованием стоит ключевой 
вопрос: предоставляет ли школа возможность 
приобретения компетентностей, необходимых 
личности ХХI века? PISA 2012 представляет ре-
зультаты исследования, целью которого являлся 
поиск ответа на этот вопрос среди более чем 
85000 учащихся из 44 стран мира. 

Неоспоримым является тот факт, что совре-
менная образовательная система построена на 
идее академической успеваемости. Исследовате-
ли PISA 2012 утверждают, что эта идея требует 
корректировки. Целью качественно нового пре-
подавания является развитие метакогнитивных, 
творческих навыков, а также навыков эффек-
тивного мышления в незнакомой ситуации, на-
выков саморегуляции, планирования, создания 
стратегий для решения проблем, самообразова-
ния личности во взаимодействии с неизвестны-
ми системами, инициативности [3].

Согласно материалам образовательной про-
граммы «Партнерство по поддержке навыков 
XXI века» среди них выделяют три блока: на-
выки обучения и новаторства; навыки в области 
информационных данных, средств связи и тех-
нологий; профессиональные и жизненные навы-
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ки. Считая основой обучения XXI века развитие 
критического мышления, его систематизируют в 
три основные группы компетентностей: инфор-
матические, рефлексивные, исследовательские 
[5, 6, 7, 8, 9].

Основным в группе информатических 
компетентностей является умение работать 
с информационными данными, использовать их 
для решения поставленных задач и проблем, как 
в профессиональной сфере, так и в повседнев-
ной жизни, для приобретения новых знаний и 
дальнейшего образования, развития собствен-
ных возможностей. Одними из основных прояв-
лений рефлексивных компетентностей яв-
ляется осмысление, самооценка, саморегуляция 
и самоконтроль деятельности. К исследова-
тельским компетентностям можно отне-
сти следующие качества: способность к анализу, 
синтезу, обобщению, формализации; выявление 
и формулировка проблемы, задачи; способность 
к прогнозированию, моделированию деятельно-
сти, эксперименту [10, 11].

В дополнение к важнейшим компетент-
ностям личности ХХI века PISA 2012 относит 
компетентность по решению проблем 
(«problem-solving competence»), которая опре-
деляется, как способность индивида принимать 
активное участие в когнитивных познавательных 
процессах осмысления и решения проблемных 
ситуаций (ситуаций, в которых метод решения 
не является очевидным). Данная способность 
предполагает готовность личности к реализации 
собственного рефлексивного потенциала в ре-
шении нестандартных интерактивных проблем 
[3, с.28].

Реализация данной компетентности личности 
базируется на трех аспектах: характере про-
блемной ситуации, познавательных процессах 
решения задач и контексте проблемы. Именно 
они, на наш взгляд, должны послужить модер-
низации образовательных методологических 
подходов [3, с.35].

1) По характеру проблемной ситуации раз-
личают: интерактивную (информационные дан-
ные должны быть раскрыты путем изучения 
проблемной ситуации) и статическую проблему 
(все необходимые информационные данные для 
решения проблемы раскрываются в условии за-
дачи).

2) В контексте проблемы различают их уста-
новку, а также направленность. Установка пред-
полагает отбор задачи по особенностям работы 
с технологическим устройством (технология или 
не-технология). Направленность определяет 
среду, в которой будет реализовываться про-
блема (личностная или социальная). 

3) Среди познавательных процессов реше-
ния проблем различают: изучение и осмысле-
ние информационных данных; презентация и 
формулирование (построение модели представ-
ления проблемной ситуации и формулирование 

гипотезы о соответствующих факторах и отно-
шениях между ними); планирование и выполне-
ние; мониторинг и рефлексивность (мониторинг 
прогресса, реакция на обратную связь, рефлек-
сивное осмысление решения, информационных 
данных, принятие стратегии) [3, с.82-83].

Особое внимание следует уделить именно 
последнему процессу – как метакогнитивной 
надстройке, кульминации осуществляемых лич-
ностью когнитивных процессов, ведь исследова-
тели доказывают, что всего лишь 25% учащихся 
решают проблемные задачи, которые предпола-
гают высокий уровень развития рефлексивной 
компетентности личности [3, с.37]. Рефлексив-
ная компетентность – сложное образова-
ние, состоящее из различных видов рефлексии: 
кооперативной, построенной на знании ролевой 
структуры и позиционной организации коллек-
тивного взаимодействия; коммуникативной, ос-
нованной на представлениях о внутреннем мире 
другого человека и причинах его поступков; 
личностной, в основе которой лежат поступки, 
поведение и образ собственного «Я»; интеллек-
туальной, которая оперирует знаниями об объ-
екте и способах действия с ним [12, 13].

Проведенный теоретический анализ роли 
рефлексивности в процессе гуманизации обра-
зования и раскрытия гуманистического потен-
циала позволяет утверждать, что:

1) Становление гуманистической парадигмы 
образования происходит на основе рефлексив-
но-инновационного процесса переосмысления 
структур мыслительной деятельности, гармо-
низированной с действительностью (Ладенко 
И.С., Семенов И.Н., Степанов Ю.В.);

2) Рефлексивность как качество мышления в 
настоящее время стала свойством характера об-
разования, от становления личности ребенка в 
дошкольном возрасте до революционной «че-
ловекоцентрированной рефлексивности» новой 
метатеории образования (Давыдов В.В., Кузне-
цова А.Я.). Под рефлексией понимается нрав-
ственная деятельность, духовный самоанализ, 
а также мыслительное качество личности, ко-
торое детерминирует способность оперировать 
нравственным кодексом (Вульфов Б.3., Кузне-
цова А.Я.);

3) Ключевой чертой понятия гуманистиче-
ский потенциал личности является гуманизм 
- «рефлектированный человекоцентризм», ко-
торый предполагает рефлексивное осмысление 
ценности человека как первоначала и переос-
мысление всех остальных ценностей в этой си-
стеме отсчета (Кузнецова А.Я.).

Проведенный теоретический анализ показал, 
что в основе ключевых навыков новой иннова-
ционно-гуманистической парадигмы среднего 
образования ХХI века заложены две важные со-
ставляющие, которые требуют особого внимания 
и дополнительных исследований. Это рефлек-
сивный и гуманистический потенциал учащихся. 
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Эмпирическое исследование этих особенностей 
личности позволило нам систематизировать ин-
новационные педагогические методы работы, 
инструменты обучения информатике для того, 
чтобы предоставить духовно-нравственные ори-
ентиры, подготовить воспитанника к эффек-
тивной жизнедеятельности в изменчивом мире. 
С целью формирования высокообразованной, 
творческой, гармоничной личности с новым ти-
пом мышления, которая обладает навыками и 
ключевыми компетентностями XXI века, нами 
разработана методическая система обуче-
ния информатике в средней школе по разви-
тию рефлексивного и гуманистического потен-
циала личности учащегося. 

Общая цель методической системы: все-
стороннее гармоничное развитие личности с но-
вым типом мышления, которое предусматривает 
развитие гуманизма, духовности, нравственно-
сти, гуманного отношения к окружающему миру, 
гуманных качеств личности, а также рефлексив-
ности как интеллектуального механизма реали-
зации гуманистических ориентиров учащегося. 
Задачи: развитие у учащихся навыков и умений 
выполнять основные операции с информацион-
ными объектами, ключевых компетентностей 
XXI века, рефлексивности личности, которая 
предусматривает развитие рефлексивного мыш-
ления, рефлексивных способностей, гуманизма, 
гуманных качеств, ценностей, формирование 
гуманистического мировоззрения, приобретение 
навыков рефлексивного и гуманного поведения. 
Психолого-педагогические механизмы раз-
вития ценностно-мотивационной сферы 
учащихся: рефлексивность, идентификация, 
подражание, эмоциональное обусловливание 
(формирование эмоционально-положительно-
го отношения к гуманным качествам и спосо-
бам поведения), мотивационное опосредование, 
конформность, вживание в социальную роль, 
редукция когнитивного диссонанса (механизм 
поддержания внутренней согласованности 
взглядов). Учебные средства: программные 
учебные средства, объектно-ориентированные 
программные системы, учебное демонстраци-
онное оборудование, системы искусственного 
интеллекта, предметно-ориентированные среды 
учебного и развивающего назначения [15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22].

Таким образом, сущность и особенности ме-
тодической системы изучения информатики, по-
строенной на принципах гуманной педагогики, 
заключаются в том, что духовность, нравствен-
ность, проблемное рефлексивное обучение ста-
новятся основой всего образовательного про-
цесса [15, 16, 17]. В условиях такого обучения 
ребенок становится исследователем собствен-
ного внутреннего мира, ценностей жизни обще-
ства, прекрасных человеческих качеств, поступ-
ков и др. Проблемные задачи, которые ставит 
педагог перед учащимся, пронизаны идеями че-

ловечности, гуманизма, доброты, утверждением 
прекрасного в человеческих взаимоотношениях. 
И, как следствие, результатом такой образова-
тельной деятельности является развитие реф-
лексивного и гуманистического потенциала лич-
ности.

Методы исследования
С целью эмпирического исследования реф-

лексивного и гуманистического потенциала лич-
ности учащихся разработан психодиагностиче-
ский комплекс, в который вошли: 1. Методика 
А.В.Карпова – В.В. Пономаревой «Значение 
индивидуальной степени проявления рефлек-
сивности»; 2. Методика «Самооценка лично-
сти» О.И.Моткова и другие [14]. Для обработ-
ки результатов использовались статистические 
методы обработки данных - факторный, кор-
реляционный анализ. В целом, в эксперименте 
принимали участие 198 респондентов Харьков-
ской гимназии №14 в возрасте от 14 до 18 лет 
в течение 2011-2014 годов. Порядок проведения 
экспериментальных исследований был следу-
ющим: первый этап – диагностика развития и 
взаимовлияния рефлексивности и гуманистиче-
ского потенциала личности учащихся; второй 
этап – апробация в экспериментальной группе 
методической системы изучения информати-
ки на принципах гуманной педагогики; третий 
этап – контрольное эмпирическое исследование 
уровней развития рефлексивных компетентно-
стей и гуманистического потенциала.

Диагностика развития и взаимовлияния реф-
лексивной компетентности и гуманистического 
потенциала личности учащихся предполагает 
следующие шаги. С целью выявления особенно-
стей развития рефлексивных компетентностей 
первым шагом являлось определение уровней 
сформированности рефлексивности среди ре-
спондентов. Обобщая данные, полученные по 
методикам исследования рефлексии среди двух 
групп – учащихся 8-9-х и 10-11-х классов, мо-
жем говорить о том, что именно в возрасте 15-
18 лет происходят качественные изменения в 
рефлексивной сфере личности [4, 14]. С целью 
анализа факторов развития рефлексивной ком-
петентности учащихся, а также ее взаимосвязи 
с гуманистическим потенциалом личности нами 
был использован факторный, а также корреля-
ционный анализ по Пирсону. На основе матриц 
интеркорреляции была построена корреляцион-
ная плеяда, представленная на Рис. 1.

Как видим, своеобразным стержнем струк-
туры развития личности является взаимосвязь 
между тремя показателями: рефлексивностью, 
нравственностью и гармоничностью. По-
видимому, развитие именно этих личностных 
качеств происходит во время обучения в сред-
ней школе синхронно и взаимообусловлено. 

Рассмотрим факторы развития рефлексив-
ности. Среди них: нравственность, гармонич-
ность. Факторами взаимовлияния нравствен-
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ности личности являются самостоятельность, 
креативность, рефлексивность и гармонич-
ность. Как видим, важным условием развития 
нравственных ориентиров личности является 
не только рефлексивность и гармоничность, но 
и ее автономность, а также творческие навы-
ки. Ключевым среди исследуемых показателей 
оказался показатель гармоничности личности. 
Факторами взаимовлияния гармоничности яв-
ляются: нравственность, рефлексивность, само-
стоятельность, креативность.

Проведенный анализ позволяет сделать вы-
вод, что фундамент личности учащегося сред-
ней школы образует связка «рефлексивность 
↔ нравственность ↔ гармоничность ↔ общая 
самооценка». Центральным элементом в нашем 
исследовании личностного потенциала является 
«гармоничность». Полученные данные позволя-
ют нам построить модель развития личностного 

Рис.1. Корреляционная плеяда, отражающая структуру взаимосвязей между качествами 
личностного потенциала учащихся (Примечание:    - р<0,01,    - р<0,05).

потенциала (представлена на Рис.2.). Она пред-
ставляет собой спираль в виде огибающей ци-
линдра, двумя образующими которого являются 
векторы развития рефлексивного и гуманисти-
ческого потенциалов личности. Уровень разви-
тия рефлексивных компетентностей личности 
отмечается точкой на шкале рефлексивного по-
тенциала. На шкале гуманистического потенци-
ала отмечается максимально достигнутый уро-
вень нравственных, духовных взаимоотношений 
личности в сферах ее общественных отношений. 
Через две точки на рефлексивном и гуманисти-
ческом векторах развития личности проходит 
траектория гармонизации, которая с обретени-
ем личностью компетентностей ХХI века фор-
мирует плоскость сечения цилиндра. Объем 
цилиндра под плоскостью сечения количествен-
но и визуально свидетельствует о степени раз-
вития и гармоничности личности. Осознанное 

Рис. 2. Модель развития личностного потенциала



92 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования. 2015. 1 (13)

стремление к гармонии мотивирует личность на 
повышение ее рефлексивного потенциала. Как 
результат, личность формирует фундамент для 
построения высокодуховных, нравственных от-
ношений с окружающим миром и с собой, повы-
шая гуманистический потенциал. 

Таким образом, обретая компетентности ХХI 
века, повышая гуманистический и рефлексив-
ный потенциал, личность тем самым поднима-
ется по траектории гармонизации своей жизни. 

Заключительным этапом работы является 
контрольное эмпирическое исследование уров-
ней развития рефлексивных компетентностей и 
гуманистического потенциала личности после 
апробации в образовательной практике 2013-
2014 гг. методической системы изучения инфор-
матики, построенной на принципах гуманной 
педагогики.

Сравнительный анализ данных измерения 
уровня рефлексивных компетентностей уча-
щихся на констатирующем и контрольном 
этапах эксперимента был осуществлен с по-
мощью пакета «Педагогическая статистика» 
по критерию Крамера-Уэлча. Эмпирическое 
значение критерия Крамера-Уэлча Tэмп 
= 2,3571 является большим критического 
T0,05=1,96, то есть с вероятностью 95% мож-
но утверждать, что различия в результатах в 
контрольной и экспериментальной группах 
являются статистически значимыми. Резуль-
таты развития рефлексивных компетентно-
стей учащихся после внедрения в практику 
обучения методической системы изучения 
информатики на основе гуманной педагоги-
ки оказались качественно выше, что наглядно 
представлено на Рис. 3.

Рис.3. Результаты измерения рефлексивных компетентностей учащихся на разных этапах 
эксперимента

Полученные данные позволяют утверждать, 
что у учащихся экспериментальной группы на-
блюдается положительная динамика развития 
рефлексивных компетентностей. И хотя пока-
затель высокого уровня развития этого качества 
личности остается 15 % до и после экспери-
мента, показатели низкого уровня уменьшают-
ся с 37% до 21 %, показатели среднего уровня 
увеличиваются на 16 %. У контрольной группы 
наблюдается отрицательная динамика развития 
этого качества (показатели высокого и средне-
го уровней снижаются). Можем предположить, 
что период обучения с 10 по 11 класс является 
кризисным для развития этого феномена, воз-
можно, этот факт связан с жизненным этапом 
профессиональной оптации [4].

Таким образом, мы видим, что развитие реф-
лексивных качеств личности среди учащихся 
10-11 классов требует специального психолого-

педагогического влияния, а разработанная нами 
методика способствует положительной динами-
ке развития рефлексивности личности.

Результаты развития гуманистического по-
тенциала учащихся, представленного двумя 
показателями «нравственность» и «гармонич-
ность», после внедрения в практику обучения 
методической системы изучения информатики 
на основе гуманной педагогики оказались ка-
чественно выше, что наглядно представлено на 
Рис. 4.

Проверка и сравнительный анализ данных, 
которые осуществлялись с помощью статисти-
ческих критериев (Вилкоксона-Мана-Уитни, 
Крамера-Уелча) предоставили возможность ут-
верждать, что существует положительная ди-
намика развития гуманистического потенциала 
после внедрения методики в практику учебного 
процесса. В контрольной группе высокий по-
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Рис.4. Результаты измерения гуманистического потенциала учащихся на разных этапах 
эксперимента

казатель нравственных качеств личности вырос 
на 14%, а в экспериментальной – на 22%; по-
казатель гармоничности – на 3% и 4% соответ-
ственно. Разработанная методика обучения ин-
форматике на принципах гуманной педагогики 
способствует развитию личностного потенциала 
учащихся средней школы. 

Выводы 
1. Становление гуманистической парадигмы 

образования происходит на основе рефлексив-
но-инновационного процесса переосмысления 
структуры мыслительной деятельности. Клю-
чевой в такой системе становится личность, не 
только обладающая суммой знаний, но и необ-
ходимыми компетентностями ХХI века: инфор-
матической, рефлексивной, исследовательской, 
компетентностями по решению проблем.

2. Представлена модель развития личностно-
го потенциала учащегося, которая базируется на 
взаимовлиянии его гуманистической и рефлек-

сивной составляющих. Главным мотивом такого 
процесса является стремление к гармонизации 
жизни в социальной среде.

3. Создана и апробирована методика обуче-
ния информатике по развитию рефлексивных 
компетентностей и гуманистического потенциа-
ла личности в условиях информационного обще-
ства. Доказана эффективность данной методи-
ки, которая способствует повышению качества 
знаний учащихся и эффективному формирова-
нию их предметных и ключевых компетентно-
стей, раскрытию личностного потенциала, фор-
мированию гуманистических мировоззренческих 
позиций и ценностных ориентиров, развитию 
рефлексивных механизмов мышления, стимули-
рованию гармоничного развития молодого поко-
ления, способного не только творчески подойти 
к решению конкретных жизненных проблем, но 
и интегрировать полученные знания для даль-
нейшего самовоспитания и самообразования.
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