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В современном профессиональном образовании поиск, разработка и реализация новых ресурсов и механизмов в 
подготовке конкурентоспособной творческой личности с потребностью непрерывного самосовершенствования и 
саморазвития осуществляется с учетом дидактического потенциала дисциплин и современных образовательных 
технологий. С учетом этой позиции, изучая и анализируя многокомпонентный состав профессиональной подготовки, 
исследователи отмечают педагогический потенциал информационно-коммуникационных технологий и математических 
дисциплин в формировании профессиональной компетентности, а также навыков самоопределения, самоорганизации 
и рефлексии. Тем самым, целью статьи является исследование специфики формирования рефлексивной позиции 
студентов в процессе обучения математики в вузе средствами информационно-коммуникационных технологий. Ведущим 
методом при этом выступает проектирование методической системы обучения математике в вузе, с включением в нее 
дидактического инструментария, способствующего повышению интереса обучающихся к предмету, а также развитию 
навыков самоопределении, самоорганизации и самоанализа. В результате проводимого исследования авторами статьи 
определены дидактический потенциал информационно-коммуникационных технологий в формировании рефлексивной 
позиции студентов в процессе обучения математике;  методические аспекты включения в процесс обучения математике 
студентов в вузе разнообразных форм взаимодействия субъектов образовательного процесса посредством использования 
информационно-коммуникационных технологий; разработана методика «Я познаю себя» с целью формирования 
рефлексивной позиции студентов.
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In modern professional education, the search, development and implementation of new resources and mechanisms in preparation 
of competitive creative personality with the demand of sustainable self-improvement and self-development is effected considering 
didactic potential of disciplines and modern educational techniques. Considering this position, investigating and analyzing the 
multicomponent structure of professional education, the researches highlight the pedagogical potential of information-and-
communication technologies and mathematical disciplines in professional competence formation, as well as self-identification, 
self-organization and reflexive skills. Hereby, the article objective is to investigate the specificity of students’ reflexive position 
formation in process of studying mathematics at the university by means of information-and-communication technologies. As 
leading method in this event acts methodological system development to study mathematics at university, incorporating didactic 
tools, promoting the interest to the subject development in students, and skills on self-identification, self-organization and 
self-analysis formation. The conducted by authors investigations resulted in identifying the didactic potential of information-
and-communication technologies in students’ reflexive position formation in process of studying mathematics; methodological 
aspects of incorporating into mathematics teaching process for university students various forms of interaction of subjects of 
educational process by means of use of information-and-communication technologies; the methodology “I perceive myself” has 
been developed with the purpose to form reflexive position in students.

Кеy words: students’ education at university, reflexive position, mathematical training, reflexive position formation in students, 
information-and-communication technologies
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Введение 

О дним из приоритетных направлений в 
преподавании математики в вузе является 
реализация личностно-ориентированно-

го подхода. Это обусловлено тем, что признание 
приоритета индивидуальности и самоценности 
обучаемого, максимальное обращение к его ин-
дивидуальному опыту, потребности в самоорга-
низации, самоопределении и саморазвитии спо-
собствует формированию конкурентоспособной 
личности. Интерес представляет современный 
аспект рассматриваемого вопроса, реализуе-
мый посредством внедрения в образовательную 
практику информационно-коммуникационных 
технологий. Это позволяет нам рассмотреть 
процесс математической подготовки студентов 
в вузе с позиции идей диалогичности, субъект-
ности и индивидуальности. Осмысление выше-
сказанного, способствовало созданию условий 
для равноправного сотрудничества между пре-
подавателем и студентом, но также развитию 
самостоятельности и активности обучающегося, 
формированию его рефлексивной позиции. Под 
«рефлексией» мы понимаем определенную спо-
собность субъекта к самоорганизации, самораз-
витию и, следовательно, к самосовершенство-
ванию. Формирование рефлексивной позиции 
студента определяется как процесс развития его 
рефлексивных способностей, умений и навы-
ков. Осмысливая и контролируя свои действия, 
совершая осознанный выбор и прогнозируя 
результат, субъект учится выстраивать свою де-
ятельность. Отметим, что рефлексивный компо-
нент является значимым в структуре готовности 
студента к профессиональной деятельности. Он 
характеризуется следующими параметрами: 
знания и умения использования на практике 
способов осуществления контрольно-оценочной 
деятельности; высокая самооценка собственных 
умений; уверенность при использовании теоре-
тических знаний при решении прикладных за-
дач, навыки планирования, организации и кор-
рекции учебно-познавательной деятельности.

Обзор литературы по исследуемой проблеме

Обзор научно-педагогической и методиче-
ской литературы позволил нам выделить три 
аспекта, представляющих наибольший инте-
рес для нашего исследования: вопросы фор-
мирования рефлексивной позиции студентов в 
вузе, методическая система обучения матема-
тики как условие формирования рефлексивной 
позиции студентов в вузе; педагогический по-
тенциал информационно-коммуникационных 
технологий в формировании рефлексивной 
позиции студентов.

Отметим, что проблема формирования реф-
лексивной позиции субъектов образовательного 

процесса активно разрабатывается как зарубеж-
ными, так и отечественными исследователями. 
Основополагающим исследованием явилась 
работа B.Z. Wulfov, V.N. Harkin [12], раскрыва-
ющая феномен рефлексии как педагогический 
процесс. В работе A. Rath [8] подчеркивается, что 
формирование рефлексивной позиции студента 
является ключевым условием его успешного обу-
чения и последующей профессиональной реали-
зации. Отмечается, что процесс формирования 
рефлексивной позиции и рефлексивного мыш-
лении в целом должен быть обусловлен следую-
щими принципами: личностная направленность 
процесса обучения (индивидуализация); контек-
стуальность образовательного процесса; субъек-
тивный характер процесса обучения. В этой свя-
зи, не менее важным для нашего исследования 
является работа R.M. Khusainova, S. E. Chirkina & 
R.G. Gabdrakhmanova [5], посвященная раскры-
тию вопроса влиянию индивидуальной образо-
вательной траектории на формировании конку-
рентоспособной личности. 

Вопросы, связанные с исследованием психо-
логических и технологических основ формирова-
ния рефлексивной позиции субъектов образова-
тельного процесса, являются дискуссионными и 
заслуживают отдельного внимания для рассмо-
трения [1; 6; 10]. В частности, в педагогической 
науке отсутствует единый подход к формирова-
нию рефлексивной позиции студентов. Это, глав-
ным образом, определяется многообразием ди-
дактических и технологических средств. X. Lin.,C. 
Hmelo, C.K.Kinzer, T.J. Secules [6] отмечают, что 
педагогически обоснованная технология играет 
значительную роль в развитии и поддержке реф-
лексии студентов. 

В качестве основного дидактического ин-
струментария в формировании рефлексивной 
позиции мы рассматриваем информационно-
коммуникационные технологии. Специфика об-
разовательного процесса с внедрением новых 
технологий представлена в работах B.C. Nelson 
[7], С. Dede [2], V. Geiger, N. Calder, H. Tan, E. Loong, 
J. Miller, K. Larkin [4]. Указанные исследования 
представляет интерес для нас, так как авторами 
подробно описан процесс влияния цифровых 
технологий на компоненты педагогического про-
цесса, когнитивные структуры личности, ее про-
фессиональное становление. 

В работах J.R. Wang, S.W. Lin [11] и L.A. Yuen 
Lie Lim [13] исследуются факторы влияющие 
на формировании рефлексивного мышления и 
рефлексивной позиции. В частности, в иссле-
довании L.A. Yuen Lie Lim [13] указывается эф-
фективность проблемного обучения в процессе 
формирования рефлексивного мышления сту-
дентов. Такой подход к исследуемой проблеме 
позволил нам определить систему проблемных 
задач – как ключевое условие в формировании 
рефлексивной позиции субъектов образова-
тельного процесса.
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Педагогический потенциал нового инстру-
ментария в формировании конкурентоспо-
собного специалиста с высокой готовностью к 
профессиональной деятельности описан в иссле-
довании M. Ryan [9]. В этом вопросе проблема 
формирования рефлексивной позиции является 
ключевой. Автором выделен единый принцип 
реализации поставленной задачи – принцип ин-
теграции и управляемости. 

В отечественной педагогической теории и 
практики нами были проанализированы во-
просы, связанные с использованием педагоги-
ческого потенциала учебных дисциплин в фор-
мировании рефлексивной позиции студентов 
[14], вопросы, раскрывающие педагогическое 
сопровождение и возможности использования 
интерактивных технологий обучения [18]. Ис-
следователи, не смотря на специфику раскрытия 
рассматриваемого вопроса, сходятся во мнении, 
что рефлексивная позиция студента, являет-
ся ключевым компонентом формирования его 
профессиональной готовности. Схожая позиция 
отражена в работе авторов, описывающих мо-
дель высшего профессионального образования 
[3]. Особый интерес для нашего исследования, 
представляют работы, раскрывающие дидакти-
ческий потенциал математики в формировании 
рефлексивной позиции студентов [21]. Автором 
отмечается, что в качестве ключевых приемов, 
активизирующих механизмы рефлексии в про-
цессе обучения математике, следует рассматри-
вать возможность диалогового взаимодействия 
(как очного, так и виртуального), возможность 
визуализации учебного материала. 

Рассматривая последний аспект, заметим, что 
в работах исследователей он в большей степени 
раскрывается через призму индивидуализации. 
Так, например, в трудах В.А. Красильниковой [17] 
доказывается взаимосвязь возможности учета 
индивидуальных характеристик и уровня моти-
вации и самоорганизации обучающихся. Это яв-
ляется особенно важным при изучении матема-
тики, так как студентам с различными уровнем 
подготовки и индивидуально-личностными осо-
бенностями требуется разное количество време-
ни для восприятия и осмысления информации, 
представленной в буквенно-цифровой и графи-
ческой формах. По мнению И. Ю. Соколовой и 
Г. П. Кабанова [20], именно возможность учета 
когнитивных стилей – стилей восприятия и пере-
работки информации оказывает значительное 
влияние на эффективность процесса обучения. 
Это объясняется тем, что знание ведущего кана-
ла восприятия информации и адаптация обуча-
ющего материала к индивидуально-личностным 
особенностям студентов позволяет обеспечи-
вать состояние их психологической и физической 
комфортности. Следовательно, оказывает непо-
средственное влияние на формирование реф-
лексивной позиции. Кроме того, доказывается, 
что предъявление учебной информации с уче-

том функциональной специализации полушарий 
головного мозга является одним из педагогиче-
ских условий дифференциации и индивидуали-
зации обучения, и, следовательно, ведет к его 
совершенствованию. Близкая позиция изложена 
И. Н. Фроловым [22]. 

Следует подчеркнуть, что использование ин-
формационно-коммуникационных технологий 
в процессе обучения математике способствуют 
формированию индивидуальной образователь-
ной технологии студентов. Проблема формиро-
вания индивидуальных образовательных траек-
торий отражена в работах А. В. Хуторского [23], 
И. С. Якиманской [24] и др. Исследователи выде-
ляют различные подходы к определению сущно-
сти рассматриваемого понятия. Так, например, А. 
В. Хуторской [23] определяет его как персональ-
ный путь реализации личностного потенциала; 
ряд исследователей характеризуют как процесс 
и результат индивидуального выбора студентом 
содержания, уровня и пути получения образова-
ния посредством осуществления выбора. В пси-
холого-педагогических работах выделяется два 
направления выбора – горизонтальное и верти-
кальное. Горизонтальное – обусловливает выбор 
содержания, форм организации образователь-
ной деятельности. Вертикальное направление 
обеспечивает выбор оптимального уровня об-
разования. С. И. Осипова, Т. В. Соловьева [19] 
подчеркивают, что выбор является действием, 
придающим всей деятельности целенаправлен-
ность. 

Резюмируя вышесказанное, заключаем, что 
в большинстве источников, посвященных ис-
следуемой проблематике описывается либо 
обобщенные теории по формировании рефлек-
сивной позиции студентов в процессе обучения 
математике средствами информационно-ком-
муникационных технологий, либо крайне узко 
специализированные вопросы. Такой подход 
актуализирует задачу разработки методического 
сопровождения формирования рефлексивной 
позиции студентов вузе средствами информаци-
онно-коммуникационных технологий в процессе 
обучения математике.

Материалы и методы

Диагностика уровня сформированности 
рефлексивной позиции студентов

Экспериментальная работа была осуществле-
на на базе Федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего 
образования «Вятский государственный универ-
ситет» посредством ведения опытного препода-
вания математики для студентов химического и 
электротехнического факультетов (429 человек).

Теоретическое осмысление сущности понятия 
«рефлексивная позиция» явилось определяю-
щим в выборе и проведении диагностических 
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методик, направленных на выявление уровня 
сформированности рефлексивной позиции сту-
дентов. Нами исследовались такие параметры, 
как самоорганизация и рефлексивные умения 
студентов. Указанная позиция была обоснована 
тем, что эффективность учебно-познавательной 
деятельности студентов взаимосвязана с уров-
нем их самоорганизации. В качестве приоритет-
ной задачи, решаемой в этом направлении мо-
жет быть выделена следующая: сформировать 
у студентов вполне осознанное и достаточно 
сложное по своей структуре действие организа-
ции времени жизни, а именно: смысловое пла-
нирование – выделение целей, подцелей, задач 
собственной деятельности с точки зрения их 
смысловой значимости для личности, упорядо-
чения их по степени важности; текущий контроль 
порядка решаемых задач, учета темпа, ритма, за-
трат времени на выполнение всех задач и целей; 
вероятностное прогнозирование – соотнесение 
ближайших и отдаленных задач во временной 
перспективе дня, недели, месяца и т.д. При этом 
исследователи указанной проблематики под-
черкивают, что «действие организации времени 
жизни» неотделимо от понятия «самоорганиза-
ция», «самоопределение», «самоанализ», «реф-
лексия».

С целью изучения уровня самоорганизации 
студентов нами применялся опросник А. Д. Иш-
кова [15] «Диагностика особенностей самоор-
ганизации». В ходе исследования нами были 
получены следующие данные: преобладающее 
большинство студентов продемонстрировало 
низкий уровень сформированности умений и на-
выков самоорганизации; средний уровень был 
выявлен у 35,5% респондентов; высокий уровень 
– у 25,2% от общего числа студентов. Отметим, 
что студенты с низким уровнем самоорганиза-
ции демонстрируют неосознанный выбор про-
фессии, слабую мотивацию к деятельности, от-
сутствие систематичности и последовательности 
в организации учебно-познавательной деятель-
ности, низкую самооценку в достижении постав-
ленной цели, отсутствие навыков осуществления 
рефлексии. Студенты второй группы характери-
зуются осознанным выбором профессии, сфор-
мированными навыками планирования деятель-
ности и анализа ее результатов. В то же время 
испытывают затруднения при осуществлении 
самооценки и рефлексии. Студенты с высоким 
уровнем самоорганизации характеризуются 
следующими показателями: адекватный выбор 
профессии, высокая мотивация, выраженные 
волевые черты, достаточно высокая адекватная 
самооценка, целеустремленность, организо-
ванность, высокая успеваемость, уверенность в 
себе, сформированные навыки осуществления 
рефлексии.Полученные данные в ходе диагно-
стики явились значимыми для нас. В первую 
очередь, это связано с взаимообусловленностью 
самоорганизации с рефлексивными процессами. 

По мнению ряда исследователей формирование 
и развитие рефлексии у студентов будет способ-
ствовать их выходу на рефлексивную позицию 
учебно-познавательной деятельности, обеспе-
чит включения собственного «Я» в данный про-
цесс. 

Таким образом, принимая во внимание тот 
факт, что важным структурным элементом само-
организации является уровень сформированно-
сти рефлексивной позиции, обратимся к его ана-
лизу. С этой целью мы использовали методику А. 
В. Карпова [16]. В ходе исследования нами были 
получены следующие данные: 31,5 % опрошен-
ных продемонстрировали низкий уровень сфор-
мированности рефлексивных умений; 48,3% 
студентов – средний уровень; высокий – 20, 2% 
респондентов. Анализ данных, полученных нами 
в ходе проведения двух диагностических мето-
дик, актуализировал поиск решения проблемы 
о формировании рефлексивной позиции студен-
тов. С этой целью нами была спроектирована 
методическая система обучения математике с 
учетом дидактического потенциала информаци-
онно-коммуникационных технологий.

Проектирование методической 
системы обучения математике с учетом 

дидактического потенциала информационно-
коммуникационных технологий

В основу проектирование методической 
системы обучения математике нами были за-
ложены следующие принципы: системности, 
технологичности, управляемости и интегратив-
ности. Методическая система обучения матема-
тике включает взаимосвязанные компоненты 
(целевой, содержательный, технологический), 
определяющие логику взаимодействия субъек-
тов образовательного процесса. На первом эта-
пе были определены теоретические основания 
проектирования методической системы с учетом 
специфики математической подготовки студен-
тов; на втором этапе происходила разработка 
содержания методической системы, корректи-
ровка системы задания с учетом направленности 
– формирования рефлексивной позиции студен-
та. На третьем этапе разрабатывался технологи-
ческий инструментарий с учетом его дидактиче-
ского потенциала, в том числе и для расширения 
форм и структуры взаимодействия субъектов 
образовательного процесса. Нами были струк-
турированы этапы взаимодействия субъектов 
по форме организации учебно-познавательной 
деятельности, а именно лекция, видеолекция, 
вебинар, форум, чат, семинар. В рамках данно-
го взаимодействия происходит решение задач 
(«задачи-алгоритмы», «задачи-исследования», 
творческие задачи, работа с тестами, тренаже-
рами, анкетами, электронными справочниками 
и внешними открытыми ресурсами сети-Интер-
нет). При этом следует заметить, что логика про-



Perspectives of Science & Education. 2018. 6 (36)

69

хождения этапов для большинства студентов в 
силу индивидуально-личностных особенностей 
не является последовательной, и она может но-

сить циклический характер. Логика организации 
учебно-познавательной деятельности студентов 
представлена в таблице 1. 

Таблица 1
Логика организации учебно-познавательной деятельности студентов

№  
этапа

Содержание
Форма 

организа-
ции 

Описание
Тип вза-
имодей-

ствия

Реализация возмож-
ностей информацион-
но-коммуникационных 

технологий

1
Изложение но-
вого материала

лекция

постановка проблемных вопросов, 
поиск ответов на которые позволяет 
выявить противоречия и подвести 
под решение определенных класса 
задач с использованием математиче-
ского аппарата; излагаются основные 
теоретические сведения курса

комбини-
рованный

интеграция содержания 
математики с элемента-
ми профессионального 
знания, обеспечение 
непрерывного педагоги-
ческого сопровождения 
аудиторной и внеаудитор-
ной работы студентов

2

Актуализация 
материала, 
систематиза-
ция знаний, 
совместный 
поиск решения 
проблемных 
ситуаций

видеолек-
ция,

вебинар

реализуется через организованный 
диалог, происходит решение про-
блемных ситуаций, осуществляется 
демонстрация ключевых функций 
и область применения изучаемых 
объектов, устанавливаются при-
чинно-следственные связи с ранее 
изученными темами

виртуаль-
ный

интеграция содержания 
математики с элементами 
профессионального зна-
ния, основанная на общ-
ности изучаемых понятий, 
их межпредметных связях; 
методов, форм и средств 
обучения

3

Совместное 
обсуждение 
выдвинутых ги-
потез, сложных 
вопросов

форум,чат

организуется посредством оказания 
помощи в овладении определенным 
методом решения задач или работы 
над теоретическим материалом 
(консультационный чат); обсуждение 
проблемных вопросов

виртуаль-
ный

осуществление оператив-
ной обратной связи; обе-
спечение непрерывного 
педагогического сопро-
вождения аудиторной и 
внеаудиторной работы 
студентов

4

Решение задач 
первого уровня 
сложности («за-
дачи-алгорит-
мы»)

Самосто-
ятельная 
работа

решение задач первого уровня слож-
ности, направленных на воспроиз-
ведение правил, формул, действий 
осуществляемых по образцу, форми-
рование умений 

комбини-
рованный

учет индивидуаль-
ных характеристик 
студентов;создание 
симулирующих ситуаций 
(ситуаций успеха, введение 
элементов состязательно-
сти и др.)

5

Проведение 
on-line тестиро-
вания, диагно-
стики, работа с 
тренажерами

работа с 
электрон-

ными 
ресурсами

осуществляется работа с электрон-
ными ресурсами с целью систе-
матизации знаний и закрепления 
навыков решения задач, проводится 
диагностика для выявления индиви-
дуально-личностных особенностей 
и формирования индивидуальных 
образовательных траекторий на по-
следующих этапах обучения

комбини-
рованный

учет психофизиологи-
ческих особенностей и 
индивидуальных характе-
ристик студентов; создание 
симулирующих ситуаций 
(ситуаций успеха, введение 
элементов состязатель-
ности и др.); обеспечение 
атмосферы сотрудничества 
и диалогового взаимодей-
ствия

6

решение за-
дач второго и 
третьего уровня 
сложности («за-
дачи-исследова-
ния», творче-
ские задачи)

семинар

проводится с целью выявления 
«пробелов» в знаниях, полученных 
на предыдущих этапах, проверки 
сформированности умений реше-
ния задач репродуктивного уровня; 
создаются условия для индивиду-
альной работы каждого студента с 
целью формирования аналитических 
и исследовательских способностей, 
навыков моделирования процессов, 
интерпретации и оценки данных

комбини-
рованый

обеспечение атмосферы 
сотрудничества и диалого-
вого взаимодействия; осу-
ществление оперативной 
обратной связи; обеспече-
ние непрерывного педаго-
гического сопровождения 
аудиторной и внеаудитор-
ной работы студентов.
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В частности, для реализации четвертого этапа 
необходимо обратиться к первому и третьему 
этапам. 

Как наиболее сложный и ключевой шестой 
этап требует усвоения и систематизации полу-
ченной информации, следовательно, актуализу-
ет переход от четвертого к третьему, второму и 
перовому этапам. К пятому этапу можно обра-
титься сразу после первого с целью получения 
необходимой информации для формирования 
индивидуальных образовательных траекторий. 
Это необходимо с целью актуализации уже име-
ющихся способов решения задач, а также рас-
смотрения теоретических вопросов, вызвавших 
у студентов наибольшие затруднения.

Возможность выбора, нелинейный характер 
представления учебного материала обеспечива-
ет изучение курса с учетом индивидуально-лич-
ностных характеристик студентов, способствует 
формированию рефлексивной позиции студен-
тов. «Зацикливание» последовательности про-
хождения этапов от шестого к первому происхо-
дит на основании логики изучения выделенных 
тематических линий дисциплины. 

Методика формирования рефлексивной 
позиции студентов в процессе обучения 

математике средствами информационно-
коммуникационных технологий

Целевое назначение методики формирова-
ния рефлексивной позиции студентов в процессе 
обучения математике средствами информацион-
но-коммуникационных технологий детализиру-
ется следующими задачами: выявление уровня 
мотивации к изучению математики и получению 
будущей профессии; определение «начального» 
уровня математической подготовки студентов; 
выявление «барьерных» механизмов изучения 
математики; определение индивидуальной при-
надлежности к типу когнитивной модальности; 
диагностирование сформированности навыков 
самоорганизации, самоконтроля и рефлексив-
ных умений. Разработанная методика представ-
лена тремя модулями: информационный, проек-
тировочный, рефлексивный.

Информационный модуль направлен на 
информирование обучающихся о специфике 

организации собственной деятельности и пла-
нирования времени; содержит задания, направ-
ленные на формирования навыков самоорга-
низации студентов. Проектировочный модуль 
включает практико-ориентированные задания; 
направлен на развитие логического и рефлек-
сивного мышления студентов. Рефлексивный 
блок обеспечивает формирование и корректи-
ровку рефлексивной позиции студентов; направ-
лен на самоанализ и саморазвитие личности. 
Разработанная методика предполагает очное и 
виртуальное взаимодействие субъектов образо-
вательного процесса. 

 
Результаты исследования

Результаты апробации методики 
формирования рефлексивной позиции 

студентов в процессе обучения математике 

Для обоснования эффективности разработан-
ной методики нами были сформированы кон-
трольная и экспериментальная группы. В заклю-
чении, на итоговом этапе эксперимента, после 
апробации всех этапов разработанной методики 
в экспериментальной группе, нами была прове-
дена итоговая диагностики с целью выявления 
динамики в процессе формирования рефлексив-
ной позиции студентов средствами информаци-
онно-коммуникационных технологий при изуче-
нии математики. 

Для этого нами была осуществлена провер-
ка и обоснование однородности выборок кон-
трольной и экспериментальной групп с помо-
щью многофункционального критерия Фишера. 
По результатам исследования мы получили, что 
«Фи»ЭМП = 0,662 и это значение не превышает 
критическое. 

«Фи»ЭМП = 0,662 < «Фи»0,05 (см. рис. 1), следо-
вательно с 95% достоверностью можно утверж-
дать, что не имеется статистически достоверных 
различий между процентными долями двух вы-
борок по уровню сформированности рефлек-
сивной позиции на начало экспериментальной 
работы. Таким образом, вышеизложенное тео-
ретическое обоснование позволяет сделать вы-
вод об однородности выборок контрольной и 
экспериментальной групп.

Рис. 1 Ось значимости. 
Критические значения многофункционального 

критерия Фишера «Фи»0,05 = 1,64 и «Фи»0,01 = 2,31 
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Анализируя уровень сформированности реф-
лексивных умений на констатирующем и кон-
трольном этапах эксперимента, отметим, что 
выявлена тенденция изменения в положитель-
ную сторону, а именно: уменьшение количества 
студентов с низким уровнем данного показателя 
(19,6%) и увеличение числа студентов со сред-
ним (50,5 %) и высоким уровнем (29,9%). 

Подчеркнем, что увеличение количества об-
учающихся, продемонстрировавших высокий 
и средний уровень сформированности рефлек-
сивной позиции достигнуто посредством пре-
доставления права самостоятельного выбора 
траектории обучения с ее последующей коррек-
тировкой; активизации учебно-познавательной 
деятельности путем обеспечения профессио-
нальной направленности обучения, использо-
вания информационно-коммуникационных тех-
нологий. Проведя расчет параметров углового 
преобразования Фишера для рефлексивного 
критерия, нами были получены следующие 
данные: процентная доля студентов с высоким 
уровнем проявления исследуемого критерия в 
экспериментальной группе составляет 80,4%, в 
контрольной группе – 70,7%. Исходя из расчетов: 
«Фи»ЭМП = 2,348 > «Фи»0,05. Так как эмпирическое 
значение попало в зону «значимости различий» 
мы можем утверждать на 5% уровне значимости, 
что на конец экспериментальной работы в экспе-
риментальной и контрольной группах имеются 
достоверные различия процентных долей сту-

дентов со средним и высоким уровнем сформи-
рованности рефлексивной позиции.

Заключение

В ходе проведенного исследования нами 
была разработана единая методическая система, 
включающая этапы обучения математике в вузе, 
сопряженные разнообразными формами диа-
логового взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса посредством информацион-
но-коммуникационных технологий. Разработана 
методика «Я познаю себя» с целью формирова-
ния рефлексивной позиции студентов в процессе 
обучения математике

Выявлен потенциал информационно-комму-
никационных технологий в формировании реф-
лексивной позиции студентов посредством реа-
лизации методики «Я познаю себя»

Проведенное нами исследование имеет про-
гностическое значение, так как создает реаль-
ные предпосылки для дальнейшего научного 
поиска при исследовании специфики внедре-
ния информационно-коммуникационных тех-
нологий в образовательную практику с учетом 
развития информационно-технологических ха-
рактеристик современного общества, гибкости 
и сменяющихся ориентиров Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, ус-
ложнения наукоемких и технологических сфер 
производства.
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