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РЕФлЕкСИЯ кАк СПОСОб ОСОзНАНИЯ 
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Проблема обнаружения человеком себя как 
мыслящего существа, осознание себя разумной 
сущностью настолько  естественна для любого, 
что вопрошание об этом ни у кого не вызывает 
сегодня вопросов и не рождает иных мнений, бо-
лее того, этот вопрос как-то не замечается обы-
денным сознанием. Но, в рамках философского 
дискурса,  позволим  себе  провести  несколько 
позиций, которые покажут, что простой вопрос 
при первом рассмотрении, не так уж и прост на 
самом деле.

Знание о мире, о себе в этом мире в своем 
генезисе  выступает  не  столько  информативно, 
как  «установка  сверху:  я  человек  разумный», 
сколько как опыт переживания и понимания. То 
есть всегда в самом начале своего развития че-
ловек заново проходит процедуру декартовского 
cogito ergo sum, посредством которой, отбросив 
мир, человек остается один на один с самим со-
бой.  Такое  онтологически  базовое  полагание 
достоверной  истины  через  себя  самого  уста-
навливает  человека  в  центр мира и формирует 
доверие  к  разуму. Именно  с  этой позиции  (ло-
кальности) идет полагание смыслов и формули-
рование  значений. Мир раскрывается человеку 
и  он  утверждает  его  бытие  через  себя  самого, 
свое отношение к нему. 

Как часто мы задумываемся о том, что че-
ловек, открытый миру, наделенный рефлекси-
ей может видеть мир не в привычных стерео-
типах,  готовых  схемах,  а  так  как  «будто  мир 
творится  заново»?  Почему  мы  так  редко  вы-
падаем из  зоны комфортного  знакомого, про-
веренного  знания  и  сопротивляется  неопре-
деленностям?  Можно  ли  мы  присвоить  себе 
истины,  открытые прежде до нас,  сделать их 
своими? Полагаем любой вопрос по силе чело-
веку, наделенному желанием «дойти до самой 
сути». И в этой связи могут быть обозначена 
не только монологическая Декарто-Кантовская 
позиция. Но,  к  примеру,  диалогическая пози-

ция,  расположенная в другой системе мысли, 
в  которой  проявляются  различия,  а  непохо-
жесть  и  уникальность  создает  архитектуру 
смысловой  среды.  в  рамках  диалогического 
мышления рефлексивный путь проходит через 
со-бытие,  узнавание,  отрицание  и  утвержде-
ние присутствия. 
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Философия  различия между  «иметь»  или 
«быть»  ярко  представлена  в  смысловом  про-
странстве  современной  культуры как  дискус-
сия  об  обществе  потребления,  влиянии  тех-
нического прогресса на жизнь человека. Мир 
в  постиндустриальную  эпоху,  множащийся 
в  каналах  коммуникации,  изменяет  систе-
му  восприятия  под  влиянием  медиа.  Сегод-
ня  техническая  культура  –  это  машинизация 
жизненного  пространства,  необыкновенные 
возможности для  человека,  с  одной  стороны, 
омассовление общества, с другой. Техническая 
культура  нашего  времени  –  это  своего  рода 
тотальность,  единый  мир  медиальной  транс-
ляции,  природу  которого  образуют  системы, 
связи,  сети  культурно-технических  коммуни-
каций.  Овладение  основными  «узлами»  вза-
имосвязей,  включение  человека  посредством 
деятельности  в  технико-информационное 
пространство  современного  общества  –  фун-
даментальная  потребность  субъекта  обще-
ственных  отношений.  От  обладания  вещами, 
человек переходит к  символическому обмену 
и  потреблению  (Ж.  бордрийяр).  главным  ре-
сурсом  становится  информация,  которая  из-
меняет картину мира: пространство сжимает-
ся, а время ускоряется (Э. гидденс), а вместе 
с ним возрастает и темп жизни (Э. Тоффлер). 

Изменения  социокультурной  среды,  затра-
гивают  систему  ценностных  представлений. 
Стратегии отсроченного вознаграждения, жизни 
в  расчет  на  будущее  сменяются  установкой  на 
«здесь и сейчас» как воплощение возможности 
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свободы  быть,  свободу  осуществлять  деятель-
ность,  свободу  смены  занятий,  передвижения, 
условий  жизни  и  т.д.  Ошибкой  было  думать, 
что современный человек лишен планирования 
и проектирования будущего. Напротив, тенден-
ции к мобильности и умению приспосабливать-
ся становятся следствием глобализации культур, 
актуализации настоящего.

  Полигоном  испытания  процессов  глоба-
лизации  становится  виртуальное  пространство 
коммуникаций – Интернет. Его продуктивность 

в том, что оно создает анонимное пространство 
чистых возможностей. в нем конкретный уни-
кальный  опыт  превращается  в  информацию, 
а  последняя  становится  новым  смысловым 
образованием  в  культуре.  в  так  множащейся 
свободе  неопределенности,  пугающей  и  захва-
тывающей  одновременно  своей  сложностью, 
рождается  новая  парадигма  –  differens,  умение 
компетентностного  различения  онтологическо-
го порядка. Различие, через которое человек ут-
верждает бытие.

«Современное образование. Проблемы и решения»,
Италия (Рим-Венеция), 18–25 декабря 2016 г.
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Самостоятельная работа студентов является 
одним из важнейших элементов обучения и вос-
питания в системе среднего профессионального 
образования,  где преподаватель из транслятора 
знаний  превращается  в  менеджера  образова-
тельного  процесса,  организуя  и  направляя  по-
знавательную  деятельность  обучаемых. Поэто-
му ее правильная организация имеет решающее 
значение для развития самостоятельности, креа-
тивности, конкурентоспособности как одних из 
ведущих черт личности специалиста. 

Компетентностный  подход  к  обеспечению 
и оценке качества образования требует активной 
познавательной деятельности обучаемого, а ор-
ганизация  образовательного  процесса  должна 
быть направлена на создание условий для фор-
мирования у обучаемых опыта самостоятельно-
го решения проблемно-ориентированных и про-
изводственных задач. 

в связи с этим целью исследования является 
определение педагогических условий, при кото-
рых  студенты  самостоятельно и  охотно приоб-
ретают новые знания, умения и навыки.

Проведённое  исследование  показало,  что 
организация  самостоятельной  работы  студен-
тов  модульного  обучения  будет  происходить 
успешно при обеспечении следующих педаго-
гических  условий:  комплексное  учебно-мето-
дическое обеспечение самостоятельной работы 
студента,  позволяющее  ему  самостоятельно 
и  творчески  выполнить  все  задания  модуля 
в  соответствии  с  выбранным  темпом;  органи-
зация регулярных консультаций с целью опера-

тивной коррекции процесса усвоения учебного 
материала;  обеспечение  оперативного  контро-
ля и  оценки  выполнения  самостоятельных  за-
даний студентом в ходе его работы по профес-
сиональному модулю.

Комплексное  учебно-методическое  обе-
спечение  самостоятельной  работы  студента 
включает:  рабочую  программу  дисциплины 
и  профессионального  модуля;  основную  и  до-
полнительную  учебную  литературу;  методиче-
ские  указания;  рабочие  тетради  по  самостоя-
тельной  работе;  оценочные  средства  текущего, 
промежуточного и итогового контроля и оценки 
знаний, умений и навыков.

Материал,  подлежащий  самостоятельному 
изучению, планируется при разработке рабочей 
программы.  Анализ  литературных  источников 
по  организации  самостоятельной  работы  сту-
дентов  показывает,  что  материал,  выделяемый 
на самостоятельное изучение, должен быть до-
статочно  последовательно  раскрыт  в  учебной 
литературе,  содержать  сведения,  углубляющие 
усвоенные  теоретические  знания;  содержать 
вопросы  для  размышления,  логические  зада-
ния, проблемные ситуации; включать вопросы, 
упражнения, тесты для самопроверки получен-
ных знаний и умений.

Рабочей  программой  профессионального 
модуля ПМ.01 Изготовление съемных пласти-
ночных  протезов  предусмотрены  следующие 
методы  и  формы  организации  самостоятель-
ной  работы  студентов:  самостоятельное  изу-
чение  теоретического  материала;  подготовка 
реферата  и  выступления-сообщения  с  пре-
зентацией;  выполнение  тестовых  заданий; 
составление  глоссария.  Наиболее  значимые, 
интересные  самостоятельные  работы,  а  так-
же  документы,  подтверждающие  успехи 
студента,  достижения  в  области  освоения 
профессионального  модуля  (грамоты,  дипло-
мы,  сертификаты,  благодарности  за  участие 
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