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РЕФЛЕКСИЯ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ  

БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ-ПОГРАНИЧНИКОВ 

 

Исследование опубликованных материалов по явления рефлексии 

свидетельствует о том, что она является необходимым тогда, когда человек 

испытывает трудности и их нужно преодолеть. Профессиональная рефлексия 

связана с характерными особенностями содержания профессиональной 

деятельности, с личным жизненным опытом и направлена на собственную 

деятельность и деятельность коллектива. 

По отношению к профессиональной деятельности офицеров-

пограничников профессиональная рефлексия характеризуется осознанием 

собственного профессионального (оперативно-служебной или оперативно-

тактического опыта), формированием критериев успешности собственной 

профессиональной деятельности, анализом изменений, имеющих место в 

современном обществе. 

По отношению к содержанию профессиональной подготовки будущих 

офицеров-пограничников, профессиональная рефлексия выражается в 

организации и планировании образовательного и самообразовательного 

процесса, выборе стратегии и методов организации, коррекции цели и средств 

самообразовательной и образовательной деятельности. 

Профессиональная деятельность офицера-пограничника должна быть 

основана на рефлексии. В процессе решения профессиональных задач, 

появляются ситуации, которые требуют оперативного реагирования. 

Следовательно, в целях обеспечения эффективной профессиональной 

подготовки будущих офицеров-пограничников, необходимо формировать у них 

рефлексивной компетентность. Недостаточно иметь знания о рефлексии и 

рефлексивные умения. Необходима рефлексивная компетентность, которая 

обеспечивает эффективное решение нестандартных ситуаций профессиональной 

(оперативно-служебной и оперативно-тактической) деятельности. 

Проблема формирования рефлексивной компетентности является весьма 

актуальной. На сегодня практически не существует специальных 

исследований, посвященных формированию рефлексивной компетентности 

будущих офицеров-пограничников. 

В основе теоретико-методических основ формирования рефлексивной 

компетентности будущих офицеров-пограничников есть такие положения: 
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процесс профессиональной подготовки будущих офицеров-

пограничников должен реализовываться на основе компетентностного 

подхода; 

процесс профессиональной подготовки будущих офицеров-

пограничников должен базироваться на основе специально организованной 

профессиональной рефлексии; 

процесс внедрения компетентностного и рефлексивного подходов 

должен быть уравновешенным; 

процесс формирования рефлексивной компетентности будущих 

офицеров-пограничников должен быть адекватным природе рефлексивного 

процесса. 

Анализ научной литературы свидетельствует о том, что рефлексия 

является сложным психологическим явлением, которое имеет высокий 

уровень сложности, интегративности, в отличие от других психических 

феноменов. Результатом сформированности рефлексии является 

возникновение феномена сознания. 

Результативной стороной сознания и ее необходимым условием является 

рефлексия. Учённые считают, что человек имел возможность 

прогрессировать, благодаря процессу рефлексии, осуществляя отделения 

плохих явлений от хороших. Рефлексия обеспечивает управление собственной 

активностью человека в соответствии с личностных ценностей и содержания, 

формировать новые механизмы, цели и задачи. 

Рефлексия является явлением многомерным. Существует несколько 

направлений исследования рефлексии: 

рефлексия в контексте психологии мышления рефлексия в контексте 

оптимизации профессиональной деятельности  

рефлексия как один из принципов организации и развития психики 

человека; 

рефлексия как составляющая структуры деятельности; 

роль рефлексии в организации коммуникативных процессов; 

значение рефлексии в условиях кооперативной деятельности людей; 

рефлексия как средство организации образовательной деятельности; 

рефлексия как форма умственной деятельности. 

В профессиональной деятельности умение специалиста использовать 

рефлексию принято определять через понятие рефлексивная компетентность. 

Проведенный теоретический анализ научной литературы позволил 

установить, что рефлексивная компетентность предполагает осведомленность 

личности относительно процессов актуализации, реализации рефлексивных 

способностей в восприятии и преодолении стереотипов мышления и 

построения нового содержания. 

Рефлексивная компетентность дает возможность личности 

переосмыслить личностный и профессиональный опыт и сформировать новые 

профессиональные стандарты и стандарты, стимулирующие развитие 

личности. 

 

 


