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но успешным, необходимо обладать комплек-
сом умений, направленных на решение разно-
образных проблем, возникающих в професси-
ональной деятельности. к таким умениям от-
носятся рефлексивные умения, которые, по 
мнению И.а. Зимней, прежде всего влияют на 
успешную самореализацию личности [2]. сту-
денты педагогического колледжа – будущие 
педагоги дошкольных образовательных ор-
ганизаций, которые в процессе воспитания и  
обучения дошкольников должны формировать 
у них рефлексивные умения. для этого необ-
ходимо использовать многообразные мето-
ды обучения и воспитания, которые в насто-
ящее время являются наиболее актуальными. 
Это методы целеполагания, самостоятельно-
го планирования, создания образовательных 
программ студента, нормотворчества, самоор-
ганизации обучения, контроля, рефлексии, са-
мооценки, метод ошибок, диалоговые мето-
ды, рефлексивные вопросы, метод мозгового 
штурма, кейс-метод, метод проектов, мульти-
медийные презентации, наиболее актуальные 
в настоящее время. Их использование осно-
вывается на интеракции участников образова-
тельного процесса. Учитывая то, что данные 
методы используются в основном на заняти-
ях по педагогике, объектом которых являет-
ся личность ребенка, рефлексия выступает как 
механизм познания другого человека, причин 
его поступков, поведения, способствуя лучше-
му пониманию детей. 

Формирование рефлексивных умений 
должно осуществляться уже в период обу-
чения студентов в педагогическом коллед-
же, когда закладываются основы личностных 
и профессиональных качеств будущего педа-
гога. особая роль в этом процессе принадле-
жит учебным занятиям, на которых возмож-
но создать условия и возможности для превра-
щения студента в субъекта, заинтересованно-
го в самоизменении. Формированию рефлек-
сивных умений способствует организация ак-
тивной учебной деятельности, в ходе которой 
студенты обучаются прогнозировать и пла-
нировать свою деятельность, анализировать, 
критически оценивать и корректировать полу-
ченные результаты, осуществлять самооцен-
ку знаний и умений. для устранения разрыва 
между теоретическим и практическим компо-
нентами в профессиональной подготовке бу-
дущих педагогов необходимо формирование 
рефлексивных умений у студентов-будущих 
воспитателей. в связи с этим является актуаль-

vospitatel’nogo processa v pedvuze (na materiale 
specdisciplin inzhenerno-pedagogicheskoj podgotov-
ki): dis. … kand. ped. nauk: 13.00.08. Volgograd, 2003. 
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в условиях совершенствования профес-
сионального образования возрастают требо-
вания к качеству подготовки будущих педа-
гогов. для того чтобы быть профессиональ-
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задачами [3]. а.с. роботова раскрывает реф-
лексивные умения как умение правильно фор-
мулировать цели деятельности; умение адек-
ватно необходимым условиям решать приори-
тетные задачи; соответствие содержания дея-
тельности воспитанников поставленным зада-
чам; эффективность применявшихся методов, 
приемов и средств педагогической деятельно-
сти; соответствие применявшихся организаци-
онных форм возрастным особенностям детей, 
уровню их развития, содержанию образова-
ния в той или иной образовательной области; 
умение определять причины успехов и неудач, 
ошибок и затруднений в ходе реализации по-
ставленных задач обучения и воспитания; це-
лостный опыт педагогической деятельности 
и его соответствие критериям и рекоменда-
циям, предлагаемым современной наукой [6]. 
для преподавателя, перед которым стоит за-
дача формирования у студента рефлексивных 
умений, радикально меняется смысл учебного 
процесса. При планировании занятий он дол-
жен учитывать, над какими умениями нужно 
работать тому или иному обучающемуся и ка-
кие формы и методы работы будут этому спо-
собствовать, а значит, какие надпредметные 
умения должны сформироваться у студентов. 
М.н. демидко описывает рефлексивные уме-
ния в соответствии со структурой деятельно-
сти. каждый структурный элемент деятельно-
сти обеспечивается соответствующими реф-
лексивными умениями. на этапе достижения 
результата деятельности важно уметь оценить 
ее эффективность; спрогнозировать ее конеч-
ный результат; оценить значимость продукта 
деятельности, исходя из внутренних и внеш-
них критериев качества; принять ответствен-
ность за свою деятельность [1]. Формирова-
нию рефлексивных умений студентов может 
способствовать применение эвристических 
и интерактивных методов. среди эвристиче-
ских методов, применяемых на занятиях по 
педагогике, можно выделить метод эмпатии. 
суть данного метода заключается в том, что 
студент пытается «переселиться» в изучаемый 
объект, почувствовать и познать его изнутри, 
представить себя в его роли и на чувственном 
уровне воспринять предлагаемую ситуацию, 
отождествляя себя с ним, а затем определить 
причину исследуемого явления. 

н.н. никитина выделяет метод эвристиче-
ских вопросов. Это метод, когда для отыска-
ния сведений о каком-либо событии или объ-
екте задаются ключевые вопросы Кто? Что? 
Зачем? Где? Чем? Как? Когда? Парные со-
четания вопросов порождают новый вопрос: 

ным изучение рефлексивных умений, обеспе-
чивающих формирование профессиональной 
я-концепции, а также разработка психологи-
ческого сопровождения развития этих уме-
ний уже на самых первых ступенях професси-
онального педагогического образования. не-
смотря на то, что в современной педагогике 
делается акцент на формирование рефлексив-
ных умений у будущих педагогов, в методи-
ческой литературе недостаточно представле-
ны методы организации деятельности педаго-
га по формированию рефлексивных умений у 
студентов педагогического колледжа на учеб-
ных занятиях. отсюда возникает противоре-
чие между необходимостью формирования 
рефлексивных умений у студентов педагоги-
ческого колледжа и недостаточным исполь-
зованием соответствующих методов для осу-
ществления данного процесса. 

Исходя из состояния теоретической раз-
работанности вопроса и реально сложившего-
ся противоречия, можно констатировать, что в 
педагогической теории и на практике выяви-
лась проблема: какие методы более эффектив-
ны в формировании рефлексивных умений у 
студентов педагогического колледжа. 

теоретические, экспериментальные и 
прикладные аспекты формирования реф-
лексивных умений нашли свое отражение в 
психологических и педагогических трудах  
л.с. выготского, в.в. давыдова, в.П. Зин-
ченко, а.н. леонтьева, а.а. вербицкого,  
Г.а. Щукиной, н.Ф. талызиной, Г.а. цукер-
ман и др. в педагогике понятие рефлексии 
определяется как деятельность человека, на-
правленная на осмысление собственных дей-
ствий и поступков, стремление понять свои 
действия и чувства [5]. традиционно в изуче-
нии рефлексии выделяют кооперативный, ком-
муникативный, личностный, интеллектуаль-
ный подходы. осуществление рефлексии свя-
зано с рефлексивными умениями. т.Ф. Ушева 
под рефлексивными умениями понимает уме-
ния субъекта осуществлять рефлексию по от-
ношению к различным видам и областям соб-
ственной активности [7]. Г.П. Щедровицкий 
в соответствии с видами рефлексии выделяет 
следующие рефлексивные умения: коопера-
тивные, интеллектуальные, личностные, ком-
муникативные [8]. как считает с.с. кашлев, 
рефлексивная деятельность педагога включает 
три уровня: исполнительный уровень рефлек-
сии; уровень выработки стратегии действия; 
уровень анализа и оценки выработанной стра-
тегии и реализованной на ее основе програм-
мы, соотнесение ее с выдвинутыми целями и 
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общении с детьми он стремится встать на их 
позицию, понять причину их поступков, про-
являет эмпатию. 

Средний уровень – это средний уровень 
всех исследуемых рефлексивных умений: ана-
литических, прогностических и проективных, 
коммуникативных, организаторских. соглас-
но наблюдениям, студент способен опреде-
лять цель деятельности, не всегда анализи-
рует свою деятельность, способен к адекват-
ной оценке своих достижений, но не стремит-
ся к их повышению. в воспитательной работе 
в колледже студент не всегда способен прини-
мать ответственность за происходящее в груп-
пе. в ходе практики обращается внимание на 
то, что студент в общении с детьми стремится 
встать на их позицию, но не всегда способен 
понять причину их поступков, проявить по от-
ношению к ним эмпатию.  

Низкий уровень – низкий уровень всех ис-
следуемых рефлексивных умений: аналитиче-
ских, прогностических и проективных, ком-
муникативных, организаторских. согласно 
наблюдениям, студент не способен опреде-
лять цель деятельности, не всегда анализиру-
ет свою деятельность, неадекватно оценивает 
свои достижения, не стремится к их повыше-
нию. в воспитательной работе в колледже сту-
дент не способен принимать ответственность 
за происходящее в группе, не умеет органи-
зовать группу. в ходе практики в общении с 
детьми он не всегда стремится встать на их 
позицию, понять причину их поступков, про-
явить эмпатию. 

в ходе констатирующего эксперимента 
были получены результаты, представленные в 
табл. 1–2 на с. 61.

как показали результаты констатирующе-
го этапа эксперимента, у студентов IV курса 
уровень рефлексивных умений выше, чем у 
студентов I курса, по всем критериям и в це-
лом. 

По критерию личностной рефлексии у сту-
дентов IV курса лучше сформированы анали-
тические умения. число студентов с высо-
ким уровнем сформированности рефлексив-
ных аналитических умений на IV курсе боль-
ше, чем на I курсе, на 20%; число студентов 
с низким уровнем данных умений на IV кур-
се меньше на 20%. Большинство студентов  
IV курса в разной степени в результате само-
анализа пытаются осознать перспективы са-
моразвития как условия своей успешности в 
будущей педагогической деятельности, стре-
мятся к развитию качеств, необходимых в бу-
дущей профессиональной деятельности. Бо-

Как – когда? ответы на данные вопросы и их 
возможные сочетания порождают необычные 
идеи и решения относительно исследуемого 
объекта [4]. в процессе использования мето-
да эвристического диалога студенты не толь-
ко решают целую серию проблем, но и учат-
ся выделять проблему, формулировать ги-
потезу, что способствует развитию личност-
ной рефлексии, направленной на критическое 
осмысление себя как субъекта профессиональ-
ной деятельности. для выявления рефлексив-
ных умений мы провели эксперимент на базе 
педагогического колледжа № 2 г. новокузнец-
ка, в котором принимали участие студенты I 
и IV курсов в количестве 40 человек. для ре-
шения поставленной проблемы были исполь-
зованы следующие методы: опрос, самооцен-
ка, наблюдение, проблемное обучение, мето-
ды интеракции. 

критериями послужили личностная реф-
лексия, интеллектуальная рефлексия, коопе-
ративная, коммуникативная, для чего приме-
нили следующие методики: 1) методика реф-
лексивности а.в. карпова (цель – выявить 
уровень аналитических умений в личностной 
рефлексии); 2) тест «способность к прогнози-
рованию» (автор л.а. регуш, цель – выявить 
уровень прогностических и проективных уме-
ний в интеллектуальной рефлексии); 3) мето-
дика диагностики коммуникативных и органи-
заторских способностей (авторы в.в. синяв-
ский и в.а. Федорошин, цель – выявить уро-
вень коммуникативных и организаторских 
умений); 4) наблюдение (цель – выявить уро-
вень проявления рефлексивных умений сту-
дентов в процессе учебной работы). 

вопросы в методиках направлены на выяв-
ление умения осмысливать, изучать, анализи-
ровать. сумма баллов позволила оценить уро-
вень развития аналитических рефлексивных 
умений на высоком, среднем и низком уров-
нях на начальном этапе и конечном. Предлага-
емые уровни следующие. 

Высокий уровень – это высокий уровень 
всех исследуемых рефлексивных умений сту-
дента: аналитических, прогностических и про-
ективных, коммуникативных, организатор-
ских. согласно наблюдениям, студент, пре-
жде чем осуществлять деятельность, форму-
лирует ее цель, выбирает наиболее рациональ-
ные пути решения учебных задач, анализирует 
свою деятельность, адекватно оценивает уро-
вень своих достижений и намечает пути их по-
вышения. в воспитательной работе в коллед-
же студент умеет организовать группу, прояв-
ляет лидерские качества. в ходе практики при 
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ны, чем у студентов I курса. Это можно объяс-
нить тем, что у старших студентов больше зна-
ний, опыта, приобретенного во время практи-
ки. в то же время уровень сформированности 
рефлексивных умений в обеих группах мож-
но оценить как недостаточный, что обуслови-
ло необходимость продолжения эксперимен-
та. на I курсе формирование рефлексивных 
умений осуществлялось на занятиях по обще-
образовательным предметам. на IV курсе осо-
бое внимание уделялось формированию реф-
лексивных умений на занятиях по педагоги-
ке. Использовались метод проектов, мозговой 
штурм, тренинг, методы эмпатии и рефлексив-
ных вопросов. 

например, урок литературы на I курсе, по-
священный творчеству М.Ю. лермонтова, на-
чался с высказывания И.с. тургенева о поэте: 
«лицо его носило выражение зловещее и тра-
гическое, таило в себе сумрачную недобрую 
силу, задумчивую презрительность, страсть». 
студентам было предложено подумать, какие 
ассоциации вызывает высказывание И.с. тур-
генева. студенты в своих ответах пытались 
связать описание внешности поэта с его ду-
шевным складом, отразившимся в творчестве, 
с его трагической судьбой. в конце урока пре-
подаватель задал студентам вопросы:

• каким вы представляете себе лермонто-
ва как человека? Почему?

• что нового открылось вам в личности 
поэта? и др.

наблюдение показало, что ответы студен-
тов в основном содержали пересказ того, что 

лее высокие результаты у студентов IV кур-
са по критерию интеллектуальной рефлексии. 
число студентов с высоким уровнем сформи-
рованности прогностических и проективных 
умений на IV курсе больше, чем на I курсе, на 
15%; число студентов с низким уровнем дан-
ных умений на IV курсе меньше на 5%. резуль-
таты тестирования и наблюдения показали, что 
студенты IV курса чаще, чем первокурсники, на-
чинают свою деятельность с предварительно-
го обдумывания ее цели, планируют ее выпол-
нение и более адекватно оценивают свои успехи 
или неуспехи, т. е. они стремятся осмысливать 
свою деятельность. По критерию кооператив-
ной рефлексии выявлено, что у старшекурсни-
ков более высокий уровень организаторских 
рефлексивных умений (25%), число студентов 
со средним уровнем выше, чем на I курсе, на 
15%; число студентов с низким уровнем дан-
ных умений на IV курсе меньше на 15%. 

По критерию коммуникативной рефлек-
сии выявлено, что на IV курсе число студентов 
с высоким уровнем сформированности комму-
никативных умений больше, чем на I курсе, на 
5%; число студентов с низким уровнем мень-
ше на 10%. если студенты I курса стремят-
ся расширить свои контакты с окружающи-
ми, чаще проявляют инициативу, то студенты  
IV курса более способны понять внутренний 
мир ребенка, проявляют эмпатию по отноше-
нию к ним, что было выявлено в ходе наблю-
дений во время практики. 

таким образом, выявлено, что у студентов 
IV курса рефлексивные умения более выраже-

Таблица 1
уровни сформированности рефлексивных умений у студентов I курса

Уровень
Методики

в целом, %
1 2 3 4

высокий 4 (20%) 3 (15%) 5 (25%) 5 (25%) 21,3
средний 10 (50%) 12 (60%) 9 (45%) 10 (50%) 51,2
низкий 6 (30%) 5 (25%) 6 (30%) 5 (25%) 27,5

Таблица 2
уровни сформированности рефлексивных умений у студентов IV курса

Уровень
Методики

в целом, %
1 2 3 4

высокий 8 (40%) 6 (30%) 5 (25%) 6 (30%) 31,3
средний 10 (50%) 10 (50%) 12 (60%) 11 (55%) 53,7
низкий 2 (10%) 4 (20%) 3 (15%) 3 (15%) 15
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лении цели деятельности. в ходе беседы сту-
дентам было предложено ответить на ряд во-
просов:

• все ли вас устраивало в предметно-
развивающей среде того детского сада, где вы 
были на практике? 

• о чем вы хотели бы узнать, чему нау-
читься, осуществляя проектную деятельность?

• все ли вы знаете, чтобы выполнить про-
ект?

• к каким источникам информации вы 
можете обращаться?

Планирование работы над проектом на-
чиналось с его коллективного обсуждения и 
определения цели предстоящей работы. сту-
дентам было предложено подумать над вопро-
сами: «для чего мы будем выполнять проект? 
что он нам даст?» ответы были следующими:

• Интересно работать вместе.
• Хочется создать модель такой развива-

ющей среды, которую можно будет использо-
вать в будущей работе в доо, и др. 

состоялся обмен мнениями, первичными 
идеями. студенты предлагали различные темы 
проекта: создание игрового уголка в доо, 
уголка для познавательно-исследовательской 
деятельности старших дошкольников, эколо-
гической тропы на участке доУ, уголка для 
творческой деятельности детей.

данные темы были вынесены на обсуж-
дение, в ходе которого каждая группа пред-
ставляла свой проект, предлагала варианты 
его осуществления. в результате было реше-
но, что каждая подгруппа будет разрабатывать 
свою зону предметно-развивающей среды. 

следующим этапом работы над про-
ектом был аналитический (или поисково-
исполнительский). в группах каждый участ-
ник выполнял свою работу, собирал и анали-
зировал необходимую информацию. на эта-
пе обобщения информации осуществлялось ее 
структурирование, объединение в единое це-
лое, работа над макетом проекта. работа про-
должалась не одно занятие. оформление про-
екта осуществлялось во внеурочное время. на 
третьем занятии проводилась презентация. 
каждая группа представляла свой проект, де-
монстрировала слайды, изготовленные сами-
ми студентами игрушки, макеты своей зоны. 

особое внимание было уделено рефлек- 
сивно-оценочному этапу проектной деятель-
ности, когда студенты участвовали в коллек-
тивном обсуждении и содержательной оценке 
результатов и процесса работы. Им предлага-
лось ответить на следующие вопросы, которые 
были представлены на слайдах:

они услышали во время урока. одной из за-
дач урока по произведению «обломов» ста-
ло осмысление образа главного героя с разных 
точек зрения – социальной, общечеловече-
ской, нравственной. Преподаватель стремился 
помочь студентам проникнуть во внутренний 
мир героя, прочувствовать его. При этом об-
ращалось внимание на различные детали: опи-
сание интонации, мимики, речи обломова, на 
то, как это характеризует его в данный момент. 
обсуждение вопросов побуждало студентов 
размышлять, сравнивать, анализировать свое 
поведение, свои чувства, что способствовало 
развитию личностной рефлексии. 

на уроке истории студенты изучали тему 
«альтернативы развития россии в первой чет-
верти XIX века». на уроке студенты работали 
над проблемным вопросом: были ли возмож-
ными для россии после отечественной войны 
1812 г. другие пути развития? также на уроке 
использовался игровой метод: студенты пред-
ставляли себя членами тайных обществ дека-
бристов: северного и Южного. разделившись 
на группы, они в ходе «тайных заседаний» 
предсказывали возможные пути развития го-
сударства в случае победы восстания 1825 г. 
таким образом, в группе студентов I курса раз-
витию рефлексивных умений способствовало 
использование проблемных методов, обсуж-
дения, игровых методов, при этом они учи-
лись анализировать, проникать во внутренний 
мир персонажей, доказывать свою точку зре-
ния, осуществлялась и интеракция. наблюде-
ние за работой студентов показало, что посте-
пенно в ходе занятий они стали активнее осу-
ществлять рефлексию. 

в группе студентов IV курса формирова-
ние рефлексивных умений осуществлялось 
на занятиях по педагогике. Были проведены 
занятия на темы «Предметно-развивающая 
среда дошкольного учреждения», «Иннова-
ционная деятельность в доо», «взаимодей-
ствие доо и семьи». Занятие на тему «разви-
вающая среда дошкольного образовательного 
учреждения» представляло собой работу сту-
дентов в группах. Использовался метод про-
ектов. цель занятия – формирование целост-
ного представления студентов о развивающей 
среде дошкольной образовательной организа-
ции; развитие их рефлексивных умений, твор-
ческой активности. 

После актуализации знаний о предметно-
развивающей среде в доо студенты присту-
пили к проектной деятельности. Подготов-
ка к ее осуществлению состояла в мотивации 
на творческую работу, в совместном опреде-
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вляемой по ходу занятия, и итоговой, кото-
рой завершалось изучение той или иной темы. 
осуществлять рефлексию студентам помогали 
рефлексивные вопросы:

• вызвала ли у вас интерес тема урока?
• что вы знали уже об этом?
• что нового для себя вы узнали на уроке?
• что особенно заинтересовало вас?
• что вызвало трудности? 
• как вы думаете, почему возникли труд-

ности?
• с чем вы не согласны? Почему?
• что вы хотели бы узнать дополнительно 

по данной теме? и т.д.
Из итоговой рефлексии вытекала само- 

оценка студентов. для того чтобы студен-
ты научились осуществлять оценку своей де-
ятельности и профессиональных качеств, им 
предлагалось оценить по 5-балльной системе 
наличие у себя следующих качеств: любозна-
тельность, творческий интерес; стремление к 
творческим достижениям; стремление к ли-
дерству; стремление к самосовершенствова-
нию; отказ от стереотипов в педагогической 
деятельности, преодоление инерции мышле-
ния, критичность мышления, способность к 
оценочным суждениям, владение методами 
педагогического исследования; работоспособ-
ность; способность к самоорганизации.

таким образом, использование методов 
проектов, мозгового штурма, проблемных си-
туаций, рефлексивных вопросов способство-
вало тому, что студенты стремились осущест-
влять самоанализ, осмысливать свою деятель-
ность, находить адекватные причины как сво-
их удач, так и просчетов, что помогало в овла-
дении профессией. наблюдение за работой 
студентов на занятиях по педагогике показа-
ло положительную динамику их рефлексив-
ных умений. для подтверждения результатов 
эксперимента в процессе посещения занятий 
и наблюдения была проведена повторная ди-
агностика на контрольном этапе (см. табл. 3–4 
на с. 64).

анализ результатов исследования пока-
зал, что имеет место увеличение числа студен-
тов с высоким уровнем рефлексивных умений, 
необходимых будущему педагогу, а число их с 
низким уровнем снизилось.

на IV курсе число студентов с высоким 
уровнем сформированности рефлексивных 
умений увеличилось на 26,2%, число студен-
тов со средним уровнем снизилось на 13,7%, с 
низким уровнем – уменьшилось на 12,5%.

таким образом, результаты исследова-
ния показали, что после формирующего экс-

• Почему вы начали разрабатывать имен-
но этот проект?

• какова идея проекта? какие еще идеи 
были? Почему вы их отвергли?

• соответствует ли выбранная вами идея 
первоначально выдвинутым требованиям?

• чему вы научились?
• все ли вам удалось? 
• какое оборудование вы использовали? 

кто вам помогал?
• как вы оцениваете свой проект? 
• как улучшить проект?
• Понравилась ли вам работа в рамках 

проекта?
студентам было предложено написать от-

зывы о своей проектной деятельности, поде-
литься впечатлениями с одноклассниками и 
педагогами. наблюдение за студентами пока-
зало, что использование метода проектов спо-
собствовало развитию целеполагания, плани-
рования, анализа своей деятельности. 

Перечисленные выше методы обучения 
имели место на занятии по теме «взаимодей-
ствие доо и семьи», студентам предлагалось 
разрешить проблемные ситуации. Это побуж-
дало студентов к их анализу, поиску опти-
мального выхода, они стремились представить 
себя в роли педагогов, родителей, предлагали 
свои варианты решения проблемы, постоянно 
осмысливали и поддерживали свою профес-
сиональную позицию. Формирование рефлек-
сивных умений осуществлялось при обобще-
нии знаний студентов по теме «Инновацион-
ная деятельность в доо». на данном занятии 
использовался метод мозгового штурма. 

Использование этого метода повысило ак-
тивность участников – они генерировали мно-
жество идей и предложений за короткий про-
межуток времени: создание в детском саду 
творческой группы, осуществляющей подго-
товку к праздникам, постановку спектаклей, 
организация семейных клубов при доо, осу-
ществление дифференцированного подхода в 
процессе занятий (разноуровневые группы), 
обучение детей музыке (фортепиано, скрип-
ка, народные инструменты – на выбор), ино-
странному языку; использование нетрадици-
онных методов закаливания и др.

наблюдение показало, что даже обычно 
пассивные студенты проявили интерес к дан-
ной работе, активно участвовали в ней. они 
выдвигали в группе свои идеи, не опасаясь, 
что они окажутся неверными. Это мотивиро-
вало их к активности. особое место отводи-
лось методам рефлексии: текущей, осущест-
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перимента положительные изменения в уров-
не сформированности рефлексивных уме-
ний произошли в обеих группах, но в группе 
студентов IV курса эти изменения более су-
щественны. данная положительная динами-
ка связана с тем, что студенты уже накопили 
некоторый опыт, а в ходе формирующего экс-
перимента более широко использовались ме-
тоды интеракции (взаимодействия), проектов, 
мозгового штурма, проблемные ситуации, 
мультимедийные презентации, рефлексивные 
вопросы. Их применение указывает на необхо-
димость для будущего педагога знаний о фор-
мировании рефлексивных умений у детей до-
школьного возраста.

научная новизна исследования состоит 
в том, что конкретизировано понятие «реф-
лексивные умения» применительно к процес-
су обучения студентов, обоснована необхо-
димость применения методов, позволяющих 
формировать рефлексивные умения у сту-
дентов, доказана зависимость уровня сфор-
мированности рефлексивных умений от при-
менения методов интеракции, проектов, моз-
гового штурма, проблемных ситуаций, муль-
тимедийных презентаций, рефлексивных во-
просов.

Практическая значимость исследования 
состоит в том, что его результаты значимы для 
сферы профессиональной деятельности педа-
гогов колледжей и дошкольных образователь-
ных организаций.

Таблица 3
уровни сформированности по этапам рефлексивных умений у студентов I курса, %

Уровень

Методики
в целом

1 2 3 4

конст. контр. конст. контр. конст. контр. конст. контр. конст. контр.
высокий 20 20 15 20 25 25 25 25 21,3 22,5
средний 50 55 60 65 45 55 50 55 51,2 57,5
низкий 30 25 25 15 30 20 25 20 27,5 20,0

Таблица 4
уровни сформированности по этапам рефлексивных умений у студентов IV курса, %

Уровень
Методики

в целом
1 2 3 4

конст. контр. конст. контр. конст. контр. конст. контр. конст. контр.
высокий 40 65 30 60 25 50 30 55 31,3 57,5
средний 50 35 50 35 60 45 55 45 53,7 40,0
низкий 10 – 20 5 15 5 15 – 15 2,5
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ходу в решении ситуативных задач. Профес-
сиональный стиль может стать инструментом, 
благодаря которому учитель физической куль-
туры будет успешным в педагогической дея-
тельности.  в то же время, как показывает ана-
лиз содержания рабочих программ педагоги-
ческого профиля, мы не находим дисциплины, 
направленной на стилевое формирование бу-
дущих учителей. 

для того чтобы заполнить существующий 
пробел, нами был разработан и апробирован 
в образовательном процессе курс по выбору 
«Профессиональный стиль деятельности учи-
теля». основными задачами курса являются:

– выделение критериев для оценки и само-
оценки уровня сформированности профессио-
нального стиля;

– развитие учебно-профессиональной мо-
тивации, направленной на саморазвитие и са-
мосовершенствование;

– поиск связи вузовского образования с 
реальной педагогической деятельностью;

– формирование профессионального сти-
ля с позиции индивидуальной направленности 
через овладение ключевыми профессиональ-
ными компетенциями;

– стимулирование будущих учителей к 
педагогической рефлексии, развитие поиско-
вой активности и способности к педагогиче-
ской импровизации;

– пробуждение у студентов интереса к пе-
дагогическому творчеству.

Процесс формирования профессиональ-
ного стиля в предложенном курсе построен на 
следующих составляющих:

1. теоретико-лекционные занятия. в них 
представлены материалы, освещающие два 
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Theoretical foundations and experimental 
work in formation of reflexive skills of 
pedagogical college students
The formation of students’ reflexive skills is regarded 
based on the experience of work with the students of 
pedagogical college #2, Novokuznetsk, through the 
educational experiment in the use of the methods of 
active and interactive education.
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интегрированный сПеЦкурс 
в ПроЦессе Формирования 
ПроФессионаЛьного стиЛя 
будущего учитеЛя  
в Педагогическом вузе 

Рассматривается проблема подготовки бу-
дущего учителя в педагогическом вузе, обла-
дающего индивидуальным профессиональным 
стилем, способного в педагогической деятель-
ности к творческой самореализации, рефлек-
сивному анализу, нестандартному подходу в 
решении ситуативных задач.

Ключевые слова: образование, индивидуаль-
ность, профессиональный стиль, учитель, ин-
тегрированный спецкурс.

реалии сегодняшнего дня таковы, что со-
временной школе нужен учитель, обладаю-
щим индивидуальностью, способный в педа-
гогической практике к нестандартному под-
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