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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА В УСЛОВИЯХ
ПЕРЕХОДА НА КОМПЕТЕНТНОСТНУЮ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье обсуждается проблема изменений требований к профессиональной
деятельности преподавателя вуза в связи с переходом на компетентностную модель
профессионального образования. Основное внимание уделяется профессиональной
рефлексии: представлены критерии анализа, даны характеристики уровней развития
рефлексивных
профессиональных
действий,
которые
могут
использоваться
преподавателями для самоанализа. Рефлексия рассматривается авторами как объективно
необходимый
этап
профессиональной
деятельности
преподавателя
высшей
профессиональной школы. В статье предложены критерии анализа уровня развития
профессиональной рефлексии: способность к самоанализу своей профессиональной
деятельности,
критерии
профессиональной
рефлексии,
наличие
программы
профессионального саморазвития. В статье представлены результаты пилотажного
исследования уровней развития рефлексии у преподавателей высшей профессиональной
школы. Доказана зависимость становления профессиональной компетенции специалиста
от условий профессиональной деятельности.
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PROFESSIONAL REFLEXIVE OF TEACHER OF HIGH SCHOOL CONNECTED
WITH TRANSITION TO A COMPETENCE MODEL OF PROFESSIONAL
EDUCATION
Abstract. In this article is discussed a problem of the changing of requirements of professional
competence of teacher of high professional school connected with transition to a competence
model of professional education. In thin article is viewed the criteria of the analysis and
characteristics of the levels of the development of reflexive-professional activities that can
be used for teachers introspection. It was proposed the study methodology of reflexiveprofessional activities in the structure of the professional competence of teacher reflexive of
high school. Reflection is seen as objectively necessary stage of professional activity of teacher of
higher professional schools. Criteria for the analysis of the level of development of professional
reflection: the ability to self-evaluate their professional activities, criteria of professional
reflection, the presence of the program of professional self-development. In the article were
rendered the effects of the pilot testing of the reflexive-professional activities in the structure of
professional competence of teacher of high professional school. Proved the dependence of
formation of professional competence of a specialist from the conditions of professional activity.
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Реформирование системы высшего профессионального образования, в первую
очередь, предполагает переосмысление требований к профессиональной деятельности
преподавателя вуза – специалиста, от которого напрямую зависит динамика и результат
модернизации [8, 20, 21, 22, 23]. Очевидно, что пересмотру необходимо подвергнуть все
компоненты
педагогической
деятельности,
включая
ценностно-мотивационный,
операциональный и контрольно-оценочный блоки. При этом можно констатировать и тот
факт, что реальный педагогический процесс существенно отстает от теоретического
осмысления данной проблемы, о чем свидетельствуют многочисленные исследования
отечественных специалистов [1, 2, 16] и что подтверждается, в том числе, и нашими
данными [5, 6, 14].
В данной статье мы акцентируем внимание на анализе важнейшего компонента
профессиональной педагогической деятельности преподавателя высшей школы –
профессиональной рефлексии.
Возросшие требования к рефлексии, предполагающей анализ собственной
педагогической деятельности, являются необходимым условием модернизации образовании.
Многими авторы (Е.Ю. Васильева, С.А. Дружилов, М.А. Ларионова, Е.Б. Нарочная,
Е.Ю. Чернова и др.) рефлексивный компонент рассматривается в качестве ведущего в
деятельности преподавателя. Основной задачей самоанализа является познание себя как
личности и как профессионала. Это способствует развитию общей и профессиональной
культуры педагога, позволяет установить и оценить степень соответствия собственной
деятельности требованиям, которые предъявляет современная система образования, осознать
собственные достоинства, недостатки и возможности, выработать стратегию и
индивидуальную траекторию повышения качества своей профессиональной деятельности.
Анализируя содержание и значение рефлексивного компонента в структуре
профессиональной компетентности педагога, С.А. Дружилов (2005) определяет его как
умение сознательно контролировать результаты своей деятельности и уровень собственного
развития, личностных достижений; сформированность таких качеств и свойств, как
креативность, инициативность, нацеленность на сотрудничество, сотворчество, склонность к
самоанализу. Рефлексивный компонент, по мнению автора, является регулятором личностных
достижений, поиска личностных смыслов в общении с людьми, самоуправления, а также
побудителем самопознания, профессионального роста, совершенствования мастерства,
смыслотворческой деятельности и формирования индивидуального стиля работы [9].
В структурно-функциональной модели компетентности преподавателя вуза,
разработанной на основе деятельностного подхода Л.Ф. Красинской (2011), аналитикорефлексивные компетенции выделяются как ключевые педагогические компетенции,
проявляющиеся в деятельности преподавателя и обеспечивающие ее успешность [12].
По мнению ряда авторов, рефлексия является диагностическим признаком развития
профессиональной компетентности педагога. Так, в исследовании Ю.В. Малого (2009)
рефлексивные умения рассматриваются в качестве одного из критериев, позволяющих
определить уровень развития психолого-педагогической компетенции преподавателя
высшей профессиональной школы [10]. В.В. Сериков (2010), определяя признаки
педагогической компетентности в составе таких показателей, как принятие педагогической
деятельности как сферы самореализации, владение ориентировочной основой
педагогической деятельности, наличие набора апробированных в собственном опыте
способов решения профессиональных задач, опыта выполнения этой деятельности в
проблемных условиях, выделяет и рефлексию, и самоконтроль своих действий на основе
собственных подчас уникальных образцов и критериев эффективности [17, с. 35].
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В исследование Л.Н. Харавининой (2012), на основе анализа комплекса современных
требований к профессиональной деятельности преподавателя рефлексия определяется как
компонент профессиональной компетентности вузовского преподавателя. Рефлексивный
компонент определяется автором как аутопсихологическая компетентность в области
объективного анализа своей профессиональной деятельности и ее результатов, умение
видеть альтернативные действия, которые позволят в следующий раз качественно улучшить
результаты [18].
В современных исследованиях, посвященных изучению внутрисубъектных
психологических детерминант развития компетентности преподавателя вуза, отмечается тот
факт, что личностное развитие является фактором, инициирующим профессиональное
развитие. Л.М. Митина (1994), анализируя взаимосвязь личностного и профессионального
развития, отмечает их неразрывную связь, так как в основе и того и другого лежит принцип
саморазвития, детерминирующий способность личности превращать собственную
жизнедеятельность в предмет практического преобразования, приводящий к высшей форме
жизнедеятельности – творческой самореализации [11]. Рост компетентности связывается с
рефлексией, самоанализом и самооценкой личности, которые являются внутренними
стимулами профессионального самоопределения.
Л.И. Гурье (2009) рассматривает рефлексию в качестве структурного компонента
готовности преподавателя к инновационной деятельности (наряду с мотивационным,
операционным и креативным компонентами). Рефлексивный компонент предполагает
способность рефлексировать разные составляющие своей деятельности, готовность встать в
аналитическую позицию по отношению к себе и своей работе [4].
На основе теоретического анализа и собственного осмысления проблемы мы
рассматриваем рефлексию как объективно необходимый этап профессиональной
деятельности преподавателя высшей профессиональной школы. Для определения уровня
развития рефлексивных действий нами были выделены следующие критерии.
1. Способность к самоанализу своей профессиональной деятельности, что
проявляется в таких показателях, как:
- наличие четкого алгоритма самоанализа, его адекватность;
- наличие разностронних оснований для проведения самоанализа.
2. Рефлексия своей педагогической деятельности осуществляется на основе анализа:
- освоения студентами предметного содержания дисциплины;
- профессионально-личностного развития будущих специалистов.
3. Наличие перспективной программы самосовершенствования:
- наличие конкретной реальной программы саморазвития;
наличие
разноплановых
векторов
профессионального
саморазвития
(совершенствование в области преподаваемой предметной дисциплины, в проблемах
вузовской психологии и т.д.).
На основе данных критериев нами были смоделированы условные уровни развития
профессиональной рефлексии преподавателя высшей профессиональной школы (таблица 1).
Таблица 1 – Условные уровни развития профессиональной рефлексии преподавателя вуза
Критерий
Уровень
Высокий
Средний
Низкий
Способность к Рефлексия
Рефлексия
Алгоритм рефлексии
профессиональ осуществляется
осуществляется
профессиональной
ной рефлексии осознанно,
на осознанно, на основе деятельности не
основе
четкого алгоритма. Но сам сформирован. Самоанализ
алгоритма.
алгоритм не полный. осуществляется
Осознание
Поэтому
бессистемно.
особенностей
и представления
об Представления об
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результативности
своей
профессиональной
деятельности
полное,
структурированное
и адекватно
Критерии
профессиональ
ной рефлексии

Наличие
программы
профессиональ
ного
саморазвития

Рефлексивные
действия
проводятся
на
основе
анализа
своих
профессиональных
действий,
направленных
на
освоение
студентами
содержания
предметной
дисциплины
и
профессиональноличностное
развитие будущих
специалистов
Программа
саморазвития
адекватная, четкая,
обоснованная,
сочетает вопросы
совершенствования
в
области
преподаваемого
предмета, научноисследовательской
деятельности
и
профессиональных
действий,
направленных
на
личностное
и
профессиональное
развитие будущих
специалистов

особенностях
и
результативности своей
профессиональной
деятельности не вполне
адекватные.
Однако
при
внешнем
стимулировании
преподаватель может
объективно их оценить
Рефлексия
осуществляется
в
основном на основе
анализа
своих
профессиональных
действий,
направленных
на
освоение студентами
предметной
дисциплины. Действия
по совершенствованию
профессиональноличностного развития
будущих специалистов
анализируются
фрагментарно, но их
значимость осознается
Программа
саморазвития
обоснованная.
Но
основными в ее составе
являются
вопросы
совершенствования в
предметной области и
научной деятельности.
Важность
развития
профессиональных
действий
по
профессиональному и
личностному развитию
будущих специалистов
осознается,
но
в
программе
саморазвития
представлена
незначительно

особенностях и
результативности своей
деятельности носят
эмоциональный характер.
Объективный анализ
своей деятельности
затруднен даже при
внешнем стимулировании
Рефлексивные действия
проводятся только на
основе анализа своих
профессиональных
действий, по обеспечению
освоения студентами
содержания предметной
дисциплины. Действия по
профессиональноличностному развитию
будущих специалистов не
оцениваются, их
значимость не осознается,
при этом формально
может декларироваться
Программа саморазвития
фрагментарная. Включает
преимущественно
вопросы
совершенствования в
предметной области.
Важность развития
профессиональных
действий по
профессиональному и
личностному развитию
будущих специалистов не
осознается или
декларируется формально,
на деятельностном уровне
не представлена

Для выявления уровня развития профессиональной рефлексии преподавателей вуза
нами было предпринято эмпирическое исследование, в котором приняли участие 40
преподавателей высшей школы. При этом участники исследования были представлены
двумя выборками: преподаватели монопредметных кафедр (ПК) и преподаватели
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многопредметных кафедр (МПК), в составе которых присутствуют специалисты разных
профилей (психологи, педагоги, методисты). Результаты, полученные в ходе исследования,
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Развитие профессиональной рефлексии преподавателей предметных (ПК) и
многопредметных (МПК) кафедр вуза (%, n=40)
Показатель
Уровень
Высокий
Средний
Низкий
ПК
МПК ПК
МПК
ПК
МПК
Способность к профессиональной 14,71
39,17 44,08 41,09
41,21
19, 74
рефлексии
Критерии
профессиональной 9,82
21,2
43,87 63,06
46,31
15,74
рефлексии
Наличие
программы 17,22
32,45 44,01 44,81
38,77
22,74
профессионального саморазвития
В отношении всех критериев, выделенных для анализа уровня развития
профессиональной рефлексии, были выявлены существенные различия между двумя
выборками преподавателей.
Высокий уровень «Способности к профессиональной рефлексии» был отмечен у
14,71% преподавателей ПК и 39,17% преподавателей МПК. Профессиональная рефлексия
осуществляется ими на основе четкого алгоритма, осознанно. Представления о специфике и
результативности своей профессиональной деятельности полные, структурированные и
адекватные. Средний уровень данной способности был выявлен у 44,08% преподавателей ПК
и 41,09% МПК. Характерными проявлениями среднего уровня является то, что
профессиональная рефлексия проводится на основе алгоритма осознанно, однако сам
алгоритм может быть не полным. Как следствие, представления о специфике и
результативности своей профессиональной деятельности не полные. Значимо и то, что при
внешнем стимулировании преподаватель может адекватно их оценить. Низкий уровень
анализируемого показателя, характеризующийся несформированностью четкого алгоритма
профессиональной рефлексии, был зафиксирован у 41,21% преподавателей ПК и 19,74%
МПК. Рефлексия осуществляется бессистемно. Представления о специфике и
результативности своей профессиональной деятельности носят эмоциональный характер.
Существенно, что адекватный анализ своей деятельности у преподавателей этой группы
затруднен даже при внешнем стимулировании.
Анализ показателя «Критерии профессиональной рефлексии» позволил установить
следующее. Для преподавателей предметных кафедр наиболее характерен оказался средний
(43,87%) и низкий (46,31%) уровень развития данного показателя, в то время как
преподаватели многопредметных кафедр проявили в большей степени высокий (21,22%) и
средний (63,06%) уровень. При этом высокий уровень (выявлен лишь у 9,84%
преподавателей ПК) характеризуется осуществлением профессиональной рефлексии на
основе анализа собственных профессиональных действий, направленных и на освоение
студентами предметного содержания, и на совершенствование профессиональной
подготовки будущих педагогов в вузовский период. Средний уровень проявляется в том, что
критериями профессиональной рефлексии являются преимущественно собственные
профессиональные действия, направленные на освоение студентами предметного
содержания. Действия по совершенствованию профессиональной подготовки будущих
педагогов оцениваются фрагментарно, хотя их значимость преподавателями осознается.
Низкий же уровень (среди преподавателей МПК его проявили 15,74% преподавателей)
«Вестник Мининского университета» 2015 – № 3

характеризуется осуществлением рефлексии только на основе анализа профессиональных
действий, направленных на освоение студентами предметного содержания. Действия по
совершенствованию профессиональной подготовки будущих педагогов не оцениваются, их
значимость преподавателями не осознается, хотя может формально декларироваться.
Высокий уровень развития показателя «Наличие программы профессионального
саморазвития» был выявлен у 17,22% преподавателей ПК и 32, 45% преподавателей МПК.
Программа саморазвития у преподавателей этой группы четкая, обоснованная. В ней
гармонично сочетаются такие направления, как совершенствование в области преподаваемой
дисциплины,
занятия
научно-исследовательской
деятельностью
и
развитие
профессиональных действий, направленных на личностно-профессиональной развитие
будущих педагогов. Существенным показателем является то, что преподаватель не просто
декларирует оптимальное содержание программы профессионального саморазвития, но и
представляет, как он будет ее осуществлять, намечает конкретные временные ориентиры.
Средний уровень (44,01% ПК и 44,81% МПК) проявляется в наличии четкой, обоснованной
программы саморазвития. Однако в качестве доминирующих направлений в нее включаются
вопросы совершенствования в области преподаваемой дисциплины и научноисследовательской деятельности. Значимость совершенствования профессиональных
действий, направленных на личностно-профессиональное развитие будущих педагогов,
осознается, но в деятельностном плане (понимание способов осуществления, наличие
временных ориентиров и т.п.) представлена в меньшей степени. Низкий уровень
анализируемого показателя был зафиксирован у 38,77% преподавателей ПК и 22,74%
преподавателей МПК. Программа саморазвития присутствует у данных преподавателей
фрагментарно. В основном она представлена вопросами совершенствования в области
преподаваемой дисциплины. Направление научно-исследовательской деятельности отражено
незначительно. Значимость совершенствования профессиональных действий по личностнопрофессиональному развитию будущих педагогов не осознается или декларируется
формально и, как следствие, не представлена в виде конкретных мероприятий по
саморазвитию.
Наглядно полученные в ходе исследования данные отражены на рисунке 1.
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Показатель 1 – Способность к профессиональной рефлексии
Показатель 2 – Критерии профессиональной рефлексии
Показатель 3 – Наличие программы профессионального саморазвития
Рисунок 1 – Развитие профессиональной рефлексии преподавателей предметных (ПК)
и многопредметных (МПК) кафедр вуза
Таким образом, можно констатировать, что преподаватели многопредметных кафедр
продемонстрировали более высокий уровень развития всех выделенных показателей
развития рефлексии. Им в большей степени, чем преподавателям предметных кафедр,
присуще наличие сформированного осознанного, полного алгоритма самоанализа, на основе
которого осуществляются рефлексивные действия. Большее количество преподавателей
многопредметных кафедр продемонстрировали и наличие четкой, продуманной программы
саморазвития, гармонично сочетающей направления совершенствования и в области
преподаваемой дисциплины, и в научно-исследовательской деятельности, и в развитии
профессиональных действий, направленных на личностно-профессиональное становление
будущих специалистов. У преподавателей предметных кафедр в большинстве случаев был
зафиксирован низкий и средний уровень, проявляющийся либо в отсутствии продуманной,
обоснованной программы саморазвития, либо она была представлена преимущественно
вопросами совершенствования в области преподаваемой дисциплины. Это подтверждает
обсуждаемую гипотезу о том, что условия профессиональной деятельности существенно
влияют на становление профессиональной компетенции специалиста [2, 3, 7, 15, 19].
Однако, несмотря на выделенные различия, можно констатировать, что большинство
преподавателей обеих выборок, принявших участие в исследовании, продемонстрировали
средний и низкий уровень сформированности рефлексивных профессиональных действий.
Это означает, что деятельностные характеристики профессионального мастерства, которые
складывались в «знаниевой» модели профессионального образования, доминирующей до
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недавнего времени, в условиях перехода на компетентностную парадигму оказались
недостаточными. В современных условиях от преподавателей высшей профессиональной
школы требуется в достаточно сжатые сроки теоретически осмыслить основания своей
профессиональной деятельности и практически овладеть
профессиональными
компетенциями, адекватными новым задачам, стоящим перед современной высшей школой.
Все это делает актуальной проблему внутривузовского повышения квалификации,
подготовки и переподготовки преподавателей вузов.
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