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В статье рассматривается компетенция целеполагания педагога начального 
образования и место психологического явления рефлексии в ее структуре. С по-
мощью теста рефлексии деятельности проведен сравнительный анализ рефлек-
сии мотивации и целеполагания деятельности у студентов педагогического ВУЗа 
первого и четвертого курсов бакалаврской программы обучения, а также у рабо-
тающих учителей начальных классов с опытом работы от двух лет. На основании 
результатов проведенного исследования установлено положительное влияние 
опыта педагогической деятельности на развитие навыков рефлексии целеполага-
ния. Наблюдаемые явления объясняются с точки зрения концепции системогенеза 
деятельности. В конце статьи делается общий вывод о необходимости пере-
смотра места практического опыта преподавательской деятельности в системе 
высшего педагогического образования. 

In the article there is an overview of primary school teacher’s competence of target setting 
and the role of reflection in its structure. With use of the activity reflection’s test the compar-
ative study of motivation and target setting reflection was made in three groups: the first and 
the fourth courses of teachers training university (bachelors’ program) and valid primary 
school teachers with working experience of more than two years. According to the results of 
the investigation the positive influence of teachers’ experience on the development of target 
setting reflection’s skills was found. The observed phenomena are described by the points 
of the concept of systematic development of activity. In the end of the article there is the 
conclusion about the necessity of changing of the role of pedagogical experience in the 
course of the higher pedagogical education. 
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Компетенция целеполагания деятельности является одной из важ-

нейших в системе базовых компетенций учителя начальной школы. Это 

подтверждается положениями, зафиксированными в Профессиональном 

стандарте педагога [1, с. 12]. В данной статье мы обратились к изучению 

психологического явления рефлексии деятельности человека. Изучение 

рефлексии собственной деятельности педагога конкретно в компоненте 

целеполагания деятельности может помочь более подробно разобраться в 

факторах, влияющих на постановку цели деятельности учителем, и сделать 

предположение о путях повышения уровня данной компетенции профес-

сиональной деятельности. 
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Рефлексия как психологическое явление играет важную роль в 

процессах системогенеза деятельности человека. Однако связь ее, а также 

рефлексивности как качества субъекта, определяющего этот процесс, с 

компонентами индивидуальной деятельности, в том числе и профессио-

нальной, проанализирована лишь в рамках отдельных научных работ по 

психологии (И.Н. Семенов, А.В. Карпов, Д.А. Леонтьев, В.Д. Шадриков, 

С.С. Кургинян, М.Д. Кузнецова) [2; 3; 4; 5]. 

Прежде всего, отметим, что в общем виде мы будем придержи-

ваться представления о рефлексии как обращенности познания индивида на 

процессы собственной деятельности, на проявляющиеся в них психические 

качества и состояния. По мнению А.В. Карпова, в таком понимании реф-

лексия включает самооценку и построение образов «Я» в ходе практиче-

ской деятельности [3]. Анализируя практическую деятельность, мы исхо-

дим из принципа субъектности, согласно которому качества субъекта реа-

лизуются в выполняемой им деятельности и в ней же развиваются. Инди-

вид становится субъектом, когда вовлекается в целенаправленную деятель-

ность, следовательно, рефлексия как стремление познать процессы собст-

венной деятельности занимает важное место в психологической структуре 

деятельности человека и имеет весомое значение для позитивного измене-

ния качества выполняемой деятельности. 

Анализируя место рефлексии в процессах системогенеза деятель-

ности, В.Д. Шадриков отмечает: «…рефлексия не только сопровождает 

формирование компонентов системы деятельности, но и определяет содер-

жание деятельности в целом и обеспечивает ее целостность, последова-

тельность при переходе от одного компонента к другому. Отсюда характер 

рефлексивных процессов выражается в способности индивида к оценке 

различных параметров собственной деятельности, согласовании отдельных 

своих действий и поступков в качестве целостной системы, позволяющей 

получить запланированный желаемый результат. В свою очередь, степень 

выраженности компонентов конкретной деятельности индивида характери-

зует рефлексию этой деятельности. Оценка последней позволяет объяснить 

и прогнозировать индивидуальный стиль деятельности человека, составить 

соответствующие рекомендации по осуществлению деятельности и про-

фессиональному (карьерному) росту, обозначить возможности и перспек-

тивы психологической профилактики в профориентационной работе» [5, 

с. 21]. 

Таким образом, рассмотрение рефлексии в разных компонентах 

деятельности дает нам возможность понять индивидуальные особенности 

деятельности субъекта, провести ее качественную оценку. В нашем иссле-

довании мы применили методику оценки рефлексии компонентов деятель-

ности для анализа места данного психологического явления в системе пе-

дагогической деятельности [5]. Данная методика разработана в Националь-

ном исследовательском университете «Высшая школа экономики» под на-

учным руководством профессора В.Д. Шадрикова. В проведенном с ис-

пользованием данной методики исследовании мы постарались оценить 
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уровень рефлексии профессиональной деятельности педагогических работ-

ников и студентов педагогического профиля высшего образования с целью 

выявления, насколько уровень рефлексии целеполагания зависит от про-

фессионального опыта субъекта деятельности и какие проблемы могут воз-

никать в работе специалиста в соответствии с этим явлением. Также прово-

дится сравнительный анализ рефлексии целеполагания с общим уровнем 

рефлексии профессиональной педагогической деятельности. 

Тестовый материал, с помощью которого проводится исследова-

ние, представлен в двух формах: первая для общей диагностики рефлексии 

деятельности студентов бакалавров образовательных учреждений высшего 

педагогического образования в ходе их профессиональной подготовки, 

вторая для диагностики рефлексии деятельности специалистов, занятых 

осуществлением профессиональной педагогической деятельности. Обе 

формы направлены на изучение индивидуальной выраженности отдельных 

составляющих рефлексии деятельности – информационной основы дея-

тельности, мотивации и целеполагания деятельности, процесса принятия 

решения и осуществления деятельности. 

Исследование с использованием данной методики проводилось на 

выборке, общее количество которой составило 117 человек (все женщины) 

в возрасте от 16 до 56 лет. Состав выборки по испытуемым группам пред-

ставлен в таблице 1. Базой для проводимого исследования стал факультет 

«Институт детства» Московского Педагогического Государственного Уни-

верситета. В исследовании принимали участие студенты первого и четвер-

того курса, обучающиеся по бакалаврской программе высшего педагогиче-

ского образования, а также учителя начальных школ города Москвы, 

имеющие опыт профессиональной деятельности более 2 лет. Участие в ис-

следование осуществлялось на добровольной основе по договоренности с 

администрацией факультета. 
 

Таблица 1. 

Возрастной состав выборки исследования 

 

Выборка Общее 

число 

Возрастной 

диапазон 

Средний 

возраст 

Стандартное 

отклонение 

Студенты, 

бакалавриат, 

1-й курс 

39 16-20 17,85 0,68 

Студенты,  

бакалавриат,  

4-й курс 

38 20-33 19,85 2,02 

Работающие 

преподаватели 
40 20-56 25,95 7,23 

 

 

 



Наука – образовательной практике 11 

Содержание тестового материала предполагает оценку показателей 

рефлексии субъекта в отдельных конструктах системы профессиональной 

деятельности: степень осознанности потребностей и целей деятельности, 

принимаемых решений, параметров реализации деятельности; оценка усло-

вий и способов выполнения действий; анализ характеристик конечного ре-

зультата, параметров для соотнесения идеального и реального результатов. 

Чтобы разобраться в том, какие изменения происходят в рефлексии 

целеполагания профессиональной педагогической деятельности, мы реши-

ли проследить динамику изменения показателей рефлексии, начиная с пер-

вого года получения высшего педагогического образования. В первую 

группу вошли студенты первого курса бакалавриата «Института детства» 

МПГУ. Далее необходимо сравнить показатели первокурсников с показа-

телями студентов в конце периода обучения, поэтому во второй группе 

находились студенты выпускных курсов «Института детства» МПГУ. Для 

сравнения и оценки влияния практического опыта работы в третью группу 

мы включили работающих педагогов начальных школ города Москвы с 

опытом работы от 2 лет. Таким образом, мы можем проследить изменение 

уровня рефлексии профессиональной деятельности в зависимости от обра-

зования и практического опыта человека. 

Оценка показателей общей рефлексии деятельности, а также по от-

дельным компонентам деятельности проводилась в соответствии с систе-

мой нормативных значений. Опрашиваемые оценивали каждое из утвер-

ждений по пятиуровневой шкале от «абсолютно неверно» до «абсолютно 

верно». Нормативные значения шкал теста рефлексии деятельности пред-

ставлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Нормативные значения шкал теста рефлексии деятельности  

отдельно по каждому виду деятельности 

 

Вид деятельности Шкала теста 

Диапазон значений 

Выше 

нормы 
Норма 

Ниже 

нормы 

Деятельность  

по профессиональ-

ной подготовке пе-

дагога (студенты) 

Мотивация и целеполагание 

деятельности 

>25 25-17 <17 

Общая рефлексия деятельно-

сти 

>77 77-59 <59 

Профессиональная 

педагогическая дея-

тельность (педагоги) 

Мотивация и целеполагание 

деятельности 

>22 22-16 <16 

Общая рефлексия деятельно-

сти 

>66 66-47 <47 
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Результаты исследования по блоку «Мотивация и целеполагание 

деятельности» представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. 

Количественный состав респондентов в испытуемых группах  

в соответствии с показателями рефлексии деятельности 

Испытуемая группа 
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Студенты, бакалавриат, 1-й курс 13 26 0 18,077 17 9,1478 

Студенты, бакалавриат, 4-й курс 11 26 1 18,421 17 9,7174 

Работающие преподаватели 4 35 1 18,4 16 6,04 

 

Отметим, что количество испытуемых с выявленным показателем 

«Норма» не выросло от первого курса до выпускного, а в группе работаю-

щих преподавателей это количество выросло с 26 до 35. Это говорит о том, 

что в практике педагогической деятельности за счет новых требований, 

предъявляемых к этой деятельности, повышается уровень рефлексии моти-

вации и целеполагания. Реальный опыт преподавательской деятельности 

ставит субъекта в такие условия, в которых повышается осознанность соб-

ственной профессиональной деятельности в ее компонентах. При недоста-

точном уровне рефлексии целеполагания к началу осуществления педаго-

гической деятельности, под влиянием новых требований и проблемных 

ситуаций повышается мотивация к анализу и совершенствованию собст-

венных навыков целеполагания, что приводит к развитию рефлексивности 

субъекта профессиональной деятельности. 

Статистически значимые различия между студентами выпускного 

курса и работающими преподавателями подтверждаются исходя из показа-

телей дисперсии (p<0,05). Как видно из Таблицы 3, дисперсия показателей 

рефлексии в мотивации и целеполагании деятельности у работающих пре-

подавателей существенно ниже, чем у студентов.  Стягивание показателей 

в группе работающих преподавателей к среднему значению, на наш взгляд, 

объясняется тем, что, исходя из теории деятельности, разработанной В.Д. 

Шадриковым, качества субъекта деятельности развиваются под влиянием 

условий этой деятельности: «… на основе общих способностей, присущих 

индивиду, происходит развитие специальных способностей за счет разви-
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тия операционных механизмов, тонкого приспособления их к условиям 

деятельности, формирования решающих правил, критериев достижения 

цели, программ выполнения отдельных действий по критериям эффектив-

ности деятельности» [6, с. 204]. Рефлексивность, как качество личности и 

субъекта деятельности, контролирует и оценивает деятельность субъекта в 

ее компонентах. На основе тех трудностей в целеполагании, которые воз-

никают перед учителем в профессиональной практике, развиваются его 

навыки рефлексии собственной деятельности. Мотивация к разрешению 

этих практических трудностей в работе способствует развитию навыков 

рефлексии деятельности у тех выпускников педагогического ВУЗа, у кото-

рых эти навыки и рефлексивность как качество субъекта деятельности не 

имели должного развития в процессе получения высшего образования. Пе-

дагог, обогащенный практическим опытом и знаниями о том, как его соб-

ственная деятельность в отдельных ее компонентах влияет на ученика и на 

результативность его учебной деятельности, более детально подходит к 

анализу собственной профессиональной деятельности с целью ее совер-

шенствования.  

Сравнивая показатели рефлексии целеполагания в группах студен-

тов первого и выпускного курсов, необходимо отметить, что значимых раз-

личий не наблюдается (p>0,05): количество респондентов с показателем 

«Норма» в обеих группах составило 26 человек (см. Таблицу 3), нет стати-

стически значимых различий по средним показателям рефлексии (18,077 и 

18,421 соответственно) и по показателям дисперсии (9,1478 и 9,7174 соот-

ветственно). Следовательно навыки рефлексии не получают развития в 

процессе высшего образования. Это, на наш взгляд, объясняется тем, что 

перед студентами не встает тех трудностей в целеполагании, которые име-

ют место в практике педагогической деятельности. Тот объем педагогиче-

ской практики, который студенты получают в процессе высшего образова-

ния, не позволяет им осознать тех практических требований, которые 

предъявляет реальный процесс преподавания в начальных классах. 

Таким образом, мы имеем основания полагать, что практический 

опыт педагога начальной школы положительно влияет на развитие навыков 

рефлексии целеполагания профессиональной деятельности. Полученный 

нами вывод подтверждается показателями общей рефлексии деятельности 

и показателями дисперсии в трех испытуемых группах (Таблица 4). Исходя 

из полученных показателей мы видим, что средний показатель общей реф-

лексии деятельности у студентов 1-го и 4-го курсов находится практически 

на нижней границе показателя «Нормы» (выше на 0,744 балла и ниже на 

0,368 балла соответственно), то есть не наблюдается развития навыков 

рефлексии, в то время как у работающих учителей средний показатель 

рефлексии превышает нижнюю границу «Нормы» на 9,325 балла. В то же 

время, дисперсия значений в группе преподавателей так же значимо ниже, 

чем в обеих группах студентов. Таким образом, мы наблюдаем ту же тен-

денцию, что и отдельно в блоке мотивации и целеполагания профессио-

нальной деятельности, при которой уровень рефлексии не растет в процес-
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се высшего образования и развивается с получением практического опыта 

педагога. Это подтверждает высказанную нами на основе показателей в 

компоненте мотивации и целеполагания деятельности идею о том, что уро-

вень развития навыков рефлексии собственной профессиональной деятель-

ности у практикующих учителей выше, чем у студентов педагогического 

профиля, не имеющих достаточно практического опыта работы в школе. 

 

Таблица 4. 

Сводная таблица средних показателей общей рефлексии деятельности 

и показателей дисперсии в испытуемых группах 

Испытуемая 

группа 

Верхняя 

граница 

диапазона 

«Нормы» 

Средний 

показатель 

общей реф-

лексии дея-

тельности 

Нижняя 

граница 

диапазона 

«Нормы» 

Показатель 

дисперсии 

Студенты, 

бакалавриат, 

1-й курс 

77 59,744 59 61,3701 

Студенты, 

бакалавриат, 

4-й курс 

77 58,632 59 71,1273 

Работающие 

преподаватели 
66 56,325 47 43,1186 

 

Анализ результатов исследования позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Навыки рефлексии целеполагания профессиональной деятельности 

развиваются в практике осуществления педагогической деятельности 

в начальной школе. Развитие навыков рефлексии и рефлексивности 

как качества субъекта происходит за счет предъявления требований 

реальной педагогической деятельности и необходимости разрешения 

практических трудностей целеполагания на уроках в начальной шко-

ле. 

2. В процессе получения высшего образования студенты не получают 

педагогической практики в том объеме, который позволил бы им 

осознать трудности в целеполагании и требования профессиональной 

деятельности, имеющиеся в реальном опыте работы в начальной шко-

ле. По этой причине навыки рефлексии целеполагания педагогической 

деятельности у студентов от первого до выпускного курсов не полу-

чают должного развития, необходимого для компетентного осуществ-

ления профессиональной деятельности. 

3. Развитие общей рефлексии деятельности имеет ту же тенденцию,  

что и развитие навыков рефлексии целеполагания: уровень общей 

рефлексии деятельности не повышается от первого до выпускного 

курсов у студентов педагогического профиля, а с появлением условий 
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реальной педагогической деятельности в начальной школе навыки 

рефлексии субъекта деятельности развиваются. 

4. Рефлексия целеполагания педагогической деятельности является важ-

ным компонентом компетенции целеполагания у учителя начальной 

школы. Без развития навыков рефлексии целеполагания и рефлексив-

ности как качества субъекта невозможно осуществление педагогиче-

ской деятельности в начальной школе компетентным образом. 

Таким образом, мы можем сформулировать общий вывод о том, 

что, во-первых, изучение рефлексии целеполагания у студентов педагоги-

ческого направления и учителей начальной школы может быть использова-

но в качестве одного из методов оценки уровня компетенции целеполага-

ния у педагогов начального образования, и, во-вторых, для формирования 

компетенции целеполагания у преподавателя начальной школы программа 

высшего педагогического образования должна быть изменена таким обра-

зом, чтобы обретение практического опыта, положительно влияющего на 

развитие навыков рефлексии собственной деятельности, занимало одно из 

центральных мест в программе подготовки молодых специалистов. 
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