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АННОТАЦИЯ
В статье сделан акцент на необходимости формирования у сту-
дентов умений рефлексировать результаты своей практической 
деятельности в процессе педагогической практики. Анализ своих 
достижений и причин трудностей является стимулом для про-
фессионального саморазвития, повысит общую культуру и про-
фессиональную компетентность будущего учителя, может стать 
гарантом успешности в самостоятельной педагогической работе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: самореализация, педагогическая практика, 
рефлексия, компетентность, культура учителя.
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В условиях нарастающих процессов дифференциации образо-
вательных сред школ, когда классы становятся все менее од-

нородными за счет миграционных процессов, возросшим числом 
учащихся с теми или иными формами социальной дезадаптации, 
педагогу приходится отказываться от привычных форм организа-
ции учебно-воспитательного процесса. Все более востребованной 
становится творческая деятельность, в основе которой — профес-
сиональная мобильность, владение различными педагогическими 
технологиями реформаторской педагогики, гуманистической, гу-
манной педагогики, так как именно они дают возможность моди-
фицировать содержание, методы, приемы, средства обучения, фор-
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мы и способы контроля, критерии оценки результатов обучения, 
средовое пространство класса, школы. Складывающаяся ситуация 
в общеобразовательной школе требует совершенствования в пра-
ктической подготовке будущих учителей в процессе высшего обра-
зования, и, в первую очередь, усиление ее направленности на твор-
ческое саморазвитие будущего учителя, на формирование у него 
индивидуального стиля педагогической деятельности (ИСПД). 

Глубочайшая и труднейшая задача подготовки учителя, да и всей, 
пожалуй, педагогической деятельности — ориентация ее на инди-
видуальные возможности и особенности каждого обучающегося. 
И хотя данная позиция указана в качестве необходимой и обяза-
тельной во всех современных директивных нормативно-правовых 
документах (ФГОС ВО, ФГОС НОО, Профессиональный стандарт 
педагога и др.), и любой учебно-воспитательный процесс любой 
образовательной организации провозглашает личностно-ориен-
тированную систему взаимодействия учителя и обучающихся, ут-
верждать, что персонализация /индивидуальная направленность 
образования составляет основу нашей практики образования, пока 
еще преждевременно. Возникает вопрос: можно ли и как научить 
будущего учителя творчеству, как помочь каждому студенту реали-
зовать свои личностные возможности в работе с детьми и дать по-
чувствовать ему радость и удовлетворение? 

Учительство — массовая профессия, и процесс вхождения 
в профессию одинаков для всех. Что же может стать критерием 
и ориентиром его индивидуальной направленности?

Определяя гносеологические основы образования, профессор 
С. П. Баранов [1, 12] писал о значении чувственного опыта в раз-
витии ученика, о необходимости учителя управлять этим чувст-
венным опытом, систематизировать и активно опираться на него 
в обучении детей. По мысли С. П. Баранова, индивидуальный 
опыт определяет динамику освоения школьниками учебных дей-
ствий, развивает мыслительные процессы. По аналогии с данным 
тезисом, можно заключить, что если рассматривать весь цикл ву-
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зовского образования как становление личности профессионала, 
как этап вхождения в профессию, то именно педагогическая пра-
ктика становится периодом накопления каждым обучающимся 
собственного педагогического опыта. И опыт этот глубоко инди-
видуален, поскольку его основу составляют виденные, восприни-
маемые и переживаемые обучающимися события педагогической 
действительности, реальной школьной жизни [10, 21].

Восприятие человека личностно детерминировано: мы видим 
одно и то же, но переживает и запоминает виденное каждый чело-
век по-своему. У Л. С. Выготского читаем: «В переживании, следова-
тельно, дана, с одной стороны, среда в ее отношении ко мне, в том, 
как я переживаю эту среду; с другой — сказываются особенности 
развития моей личности» [2, 382—383]. 

Индивидуальные параметры в педагогической практике на са-
мом деле реализовать очень трудно. Дело в том, что приемы пра-
ктической деятельности, определяющие освоение профессией, ре-
гламентированы программой практики для всех обучающихся, они 
являются директивными для каждого студента без учета имеющих-
ся у каждого индивидуальных особенностей. Опыт участия в орга-
низации педагогической практики студентов показывает, что дале-
ко не всем удается сразу установить контактное взаимоотношение 
с детьми при соблюдении нужной дистанции, не всем одинаково 
удается организация урока, умение удерживать внимание учащих-
ся, спланировать и настроить детей на учебную задачу и т. д. Помочь 
преодолеть имеющиеся трудности может и должен, безусловно, 
учитель — наставник, методист или руководитель практики. Но ре-
ально это далеко не всегда возможно. Поэтому важнейшим путем 
индивидуального саморазвития студента является рефлексия, са-
моанализ собственной практической деятельности, умение видеть 
свои недостатки и преимущества. Становится очевидным, что од-
ной из основных задач практической подготовки будущего учителя 
является задача научить смотреть «внутрь себя», анализировать 
с первых шагов самостоятельной педагогической деятельности свои 
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успехи и неудачи. «Компонент рефлексия педагога побуждает к са-
мопознанию и самооценке, результаты самопознания стимулируют 
выдвижение цели, а сформулированные цели позволяют организо-
вать самоизучение» [2, с. 136]. 

Содержательный анализ проблем рефлексии и их разработ-
ка в отечественной психолого-педагогической науке осуществля-
лись Г. П. Щедровицким, В. И. Слободчиковым, И. Н. Семеновым, 
А. З. Заком, В. М. Розиным, А. С. Шаровым и многими другими. 
Рефлексия представляет собой специфическую способность чело-
века сделать свои мысли, эмоциональные состояния, свои действия 
и отношения, вообще всего себя — предметом специального рас-
смотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. 
Рефлексия понимается как психологический механизм изменения 
индивидуального сознания, то есть рефлексия — это, прежде всего, 
воздействие человека на самого себя с целью изменения себя. Ста-
новится ясно, что путь самопознания выступает как тонкая и глу-
бокая работа над собой, как организованный процесс самовоспи-
тания. Вместе с тем, анализируя свою педагогическую деятельность 
(урока, занятия), учитель старается выделить для себя те удачные 
ее моменты, которые помогли ему поддержать общение с ребенком 
и классом, достичь намеченной цели и т. д. Такая рефлексия способ-
ствует профессиональному росту педагога, обогащению индивиду-
ального опыта, развитию его педагогического мышления и способ-
ностей. 

Индивидуальная направленность педагогической практики 
должна содействовать конструированию каждым студентом своего 
индивидуального стиля педагогической работы (ИСПД), который 
раскрывается через особенности владения учителем системой на-
выков, методов, приемов, способов решения задач в процессе ра-
боты. [4, с.281]. Практика убеждает, что когда два учителя решают 
одни и те же задачи, проводят один и тот же урок — даже по од-
ному плану и по одной предметной теме — то каждый делает это 
по-своему, так как при прочтении готового сценария каждый не-
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вольно вносит в него свою личностную окраску. Проектирование 
индивидуального стиля педагогической деятельности происходит 
в процессе формирования Я — Концепции студента и отражает его 
индивидуальные особенности и способности. Безусловное влияние 
на этот внутренний процесс профессионального взросления ока-
зывает вся система обучения, те теоретические предметные и пси-
холого-педагогические знания, которые вводят каждого в контекст 
будущей профессиональной деятельности. Но отрабатывается ме-
ханизм индивидуального стиля в процессе педагогической практи-
ки, которая дает возможность студенту не только осуществлять 
профессиональные пробы, но и наблюдать за работой, поведением, 
контактным взаимодействием разных учителей, а значит, видеть, 
примерять на себя, заимствовать, а иногда — слепо копировать чу-
жой стиль педагогической деятельности. 

Копирование и подражание можно отнести к болевым точка, ри-
скам профессионального саморазвития будущих педагогов в про-
цессе педагогической практики. Как отмечает И. В. Сергеев, «сте-
реотипность мысли и деятельности — давняя беда учительского 
сословия. Главный источник стереотипов — первая собственная 
педагогическая практика, первые месяцы опыта, который запечат-
лелся особенно ярко, пока была «свежая голова» и «нервы в поряд-
ке». А также — первые советы более опытных педагогов» [9, 268]. 
Об этом же предупреждает Р. С. Немов: «Попытки прямого копи-
рования педагогического опыта одних учителей или воспитателей 
другими, как правило, бесперспективны, а зачастую дают худшие 
результаты» [7, 381]. Все эти тонкости профессионального станов-
ления личности будущего учителя необходимо видеть, понимать 
при организации процесса практической подготовки будущего учи-
теля и при оценке владения им приемами рефлексии. 

Эффективность рефлексии студентами своей педагогической де-
ятельности зависит от следующих показателей:
 сформированность оценочно-рефлексивной позиции;
 изменения в мотивационной сфере; 
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 осмысление собственных профессиональных затруднений 
и корректировка творческой деятельности;

 развитие способности реализовать свой творческий потен-
циал;

 поэтапное формулирование целей своей педагогической дея-
тельности, ее моделирование и прогнозирование;

 проектирование качественных изменений в личности и дея-
тельности;

 постановка и решение педагогических, психологических, ор-
ганизационных, предметных задач;

 рост научно-теоретических, психолого-педагогических зна-
ний, методических навыков и умений, их соответствие учеб-
но-воспитательному процессу.

Характеризуя профессионализм современного педагога, 
В. Д. Шадриков выделил в числе первых (!) основных составляющих 
его (профессионализма) компетентность в области личностных ка-
честв, параметрами которой являются: эмпатия и социорефлексия, 
самоорганизованность и общая культура. «Рефлексивная позиция 
учителя дает ему возможность отслеживать, анализировать по-
ступки и действия других людей и свои собственные. Такая пози-
ция является источником саморазвития педагога и позволяет ему 
понимать внутренний другого человека, разрешать различные за-
труднения в работе, мыслить с позиции обучающегося (воспитан-
ника))» [8, 17]. Отметим в логике рассуждений два важных момента: 
во-первых, важность и необходимость для учителя владения прие-
мы рефлексии (они поставлены на первое место в перечисленных 
параметрах данной компетентности); во-вторых, владение этими 
приемами как проявление общей культуры педагога, которая рас-
сматривается известным ученым как уровень интеллигентности 
учителя. 

В психолого-педагогической литературе широко представлена 
проблема соотношения общей и профессиональной педагогиче-
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ской культуры человека (Бенин В. Л., Дружилов С. А, Зимняя И. А., 
Реан А. А., В. А. Сластенин, Шиянов Е. Н. и др.). Установлено, что 
применительно к профессиональной деятельности учителя, педаго-
гическая культура по содержанию его многоплановой деятельнос-
ти, по многообразию функций, которые он выполняет ежедневно, 
по ежедневной сложности и многомерности общения и взаимодей-
ствия (ролевые позиции учителя подробно рассмотрены В. Леви), 
непосредственно сливается с его общей культурой, и определяет 
степень профессионализма и его педагогическое мастерство. И даже 
больше — общая культура учителя является гарантией успешности 
его в профессиональной деятельности [3, 12]. 

Для повышения общей культуры студента существуют огром-
ные возможности: это, прежде всего, сам процесс теоретического, 
прак тико-ориентированного вузовского обучения, который осно-
ван на общении, культурном диалоге с преподавателем и самосто-
ятельном изучении научного материала, это чтение разнообразных 
научных, художественных книг, книг об искусстве, работа со спра-
вочной литературой, использование специальных упражнений 
по развитию памяти, мышления и речи. Такие личностные измене-
ния как интеллектуальное развитие, умение управлять своими пси-
хическими состояниями, целеустремленность и сила воли, развитие 
творческих способностей — все это мощный стимул в профессио-
нальном и личностном саморазвитии педагога, так как формируют 
его потребность в самосовершенствовании.

Определенным стимулом к формированию данной потребно-
сти у будущих учителей является процедура оценивания результа-
тов практики. Во всех перечнях отчетных материалов по каждому 
виду практики студентов значится «отчет с элементами самоанали-
за». К сожалению, как показывает опыт, содержание этого отчета 
чаще всего имеет очень формальный характер — студенты просто 
перечисляют сделанное за указанный период пребывания в школе, 
и очень редко анализируют результаты своей деятельности: какие 
были трудности, что получилось удачно, а что не совсем удалось 
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и почему. А ведь аналитические умения активно востребованы в ра-
боте каждого учителя, обсуждение любого открытого урока всегда 
начинается с выступления его проводящего, и именно глубина са-
моанализа определяет тональность дальнейшего обсуждения урока 
всеми присутствующими на нем. Оценивание результатов практи-
ки осуществляется сегодня по заранее определенным критериям, 
разработанным на основе балльно-рейтинговой системы. Очевид-
но, необходимо повысить значимость оценивания отчета студента, 
добиваться, чтобы в его содержании была видна динамика профес-
сионального саморазвития, так как это «обеспечит каждому студен-
ту индивидуальный прогресс и мотивацию» [6].  
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