
В современном образовании резуль�
тат профессиональной подготовки 
определяется в категориях «компе�
тенция» и «компетентность». В Феде�
ральной целевой программе развития
образования на 2011–2015 гг. подчёр�
кивается, что одна из главных задач
высшего профессионального образо�
вания заключается в обеспечении
компетентностного подхода к подго�
товке специалистов, готовых самосто�
ятельно принимать решения, осуще�
ствлять эффективную деятельность 
и профессионально развиваться. 
В ФГОС ВПО (2009 г.) в перечень про�
фессиональных компетенций буду�
щих учителей включается готовность
реализовывать учебные программы. 
В современных вариативных про�
граммах начального обучения в числе
приоритетных векторов находится
формирование системы универсаль�
ных учебных действий, важнейшими
из которых признаны учебные реф�
лексивные действия. Требование их
развития узаконено в ФГОС НОО и ре�
ализуется во всех учебниках, реко�
мендованных к использованию в обра�
зовательном процессе. Это означает
необходимость овладения будущими
учителями профессиональной компе�
тенцией в развитии учебной рефлек�
сии у младших школьников. 

В научных исследованиях под учеб�
ной рефлексией понимается осозна�
ние школьниками границы собствен�
ного знания и незнания, цели, спо�
собов, результатов деятельности, воз�
можных и актуальных трудностей, их
причин и путей преодоления (В.В. Да�
выдов, Г.А. Цукерман, В.В. Рубцов,
Д.Б. Эльконин и др.). Доказано, что
учебная рефлексия участвует в меха�
низмах саморегуляции, позволяет
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школьникам быть субъектами учебной
деятельности. Тем не менее результа�
ты проведённых констатирующих экс�
периментов показали низкий уровень
готовности будущих учителей к разви�
тию учебной рефлексии у младших
школьников. Это во многом объясняет�
ся неразработанностью теоретических
и методических основ формирования
этой компетенции. В психолого�педа�
гогических исследованиях не выявлен
её состав и критерии; не исследованы
содержание и организационные осно�
вы её формирования, т.е. этапы, ме�
тоды и средства (В.В. Краевский, 
Г.К. Селевко). Результаты анализа 
современных учебных пособий по пе�
дагогике, педагогической психологии
и частным дидактикам показывают,
что в большинстве из них декларирует�
ся развитие учебной рефлексии у
школьников, но не обосновывается его
значимость; не предлагается содержа�
ние подготовки, которое учитывает 
научное знание о рефлексивных дей�
ствиях и условиях их развития на уро�
ке, не выявлены специальные средства
подготовки будущих учителей к разви�
тию учебной рефлексии. В сложив�
шейся ситуации возникла необходи�
мость исследования содержания и ор�
ганизационных основ формирования
названной компетенции.

Опираясь на исследования сущно�
сти профессиональной рефлексии
(А.К. Маркова, Т.М. Сорокина) и ра�
боты по формированию учебной 
и профессиональной рефлексии 
(В.В. Давыдов, В.И. Слободчиков,
Г.А. Цукерман, Ю.Н. Кулюткин и
др.), мы можем определить данную
профессиональную компетенцию как
целостный комплекс связанных с раз�
витием учебной рефлексии ценно�
стей, личностных характеристик,
знаний и профессиональных дей�
ствий, позволяющих будущим учите�
лям выполнять целенаправленную,
осмысленную, эффективную деятель�
ность по развитию учебной рефлексии
и профессионально совершенство�
ваться в этой сфере.

Анализ теоретических и экспери�
ментальных исследований содержа�
ния учебной рефлексии младших
школьников, её значимости в их раз�

витии, механизмов и этапов её фор�
мирования, а также исследова�

ний функции профессиональной реф�
лексии в деятельности учителя по раз�
витию рефлексивных действий млад�
ших школьников позволил выявить
состав названной профессиональной
компетенции. В аксиологический ком�
понент входят ценности развития
младших школьников как субъектов
учебной деятельности и учебной реф�
лексии. Знаниевый компонент рас�
крывает сведения о роли учебной 
рефлексии в развитии школьников, о
составе рефлексивных действий уча�
щихся, выполняемых на всех этапах
учебной деятельности, и педагогиче�
ских условиях их формирования. В де�
ятельностный компонент включаются
аналитические, организационно�ком�
муникативные и диагностические про�
фессиональные действия по развитию
и контролю учебных рефлексивных
действий младших школьников. Осно�
ву личностного компонента составляет
профессиональная рефлексия.

На основе исследования состава
компонентов компетенции, методо�
логических исследований содержа�
ния образования (В.В. Краевский,
И.Я. Лернер), анализа профессиональ�
ных задач, решаемых учителем при
развитии учебной рефлексии, а также
вузовских учебных программ и посо�
бий определяется содержание профес�
сиональной подготовки студентов к
развитию учебной рефлексии у млад�
ших школьников, которое устраняет
его неполноту на знаниевом, деятель�
ностном уровнях и на уровне эмоцио�
нально�ценностного отношения к ос�
ваиваемой деятельности. В отобранное
содержание входят сведения о роли
учебной рефлексии в формировании
умения учиться и в развитии саморе�
гуляции учащихся, о предпосылках её
развития у младших школьников;
знания о сущности учебной рефлек�
сии, о механизмах и этапах её разви�
тия, необходимые студентам для 
осмысления состава рефлексивных
действий учащихся и педагогических
условий их развития; способы профес�
сиональных действий по развитию
учебной рефлексии у младших школь�
ников, а также профессионально�реф�
лексивные действия. 

Анализ исследований системно�
деятельностного подхода к формиро�
ванию профессиональной компетен�
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подавателем перспектив формирова�
ния названной компетенции. С учё�
том структуры и состава исследуемой
компетенции были выделены аксио�
логический, знаниевый, деятельно�
стный и личностный критерии её
сформированности. К их показате�
лям относятся: 

1) присвоение ценностей развития
младших школьников как субъектов
учебной деятельности и учебной реф�
лексии; 

2) владение знаниями о составе
рефлексивных действий учащихся и
педагогических условиях их разви�
тия у младших школьников; 

3) сформированность аналитиче�
ских, диагностических, организаци�
онно�коммуникативных профессио�
нальных действий по развитию учеб�
ной рефлексии; 

4) владение профессионально�реф�
лексивными действиями и регуляр�
ность их осуществления. 

Для выявления состояния целост�
ной компетенции и отдельных её ком�
понентов целесообразно использовать
анкетирование, интервьюирование,
анализ конспектов, протоколов, видео�
записей уроков и тестирование. Для
выявления состояния аксиологиче�
ского компонента компетенции мож�
но использовать методику Н.В. Клю�
евой, Н.Н. Никитиной; личностного
компонента – модифицированную ме�
тодику исследования педагогической
рефлексии Е.А. Бессоновой, приёмы
изучения личностных характеристик 
А.К. Марковой. Исследование знание�
вого компонента осуществляется на 
основе методики В.П. Беспалько с 
применением специально разработан�
ных материалов; деятельностного ком�
понента – на основе анализа конспек�
тов, протоколов, видеозаписей уроков
студентов и учителей. 

В модели также отражены требова�
ния к организации обучения студен�
тов, которые были выделены с учётом
исследований закономерностей акти�
визации профессиональной рефлексии
(Ю.Н. Кулюткин, И.Г. Бессонова). 
К ним относятся: проблематизация 
содержания профессиональной под�
готовки, включение студентов в ак�
тивную учебно�профессиональную 
деятельность, совместное осмысление
данной деятельности и создание вариа�

ции (Л.М. Митина, Е.Н. Шиянов), за�
кономерностей перехода репродуктив�
ных форм деятельности педагога в
творческие формы (Н.В. Кузьмина,
В.А. Якунин) и исследований поэтап�
ного развития рефлексии (В.И. Сло�
бодчиков) позволил разработать мо�
дель формирования профессиональной
компетенции в развитии учебной реф�
лексии у младших школьников. Со�
гласно этой модели компоненты на�
званной компетенции формируются в
системно�деятельностной логике в хо�
де овладения студентами составля�
ющими учебно�профессиональной дея�
тельности (мотивационно�целевым,
ориентировочным, операционным и
контрольно�оценочным компонента�
ми). В данном процессе выделяются
статусный, позиционный и итоговый
этапы, которые позволяют програм�
мировать овладение содержанием под�
готовки на всех его уровнях.

На статусном этапе будущие учите�
ля присваивают ценности развития
учебной рефлексии как требование но�
вых образовательных стандартов. Сту�
денты овладевают знаниями о при�
ёмах инициирования рефлексивных
действий на уроке и репродуктивны�
ми профессиональными действиями.
Будущие учителя осуществляют реф�
лексию границ собственного знания и
незнания и деятельность в стандарт�
ных условиях. 

На позиционном этапе студенты 
овладевают сведениями о различных
функциях учебной рефлексии в разви�
тии младших школьников, о предпо�
сылках и теоретических основах её
формирования в данном возрасте; осва�
ивают способы профессиональных дей�
ствий, позволяющие им выполнять 
деятельность по развитию учебной
рефлексии в варьирующихся услови�
ях. Вариативность определяется этапа�
ми развития рефлексии школьников,
границей их знания и незнания, осо�
бенностью выстраивания содержания
различных программ обучения пред�
мету. Студенты осуществляют профес�
сиональную рефлексию с целью опре�
деления собственной позиции отно�
сительно развития рефлексивных 
действий у младших школьников.

Итоговый этап необходим для са�
моконтроля, контроля и определе�

ния будущими учителями и пре�

ПЕДПРАКТИКА

4/1377



тивности её условий. На их основе 
определилась совокупность методов и
средств, обеспечивающих формирова�
ние исследуемой компетенции. В чис�
ло приоритетных входят проблемный
метод, учебные дискуссии, моделиро�
вание способов профессиональных
действий по развитию учебной рефлек�
сии. Использование в подготовке сту�
дентов информации о значимости
учебной рефлексии и о развитии реф�
лексивных действий, включённой в
программу нормативного курса обуче�
ния предмету и в программу спецкурса
по теории и методике развития учеб�
ной рефлексии, обеспечивает овладе�
ние ценностными установками и тео�
ретическими основами рассматривае�
мой деятельности. Дополнительно 
используются авторское печатное и
электронное пособия, включающие до�
полнительные теоретические сведения
о предпосылках развития учебной реф�
лексии у школьников и её отличии от
осознания предметного содержания,
личностной и социальной рефлексии;
схемы связей между теоретическими и
практическими сведениями, которые
заполняются самими студентами с
целью осмысления разрыва в знаниях
и овладения научными основами про�
фессиональных способов действий по
развитию учебной рефлексии. Приме�
нение схем анализа образовательных
стандартов, предметных программ и
учебников по проблеме развития учеб�
ной рефлексии, алгоритмов поопера�
ционного состава способов действий и
схем, раскрывающих разрыв в профес�
сиональных знаниях, предметных зна�
ниях учащихся, позволяет эффектив�
но формировать у будущих учителей
профессиональные действия по разви�
тию учебной рефлексии. Использо�
вание комплекса вопросов, заданий 
и метасообщений, тренировочных и
творческих методических задач, наце�
ленных на воспроизведение професси�
ональных действий по развитию учеб�
ной рефлексии в стандартных услови�
ях и самостоятельное их конструиро�
вание в нестандартных ситуациях,
обеспечивает готовность будущих 
учителей к развитию рефлексивных
действий школьников в реальных ус�
ловиях вариативного обучения пред�

мету и развитие их профессиональ�
ной рефлексии.

На статусном и позиционном этапах
в подготовку входит индивидуальная
работа будущих учителей во время пе�
дагогической практики по специально
разработанным заданиям, ориентиро�
ванным на формирование необходи�
мых аналитических, организационно�
коммуникативных и диагностических
действий по развитию учебной рефлек�
сии и рефлексивных действий самих
студентов. В процессе обучения сту�
дентам предлагается составлять соб�
ственные диаграммы развития профес�
сиональной компетенции в развитии
учебной рефлексии. В конце обучения
студенты выполняют тестирование с
целью самодиагностики компетенции
и прогнозов её совершенствования.

Таким образом, формирование
личностного компонента органично
включается в овладение содержанием
подготовки и определяется выбран�
ными методами и средствами обуче�
ния студентов.

Выделенное содержание и методи�
ка формирования названной компе�
тенции были успешно апробированы
в профессиональной подготовке буду�
щих учителей начальных классов 
КГУ и в процессе повышения квали�
фикации учителей г. Калуги и Ка�
лужской области. Большинство буду�
щих и практикующих педагогов ста�
ли глубже осмысливать значимость
развития учебной рефлексии у млад�
ших школьников и ориентироваться
в дидактической деятельности на её
развитие у детей, овладели необходи�
мыми для этого знаниями и умения�
ми. Теперь они испытывают значи�
тельно меньше профессиональных
затруднений, могут их идентифици�
ровать и в целом преодолеть, стремят�
ся к профессиональной рефлексии,
понимают её значимость в совершен�
ствовании собственной деятельности
по развитию учебной рефлексии, вла�
деют профессионально�рефлексивны�
ми умениями.
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