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ВВЕДЕНИЕ 

Процессы интеграции в единую образовательную систему требуют 

подготовки специалистов нового уровня, имеющих высокую степень 

развития рефлексивной культуры, способных самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуациях выбора, умеющих прогнозировать 

возможные последствия принятых решений в быстро меняющихся условиях 

профессионального взаимодействия. В концепции «Модернизации 

российского образования до 2020 года» подчеркивается необходимость 

увеличения потенциала дополнительного профессионального образования за 

счет усиления рефлексивной составляющей профессиональной деятельности. 

Достижение данной цели требует введения специально-ориентированной 

системы профессиональной переподготовки слушателей в системе 

дополнительного профессионального образования, направленной на развитие 

рефлексивной культуры, которая рассматривается в данном исследовании 

как интегративное качество личности, включающее в себя самоанализ, 

самооценку, самопроектирование, самореализацию, самоконтроль, 

саморазвитие слушателя с целью раскрытия его личностного и 

педагогического потенциала. 

Однако современная образовательная практика и результаты 

теоретических исследований свидетельствует о том, что современные кадры, 

обучающиеся по программам профессиональной переподготовки, не 

обладают достаточным уровнем развития рефлексивной культуры 

(Н.Г. Алексеев, О.С. Анисимов, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов и др.). В 

процессе реализации образовательных программ у слушателей курсов 

профессиональной переподготовки обнаруживается недостаточный уровень 

развития рефлексивных умений, что проявляется в наличии затруднений, 

связанных с самоанализом и самооценкой и осложняет процесс решения 

значимых задач в ведущих видах профессиональной деятельности. 

Недостаточный уровень развития рефлексивной культуры снижает  

способности к планированию, предвосхищению, оцениванию, 
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регулированию собственной профессиональной деятельности, контролю за 

ней, а также к выбору наиболее эффективных стратегий обучения. В связи с 

этим проблема формирования рефлексивной культуры у слушателей в 

процессе дополнительного профессионального образования представляется 

весьма актуальной. 

Дополнительное профессиональное образование должно быть 

направлено на развитие рефлексивной культуры слушателей, что позволит 

им максимально реализовать свой личностный и профессиональный 

потенциал.  

Степень разработанности проблемы. На сегодняшний день 

сложилась достаточно обширная база философских, педагогических, 

психологических и методических идей, результаты которых могут быть 

применены при исследовании и решении проблемы развития рефлексивной 

культуры слушателей в процессе дополнительного профессионального 

образования. Наиболее значимыми с этой точки зрения являются: 

- философские труды, посвященные рассмотрению сущности и 

содержания понятия «рефлексии» как «источника идей» (К. Гельвеций, 

Д. Дидро, Дж. Локк, Д. Юм), как метода мышления в немецкой классической 

философии (Г. Гегель, И. Кант, Ф. Шеллинг);  

- работы, рассматривающие важность рефлексии при достижении 

«профессионального акме» (Н.А. Алюшина, А.А. Деркач, Ю.А. Репецкий и 

др.); 

- исследования, отражающие роль рефлексивной культуры при 

реализации личностного и профессионального потенциала обучающихся в 

процессе профессионального образования (В.А. Сластенин, Т.И. Шамова и 

др.); 

- публикации, отражающие взаимосвязь педагогической рефлексии с 

педагогическим мастерством, самообразованием и инновационной 

деятельностью (М.В. Кларин, А.К. Маркова, Л.С. Подымова, Т.М. 

Давыденко); 
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- изыскания, посвященные рассмотрению рефлексивно-перцептивных 

умений (Н.В. Кузьмина, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов); 

- труды, представляющие условия развития рефлексивных 

способностей обучающихся (О.В. Раздорская, Е.П. Башаева, Л.А. 

Кунаковская); 

- исследования, отражающие влияние опыта и практики на развитие 

рефлексии (Т.М. Давыденко, Г.И. Гузенко). 

Однако сегодня можно констатировать, что проблема развития 

рефлексивной культуры у слушателей в процессе дополнительного 

профессионального образования является недостаточно разработанной как в 

теоретическом и технологическом аспектах. 

В современных условиях обозначались следующие противоречия, 

определяющие актуальность данного исследования: 

- между потребностью общества в высокоразвитой рефлексивной 

культуре педагогических кадров и реально низким уровнем ее развития в 

практике подготовки слушателей по программам дополнительного 

профессионального образования; 

- между потребностью в разработке теоретических и технологических 

аспектов развития рефлексивной культуры у слушателей в  практике их 

переподготовки в системе дополнительного профессионального образования 

и эмпирическим характером данной составляющей. 

Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему 

исследования: каковы теоретические и технологические аспекты развития 

рефлексивной культуры слушателей в процессе дополнительного 

профессионального образования? Решение данной проблемы составляет 

цель исследования. 

Объект исследования – процесс дополнительного профессионального 

образования слушателей. 
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Предмет исследования - развитие рефлексивной культуры слушателей, 

обучающихся по программе профессиональной переподготовки  «Педагогика 

и методика дошкольного образования». 

Гипотеза исследования может быть сформирована следующим 

образом: развитие рефлексивной культуры слушателей в процессе 

дополнительного профессионального образования будет более эффективным 

если:  

1) рефлексивная культура будет рассматриваться как интегративное 

качество личности, включающее в себя самоанализ, самооценку, 

самопроектирование, самореализацию, самоконтроль, саморазвитие 

слушателя с целью раскрытия его личностного и педагогического потенциал;  

2) будет реализована соответствующая модель, направленная на 

формирование внутренних ценностей через самоанализ, самооценку 

самопроектирование, самореализацию, самоконтроль, саморазвитие, что, в 

конечном счете, будет способствовать изменению ценностно-смыслового 

отношения к профессиональной деятельности у слушателей и достижению 

новых качественных результатов в избранной сфере; 

3) процесс развития рефлексивной культуры будет основываться на 

применении технологии, которая включает в себя совокупность методов, 

приемов и средств, способствующих поиску решений в проблемных 

ситуациях в процессе профессионального взаимодействия в избранной сфере 

с целью совершенствования существующей образовательной практики и 

эффективного планирования краткосрочных и долгосрочных перспектив ее 

реализации; 

4) будет реализован комплекс следующих педагогических условий:  

погружение слушателей  в образовательную среду, способствующую 

развитию рефлексивной культуры; осуществление субъект-субъектного 

взаимодействия между партнерами в образовательной рефлексивной 

деятельности; использование специальных систем заданий. 
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Задачи исследования: 

1) раскрыть сущность, содержание и структуру понятия «развитие 

рефлексивной культуры слушателей» применительно к процессу 

дополнительного профессионального образования; 

2) разработать и опытно-экспериментальным путем проверить модель 

развития рефлексивной культуры слушателей в процессе дополнительного 

профессионального образования; 

3) разработать и апробировать технологию развития рефлексивной 

культуры слушателей в процессе дополнительного профессионального 

образования;  

4) разработать совокупность педагогических условий, обеспечивающих 

эффективное развитие рефлексивной культуры слушателей в процессе 

дополнительного профессионального образования. 

Методологическую основу исследования составляют важнейшие 

философские положения о всеобщей связи и взаимной обусловленности 

процессов и явлений, а также положения о единстве теории и практики.  

Методологическими ориентирами выступают культурологический, 

деятельностный, личностно-ориентированный, компетентностный, 

рефлексивный подходы, а именно:  

- фундаментальные положения о ведущей роли деятельности человека 

в его личностном и профессиональном саморазвитии, о единстве сознания и 

деятельности, о мышлении как способе познания и преобразования мира 

(В.С. Выготский, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); 

- идеи культурологического подхода (В.С. Библер, И.Ф. Исаев, 

И.Я. Лернер); 

- основные положения компетентностного подхода (В.А. Болотов, Э.Ф. 

Зеер, И.А. Зимняя, И.Ф. Исаев, А.М. Митяева, А.М. Новиков, В.В. Сериков, 

А.В. Хуторской); 
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- важнейшие идеи индивидуально-творческого подхода применительно 

к проблеме развития рефлексивной культуры (В.А. Кан-Калик, 

В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов); 

- приоритетные положения рефлексивного подхода (А.С. Арсеньев, 

А.П. Гуреев, Т.М. Давыденко, И.А. Мушкина, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов, 

В.Н. Харькин). 

Теоретической основой исследования являются:  

- философские представления о сущности рефлексии (Г. Гегель, 

Р. Декарт, И. Кант, Дж. Локк и др.); 

- основные взгляды на структуру, функции, этапы становления 

мышления и рефлексивных процессов (Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлинский, 

А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин);  

- положения, касающиеся личностно-профессионального развития 

человека (Н.К. Сергеев, В.И. Слободчиков), а также профессиональной 

рефлексии (А.А. Бизяева, Т.В. Юрова); 

- основные точки зрения относительно структуры и содержания 

современной образовательной системы (А.Г. Асмолов, Б.М. Бим-Бад, 

И.Я. Лернер, Т.И. Шамова и др.); 

- концепции развития профессионального мышления (Ф.Н. Гоноболин, 

Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина); 

- теории развития личности (Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлинский, 

С.Л. Рубинштейн и др.); 

- концепции развития профессионального педагогического образования 

(С.И. Архангельский, А.А. Вербицкий, В.И. Загвязинский, Э.Ф. Зеер, 

П.И. Образцов). 

Тема, гипотеза и задачи обусловили выбор следующих 

взаимопроверяющих и дополняющих друг друга методов исследования: 

теоретический анализ философской, психологической и педагогической 

литературы; педагогический эксперимент, включающий в себя следующие 

методы: феноменологические (рефлексия, наблюдение, восприятие); 
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герменевтические (интерпретация педагогических текстов, продуктов 

деятельности обучающихся, беседа-диалог), метод психолого-

педагогической диагностики (анкетирование, устные и письменные опросы, 

тестирование, метод математической статистики), обобщение и 

систематизация педагогического опыта. 

Исследование по теме диссертации проводилось с 2013 по 2016 год и 

включало в себя несколько этапов. 

На первом этапе (2013–2014 гг.) обосновывалась актуальность темы 

исследования, проводилось изучение педагогической, психологической и 

философской литературы; определялись объект, предмет, цель, задачи, 

формулировалась рабочая гипотеза, разрабатывался аппарат исследования; 

проводился констатирующий эксперимент. 

На втором этапе (2014–2015 гг.) обосновывалась и выстраивалась 

модель развития рефлексивной культуры слушателей в процессе 

дополнительного профессионального образования; определялись критерии и 

показатели уровня развития рефлексивной культуры; проводился 

формирующий эксперимент. 

На третьем этапе (2015–2016 гг.) осуществлялся анализ и проводилось 

обобщение результатов экспериментальной работы; оформлялся текст 

диссертационного исследования.  

Научная новизна исследования состоит в том что:  

- уточнены сущность и содержание понятия «рефлексивная культура» 

применительно к процессу дополнительного профессионального образования 

слушателей, которая рассматривается как интегративное качество личности, 

включающее в себя самоанализ, самооценку, самопроектирование, 

самореализацию, самоконтроль, саморазвитие слушателя с целью раскрытия 

его личностного и педагогического потенциала; 

- обоснована  педагогическая модель развития рефлексивной культуры 

слушателей в процессе дополнительного профессионального образования, в 

соответствии с которой  процесс  развития рефлексивной культуры должен 
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быть направлен на формирование внутренних ценностей через самоанализ, 

самооценку, самопроектирование, самореализацию, самоконтроль, 

саморазвитие слушателей, что, в конечном счете, способствует изменению их 

ценностно-смыслового отношения к профессиональной деятельности; 

- разработана технология, обеспечивающая возможность реализации 

модели, направленной на развитие способностей к самоанализу, самооценке, 

самопроектированию, самореализации, самоконтролю и саморазвитию 

слушателей с целью раскрытия их личностного и профессионального 

потенциала в ходе дополнительного профессионального образования;  

- определена система педагогических условий, ориентированных на 

развитие рефлексивной культуры:  погружение слушателей  в 

образовательную среду, способствующую развитию рефлексивной культуры; 

осуществление субъект-субъектного взаимодействия между партнерами в 

образовательной деятельности; использование специальных систем заданий, 

соответствующих этапам развития рефлексивной культуры слушателей в 

процессе дополнительного профессионального образования. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, 

что: 

 - расширены представления о взаимосвязи процесса развития 

рефлексивной культуры и процесса обогащения профессионального опыта 

слушателей в дополнительном профессиональном образовании; 

- конкретизированы содержание понятия «рефлексивная культура»  

применительно к процессу дополнительного профессионального 

образования,  которая включает в себя: знания обо всех компонентах 

рефлексивной составляющей профессиональной педагогической 

деятельности; рефлексивные умения; опыт осуществления 

профессиональной деятельности;  творчество как преобразование и перенос 

полученного опыта из квази профессиональных ситуаций в реальные 

ситуации педагогической деятельности; ценностно-смысловое отношение к 

профессиональной деятельности; 
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- определены критерии, показатели и уровни эффективности развития 

рефлексивной культуры слушателей в процессе дополнительного 

профессионального образования. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

технологии процесса развития рефлексивной культуры слушателей, которая 

включает в себя следующие этапы: мотивационно-стимулирующий, 

информационно-аналитический, проектировочный, этап обсуждения, этап 

планирования краткосрочных и долгосрочных профессиональных целей.  

Результаты исследования нашли применение в учебно-методическом 

пособии «Развитие рефлексивной культуры слушателей в процессе 

дополнительного профессионального образования», которое было внедрено в 

образовательный процессе на факультете повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный университет» в ходе профессиональной переподготовки 

слушателей по программе «Педагогика и методика дошкольного 

образования» в процессе изучения дисциплины  «Профессионализм и 

творчество педагога  дошкольного образования». 

Достоверность научных результатов обеспечивается 

методологической 

обоснованностью данного исследования, глубоким анализом теоретических 

позиций; адекватностью методов исследования, целям и задачам 

исследования; эффективностью опытно-экспериментальной работы, 

подтверждённой применением методов математической статистики. 

Личный вклад автора заключается в самостоятельном выполнении 

всех этапов исследования: осуществлялся теоретический анализ научных 

трудов по проблеме развития рефлексивной культуры; проводилась работа 

по формулированию понятийного аппарата исследования; определялось его 

проблемное поле; организовывалась и осуществлялась экспериментальная 

часть исследования; разрабатывалась педагогическая модель развития 

рефлексивной культуры слушателей в процессе дополнительного 
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профессионального образования; разрабатывалось и внедрялось в процесс 

обучения учебно-методическое пособие «Развитие рефлексивной культуры 

слушателей в процессе дополнительного профессионального образования» 

по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика 

дошкольного образования». 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Рефлексивная культура – это интегративное качество личности, 

включающее в себя самоанализ, самооценку, самопроектирование, 

самореализацию, самоконтроль, саморазвитие слушателей с целью 

раскрытия их личностного и педагогического потенциала.  

Рефлексивная культуры слушателей в процессе профессиональной 

переподготовки включает в себя:  

1) знания относительно всех компонентах рефлексивной 

составляющей профессиональной деятельности  (рефлексия целей 

образовательной деятельности; рефлексия задач  образовательной 

деятельности; рефлексия содержания образовательной деятельности; 

рефлексия условий реализации образовательной деятельности; рефлексия 

интеллектуального состояния субъектов образовательного процесса;  

рефлексия эмоционального состояния субъектов образовательного процесса 

и др.); 

2) рефлексивные умения  (умение анализировать с различных сторон 

теоретические и практические аспекты собственной педагогической 

деятельности и давать им объективную оценку с позиции складывающихся 

педагогических условий;  умение анализировать и  выявлять приоритеты 

среди широкой номенклатуры задач и находить наиболее эффективные 

способы их решения с учётом собственного потенциала и потенциала 

образовательной среды;  умение определять индивидуальную 

образовательную траекторию с учетом собственных индивидуальных 

особенностей и возможностей дальнейшего профессионального роста в 
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краткосрочной и долгосрочной перспективе в избранной профессиональной 

сфере); 

3) опыт осуществления профессиональной деятельности в избранной 

профессиональной сфере на основе решения типичных 

квазипрофессиональных ситуаций; 

4) творчество как преобразование и перенос полученного опыта из 

квазипрофессиональных ситуаций в реальные ситуации педагогической 

деятельности в избранной профессиональной сфере;  

5) ценностно-смысловое отношение к профессиональной 

деятельности (изменение ценностно-смыслового отношения к 

профессиональной деятельности). 

2. Модель развития рефлексивной культуры слушателей в процессе 

дополнительного профессионального образования представляет собой 

единство четырех блоков: целевого, теоретического, технологического, 

результативного.  

В соответствии с разработанной моделью процесс  развития 

рефлексивной культуры должен быть направлен на формирование 

внутренних ценностей через самоанализ, самооценку самопроектирование, 

самореализацию, самоконтроль, саморазвитие, что, в конечном счете, 

способствует изменению ценностно-смыслового отношения к 

профессиональной деятельности слушателей.  

Ведущие подходы, используемые в данной модели – 

культурологический, компетентностный, деятельностный, 

коммуникативный, рефлексивный, интегративный. 

Приоритетные принципы: принцип развития рефлексивной культуры в 

процессе профессионального взаимодействия с социальными партнерами; 

принцип профессиональной детерминированности профессионального 

общения; принцип речемыслительной активности; принцип интегративности 

ведущих видов профессиональной деятельности. 
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Результативность предлагаемой модели оценивается по таким 

критериям и показателям, как: 

- мотивационный (мотивация к осуществлению профессиональной 

деятельности в избранной профессиональной сфере; мотивация к 

осуществлению профессионально направленного общения в избранной 

профессиональной сфере); 

- операционально-деятельностный (умение детально анализировать 

проблемные педагогические задачи в сфере образования;  умение применять 

адекватные способы решения педагогических задач); 

- когнитивно-рефлексивный (способность к самооценке результатов 

своей педагогической деятельности; способность применять результаты 

рефлексивной деятельности для совершенствования педагогической 

практики); 

- ценностный (ценностные ориентации в сфере профессиональной 

деятельности; ценностно-смысловое отношение к деятельности в избранной 

профессиональной сфере). 

Результат модели – изменение ценностно-смыслового отношения к 

профессиональной деятельности в избранной сфере, обеспечивающее 

профессиональное и личностное саморазвитие слушателей в процессе 

дополнительного профессионального образования.  

3. Предлагаемая модель развития рефлексивной культуры реализуется 

посредством применения поэтапной технологии, включающей в себя 

следующие этапы:  

1)  Мотивационно-стимулирующий этап, направленный на создание 

мотивационно-стимулирующей среды для реализации профессионально-

детерминированной педагогической деятельности проблемного характера в 

избранной сфере;  

2) Информационно-аналитический этап, предусматривающий сбор и 

анализ наиболее актуальной информации по изучаемой проблеме (общение с 

представителями профессионального сообщества России и зарубежных 
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стран; анализ и обобщение результатов практического опыта деятельности; 

анализ  отечественных и зарубежных Интернет-ресурсов); 

3) Проектировочный этап, направленный на анализ и дальнейшее 

уточнение проблемы, на разработку содержания проблемы и на 

проектирование возможных способов ее решения; 

4) Этап обсуждения, предусматривающий проведение модерации по 

избранной педагогической проблеме с целью выявления наиболее 

эффективных способов решения педагогической проблемы и создание 

творческого образовательного продукта с учетом актуальных потребностей, 

складывающейся образовательной практики; 

5) Этап планирования краткосрочных и долгосрочных 

профессиональных целей в избранной сфере, предполагающий анализ и 

рефлексию полученных результатов, а также  планирование наиболее 

актуальных перспективных направлений исследования изучаемой 

педагогической проблемы дополнительного профессионального образования.  

4. Процесс развития рефлексивной культуры слушателей в ходе 

дополнительного профессионального образования эффективно реализуется 

при соблюдении  следующих условий: погружение слушателей в 

образовательную среду, способствующую развитию рефлексивной культуры; 

осуществление субъект-субъектного взаимодействия между партнерами в 

образовательной деятельности; использование специальных систем заданий, 

соответствующих этапам развития рефлексивной культуры слушателей, в 

процессе дополнительного профессионального образования. 

Опытно-экспериментальной базой исследования выступал 

факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

кадров ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет», на котором 

проходили переподготовку слушатели по программе дополнительного 

профессионального образования «Педагогика и методика дошкольного 

образования» (всего 220 слушателей). 
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Апробация и внедрение результатов исследования в практику 

осуществлялось в ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» на 

факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

кадров. Основные идеи и положения исследования отражены в  9 

публикациях автора, 3 из которых в изданиях перечня ВАК. Результаты 

исследования нашли отражение в учебно-методическом пособии «Развития 

рефлексивной культуры слушателей в процессе дополнительного 

профессионального образования», которое прошло апробацию в процессе 

программы профессиональной переподготовки  «Педагогика и методика 

дошкольного образования».  Автор исследования выступал с докладами на 

ежегодных конференциях в ФГБОУ ВПО «Курский государственный 

университет» на кафедре непрерывного профессионального образования, а 

также на кафедре педагогики и на III Международной научно-практической 

конференции «Вопросы современной педагогики и психологии: свежий 

взгляд и новые решения»  (г. Екатеринбурге 2016 год). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, выводов 

по каждой из них, заключения, библиографического списка и приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

его предмет, объект, цель и задачи, выдвинута гипотеза, указаны методы и 

этапы проведения исследования, раскрыты его научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость, сформулированы положения, 

выносимые на защиту, приведены сведения об апробации, обоснована 

достоверность полученных результатов, представлена структура 

диссертационной работы. 

В первой главе диссертационного исследования «Теоретические 

основы исследования проблемы развития рефлексивной культуры 

слушателей в процессе дополнительного профессионального образования» 

раскрыты  сущность и содержание понятия «рефлексивная культура» 

применительно к процессу дополнительного профессионального образования 

обучающихся; отражены особенности развития  рефлексивной культуры  на 
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современном этапе в ходе дополнительного профессионального образования 

в условиях реализации новых образовательных стандартов; обоснована, 

разработана и апробирована соответствующая педагогическая модель. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по проверке 

эффективности модели  развития рефлексивной культуры слушателей в 

процессе дополнительного профессионального образования» представлена 

поэтапная технология развития рефлексивной культуры слушателей; 

обоснована система условий, обеспечивающих реализацию соответствующей 

технологии; детально представлены ход и результаты опытно-

экспериментальной работы по проверке эффективности модели развития 

рефлексивной культуры. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, 

формулируются основные выводы. 

Библиографический список  включает перечень из 162 источника на 

русском и английском языках. 

В приложении представлен диагностический инструментарий, 

использованный в процессе  опытно-экспериментальной работы, а также 

материалы, обеспечивающие эффективное развитие рефлексивной культуры 

слушателей, обучающихся по программе профессиональной переподготовки  

«Педагогика и методика дошкольного образования» в процессе 

дополнительного профессионального образования. 
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Глава I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕФЛЕКСИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ СЛУШАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Сущность и содержание понятия «рефлексивная культура» 

применительно к процессу дополнительного профессионального 

образования слушателей 

 

В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ отмечается необходимость постоянного профессионального роста 

педагогов, осуществляющих решение образовательных задач на различных 

ступенях образования, одной из которых является дополнительное 

профессиональное образование. Реализация программ профессиональной 

переподготовки в данной области образования направлена на 

совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации [Приказ Министерства образования №499: 

URL]. 

Целью программ профессиональной переподготовки является 

формирование профессиональной компетентности в избранной сфере, 

базирующейся на номенклатуре наиболее значимых компетенций в рамках 

имеющейся квалификации. Процесс формирования профессиональной 

компетентности в целом и различных видов компетенций в частности тесно 

связан с развитием рефлексивной составляющей профессиональной 

деятельности педагога. Уровень сформированности профессиональной 

компетенции соотносится с уровнем развития рефлексивной культуры 

слушателей, которая является важнейшим фактором, обеспечивающим 

успешное решение педагогических задач в избранной профессиональной 

сфере.  
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Высокий уровень развития рефлексивной составляющей 

профессиональной деятельности выводит современного педагога на новый 

качественный уровень, позволяющий ему своевременно реагировать на 

вызовы XXI века и эффективно осуществлять свою деятельность в 

соответствии с современными мировыми требованиями. Данный факт 

свидетельствует об актуальности проблемы развития рефлексивной культуры 

в теории и практике профессионального образования. 

В данной главе раскрыты сущность и содержание понятий «рефлексия» 

и «рефлексивная культура», детально проанализировано содержание понятия 

«профессиональная рефлексивная культура» применительно к процессу 

дополнительного профессионального образования слушателей. 

На современном этапе развития профессионального образования 

овладение рефлексивной составляющей рассматривается как один из 

важнейших факторов, определяющих успешность подготовки слушателей в 

системе дополнительного профессионального образования. Рефлексия 

является сложным многоаспектным понятием и имеет различную трактовку в 

различных научных областях знания. В философии она понимается как 

сущность человеческого сознания. В психологии рефлексия трактуется как 

компонент теоретического мышления, как осознание способов или 

оснований и трудностей мыслительной деятельности. В педагогике 

рефлексия рассматривается как важнейший фактор, обеспечивающий 

самореализацию и самоопределение личности педагога в процессе его 

профессионального развития и становления. 

Рассмотрим более детально сущность понятия «рефлексия» с позиций 

различных наук. Рефлексия является неотъемлемой составляющей 

деятельности человека. Предпосылки рефлексии заложены природой в 

каждом человеке в виде физиологического механизма обратной связи – 

рефлексов [Раздорская 2006]. В процессе реализации деятельности человек 

постоянно ставит перед собой значимые для него проблемные вопросы, 

решить которые ему помогает осознание своих переживаний, связанных с 



20 
 

отношением к жизни, свободе, другим людям, к себе [Мерлин 1986: 201]. Во 

многих исследованиях рефлексия отождествляется с процессами 

самосознания, самопознания, самопонимания и понимания [Метаева 2006: 

57]. 

С точки зрения философии, рефлексия понимается как сущность 

человеческого сознания. Особое внимание анализу феномена рефлексии 

уделяли Сократ и Аристотель, которые подчеркивали необходимость 

совершенствования рефлексии еще в античный период. Дальнейшее развитие 

данная идея получила в трудах древнеримских философов и христианских 

мыслителей, а затем в работах Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, 

А. Дистервега, К.Д. Ушинского и др.  

В философии рефлексия рассматривается как приоритетный фактор, 

обеспечивающий эффективную реализацию творческой деятельности и 

определяющий выработку адекватного решения. Дж. Локк, Г. Гегель 

определяли рефлексию в деятельности саморазвития и самопознания как 

основной механизм движения, образования нового из старого, раскрытие 

старого в новом. Рефлексия оказалась, с одной стороны, совпадающей с 

деятельностью самопознания, с другой – основным источником 

(механизмом) развития структур (знаний, понятий) [Локк 1985: 142]. 

Развитие творческих навыков, необходимых будущим специалистам, таким 

образом, является важным компонентом воспитания рефлексивной культуры. 

В философском энциклопедическом словаре рефлексия определяется 

как «размышление, самонаблюдение, самопознание», как форма 

теоретической деятельности человека, направленная на осмысление своих 

собственных действий и их законов». В «Кратком словаре системы 

психологических понятий» К.К. Платонов характеризует рефлексию как 

«самопознание в виде размышления над собственными переживаниями, 

ощущениями и мыслями» [Платонов 1981: 64]. В философском словаре 

рефлексия понимается как «знание, которое ум, разум имеет о себе и своих 

операциях». Далее указывается, что данный термин употребляется в этом 
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смысле Б. Спинозой и Г. Лейбницем. Таким образом, во всех выше 

перечисленных философских определениях рефлексия понимается как 

размышление над своими умственными действиями или психическими 

состояниями. Указанная философская трактовка понятия «рефлексия» 

представляется значимым для данного исследования, поскольку сам процесс 

педагогической деятельности и его результат зависит от правильного 

анализа, осмысления,  и оценки педагогом последовательности своих 

действий и действий обучающихся в процесс решения педагогических задач.  

Процесс профессиональной переподготовки слушателей невозможен 

без учета психологической составляющей их деятельности, в связи с этим 

представляется значимым рассмотреть содержание понятия «рефлексия» с 

психологических позиций. Особую значимость понятие «рефлексия» 

приобретает в социальной психологии и рассматривается в исследованиях 

таких ученых как А.А. Бодалев, который раскрывает значение рефлексии в 

процессе социального взаимодействия человека. Он рассматривает 

рефлексию как «существенную составляющую человеческой деятельности», 

которая является «специфическим качеством познания человека человеком». 

[Бодалёв 1983: 165]. 

Давая социально-психологическое определение понятию «рефлексия»,  

Е.В. Смирнова, А.П. Сопиков и Е.Р. Новикова отмечают, что рефлексией 

называется «размышление за другое лицо, способность понять, что думают 

другие лица» [Смирнова 1984: 128].  

Особое значение для данного исследования имеет концепция Г.М. 

Андреева, который подчеркивает, что рефлексия обеспечивает 

эффективность социального взаимодействия между партнерами. Он считает, 

что применительно к социальной психологии под рефлексией понимается 

осознание действующим индивидом того, как он воспринимается партнёром 

по общению [Андреева 1981: 298].  

Учитывая специфику данного исследования, представляется значимой 

трактовка понятия «рефлексия» Г.П. Щедровицкого, который рассматривает 
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ее как механизм усвоения, как условие появления у субъекта новых способов 

деятельности и новых способностей. Он отмечает особую роль рефлексии в 

процессе создания коммуникации; формы организации учебной 

коммуникации проектируются, по мнению исследователя, исходя из замысла 

этого действия. Рефлексия является определенным этапом в процессе 

самоопределения обучающегося [Щедровицкий 1975: 89].  

В современных  психологических исследованиях рефлексия также 

трактуется как компонент теоретического мышления (А.Н. Алексеев, О.С. 

Анисимов, С.Л. Рубинштейн и др.), как единица умственного действия (В.В. 

Давыдов) и как осознание способов осуществления мыслительной 

деятельности (Я.А. Пономарёв). 

Особое значение рассмотрению содержания понятия «рефлексия» с 

психологических позиций отводится А. В. Петровскому отмечает, что 

рефлексия имеет первостепенное значение в формировании «Я-образа» и 

включает в себя следующие составляющие: 

1) познавательный компонент – представления о своих 

способностях; 

2) эмоциональный компонент – переживания различных состояний; 

3) оценочно-ролевой – стремление быть понятым, завоевать 

симпатии, уважение, повысить свой статус [Петровский 1990: 54]. Все 

указанные компоненты рефлексии имеют место в процессе осуществления 

педагогической деятельности в сфере дополнительного профессионального 

образования. 

Следует остановиться на зарубежном опыте, отражающем различные 

психологические аспекты изучения рефлексии в деятельности.  Важное место 

в изучении указанной проблемы отводится американским исследователям. 

Так, П.Боксер предлагает выделить исследования по рефлексии и 

самосознанию в особую область и назвать её «психологией рефлексии». Он 

трактует рефлексию как «всякое перенесение переживания с внешнего мира 

на самого себя» [Boxer 1980: 46].  
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Особое значение для данного исследования имеет педагогическая 

трактовка термина «рефлексия». С точки зрения педагогики, рефлексия тесно 

связана с рефлексивной позицией обучающегося, которая является 

важнейшим фактором развития личности в образовательном процессе. 

Педагогические аспекты рассмотрения понятия «рефлексии» нашли 

отражение в исследованиях Б.З Вульфова, который подчеркивает значимость 

воспитания рефлексии в образовательном процессе вуза. В исследованиях 

Б.З. Вульфова подчеркивается, что в образовательном пространстве 

современного вуза имеет место отрыв теоретических знаний от практики. По 

мнению автора, причина сложившейся ситуации заключается в том, что 

обучающиеся не владеют необходимым уровнем рефлексии, который дает 

возможность соединить личный и профессиональный опыт. Автор 

подчёркивает, что было бы ошибочным считать рефлексию универсальным 

педагогическим ключом, тем не менее, собственный жизненный опыт 

остаётся первоосновой существования – и профессионального, и 

человеческого [Вульфов 1995:  54].  

Сущность и содержание понятия «педагогическая рефлексия» является 

предметом изучения современной педагогики. Исследование данного 

понятия нашло широкое отражение в трудах отечественных ученых, где его 

рассматривали в рамках теории учебной деятельности, которая включала в 

себя мыслительный акт, состоящий из анализа, внутреннего плана действия и 

рефлексии. При этом под рефлексией понималось «обращение субъекта на 

свой способ действия» [Давыдов 1972: 310]. 

Представляется значимым для данного исследования точка зрения Е. Н. 

Солововой, в соответствии с которой рефлексивное знание в педагогической 

деятельности помогает ликвидировать разрыв между знанием как таковым и 

его применением, так как оно получается из анализа опыта как практических, 

так и мыслительных действий и включает плоскость видения, понимания, 

комплексного осмысления проблемы или ситуации и плоскость организации 

индивидуального и коллективного действия в ее рамках.  
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Применительно к современным задачам дополнительного 

профессионального образования педагогическая рефлексия выполняет 

следующие функции: позволяет осознанно планировать, регулировать и 

контролировать процесс выполнения и результаты различных видов 

деятельности: педагогической, научно-исследовательской, культурно-

просветительской и других. Необходимый уровень развития рефлексивной 

культуры помогает достичь качественно новых педагогических результатов в 

сфере дополнительного профессионального образования. Профессиональная 

рефлексия в сфере дополнительного профессионального образования  

улучшает результаты решения научных методических и педагогических 

задач, помогает решать задачи, которые без ее применения решению не 

поддаются. 

Предметом рефлексивной педагогической деятельности выступают 

ситуации типичные для профессиональной деятельности педагога, 

отражающие наиболее значимые ее объекты с точки зрения достижения 

приоритетных профессиональных целей на определенном этапе обучения. 

Особую значимость для данного исследования имеет теоретическое 

положение о том, что педагогическая рефлексия формируется через опыт 

образовательной деятельности (Т.М. Давыденко, Б.З. Вульфов, И.Ф. Исаев, 

В.А. Сластенин). Если этот опыт обдуман, осмыслен, то не только 

повышается результативность и мотивация обучения в образовательном 

процессе, но и растет удовлетворённость результатом и у обучающихся, и у 

педагога. 

В процессе педагогической деятельности происходит формирование 

рефлексивной позиции педагога, которая непосредственно связана с его 

потребностями и способностями, рациональной (когнитивной) и 

иррациональной (эмоциональной) сферой. Ядро рефлексивной позиции 

составляют ценностные ориентации личности. Рефлексивная позиция 

личности – это основанная на сформированных ценностных ориентациях 

готовность субъекта к осмыслению окружающей деятельности и себя, а 
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также готовность к последующей сознательной активности, направленной 

как вовне, так и на саморазвитие. Рефлексивная позиция проявляется в виде 

отношения к другим людям, коллективу, продукту деятельности и общения, 

окружающей среде, самому себе, т.е. охватывает весь спектр социальных 

отношений, в которых реализуется личность [Потреба 1987: 46]. 

Необходимо отметить, что «рефлексия» и «рефлексивная культура»  не 

равнозначные понятия. Рефлексия – это психологическая составляющая 

деятельности человека, которая обеспечивает эффективность 

педагогического мышления. 

Рефлексивная культура придаёт рефлексивным процессам 

целенаправленный, оформленный, организованный характер и 

рассматривается в контексте социокультурной образовательной практики в 

ходе профессиональной переподготовки слушателей. Понять сущность 

культуры можно лишь через призму деятельности человека. Она «изначально 

связана с человеком и порождена тем, что он постоянно стремится искать 

смысл своей жизни и деятельности, совершенствовать себя и мир, в котором 

он живет» [Сорокин 1992: 220].  

Основополагающим термином в понятии «рефлексивная культура» 

является термин «культура». 

Понятие «культура» (от лат. cultura – ‘возделывание, обрабатывание’) 

имеет следующие значения: 

1) в широком смысле – это все, что создано человеческим обществом 

благодаря физическому и умственному труду людей в отличие от явлений 

природы; 

2) в более узком смысле – «идейное и нравственное состояние 

общества, определяемое материальными условиями жизни общества и 

выражаемое в его быте, идеологии, образовании и воспитании, в 

достижениях науки, искусства, литературы» [Лехин 1955: 382].  

Одним из способов выражения культуры является профессиональная 

деятельность человека. Выполнение любой профессиональной деятельности 
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требует высокого уровня рефлексивной культуры. Данное положение 

представляется особо значимым применительно к процессу дополнительного 

профессионального педагогического  образования слушателей, становление и 

развитие которых происходит посредством овладения профессиональной 

культурой.  

Рефлексивная культура слушателей в системе дополнительного 

профессионального образования – это  интегративное качество личности, 

направленное на самоанализ, самооценку, самопроектирование, 

самореализацию, самоконтроль, саморазвитие слушателей с целью 

раскрытия их педагогического потенциала в избранной сфере 

профессиональной деятельности.  

Процесс развития рефлексивной культуры является комплексным и 

включает в себя ряд этапов: открытие  знаний о себе и своем личностном и 

профессиональном потенциале – самоиндентификация; оптимальная 

реализация и регулирование профессиональной деятельности с целью 

получения нового личностного и профессионального опыта; дальнейшее  

совершенствование своего образовательного потенциала с целью перехода 

специалиста на новый качественный уровень в новых сферах 

профессиональной деятельности [Раздорская О.В. 2006]. 

Цель развития рефлексивной культуры слушателей в процессе 

дополнительного профессионального образования – ликвидировать разрыв 

между знанием как таковым и его применением в ходе выполнения типичных 

теоретических и практических профессиональных задач при овладении 

индивидуальным и коллективным опытом в конкретной сфере. 

Первостепенное значения имеет культурологическая концепция И.Я 

Лернера, в соответствии с которой процесс овладения культурой в целом и 

рефлексивной культурой в частности осуществляется на основе реализации 

формулы «Знать, уметь, творить, хотеть» (И.Я. Лернер). В связи с этим в 

качестве основных компонентов рефлексивной культуры представляется 

целесообразным выделить следующие:  
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1) знания относительно всех компонентов рефлексивной составляющей 

профессиональной деятельности  (рефлексия целей образовательной 

деятельности; рефлексия задач  образовательной деятельности; рефлексия 

содержания образовательной деятельности; рефлексия условий реализации 

образовательной деятельности; рефлексия интеллектуального состояния 

субъектов образовательного процесса;  рефлексия эмоционального состояния 

субъектов образовательного процесса и др.); 

2) рефлексивные умения  (умение анализировать с различных сторон 

теоретические и практические аспекты собственной педагогической 

деятельности и давать им объективную оценку с позиции складывающихся 

педагогических условий;  умение анализировать и  выявлять приоритеты 

среди широкой номенклатуры задач и находить наиболее эффективные 

способы их решения с учётом собственного потенциала и потенциала 

образовательной среды;  умение определять индивидуальную 

образовательную траекторию с учетом собственных индивидуальных 

особенностей и возможностей дальнейшего профессионального роста в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе в избранной профессиональной 

сфере); 

3) опыт осуществления профессиональной деятельности в избранной 

профессиональной сфере на основе решения типичных 

квазипрофессиональных ситуаций; 

4) творчество как преобразование и перенос полученного опыта из 

квазипрофессиональных ситуаций в реальные ситуации педагогической 

деятельности в избранной профессиональной сфере;  

5) ценностно-смысловое отношение к профессиональной деятельности 

(изменение ценностно-смыслового отношения к профессиональной 

деятельности). 

Переход на качественно новый уровень образовательной деятельности 

возможен только после освоения такого элемента рефлексивной культуры, 

как творчество. Этот элемент принципиально важен для подготовки 
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(самоподготовки) слушателей в системе дополнительного 

профессионального образования. Только в процессе творческой 

профессиональной деятельности может осуществляться правильный 

самоанализ, самооценка, самопроектирование, самореализация, 

самоконтроль и саморазвитие личности слушателей, что, в конечном счете, 

выражается в их переходе на качественно новый уровень реализации 

образовательной деятельности в избранной профессиональной сфере. 

Рефлексивная культура является важнейшим фактором становления и 

развития педагога в процессе дополнительного образования и развивается на 

основе теоретической и практической профессиональной подготовки путем 

формирования внутренних ценностей через самоанализ, самооценку и 

самопонимание.  

Рефлексивная культура определяется как способность к 

прогнозированию результатов своих действий и позволяет выявить, оценить 

и обобщить наиболее значимые признаки педагогического процесса с целью 

достижения его качественных изменений, профессионального и личностного 

совершенствования. 

Стержневым компонентом структуры профессиональной рефлексивной 

культуры личности слушателя в процессе дополнительного образования 

является рефлексивная позиция личности, которая основывается на 

сформированных ценностных ориентациях, готовности субъекта к 

осмыслению окружающей действительности и себя, а также готовности к  

последующему совершенствованию образовательной практики и себя в ней. 

Развитие рефлексивной культуры тесно связано с процессом 

формирования всех компетенций (общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных) специалистов дополнительного образования, а также 

всех видов деятельности: образовательной, научно-исследовательской, 

проектировочной, организаторской, коммуникативной, смыслотворческой, 

мотивационной, коррекционной и других. 
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1.2. Особенности развития  рефлексивной культуры  слушателей в 

процессе дополнительного профессионального образования 

 

Развитие рефлексивной культуры является важнейшей частью процесса 

дополнительного профессионального образования, который базируется на 

системе нормативно-правовых актов. В качестве важнейших документов 

выступает федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также приказ Минобрнауки № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

Рассмотрим наиболее значимые положения данных нормативных 

актов, которые имеют непосредственное отношение к процессу развития 

рефлексивной культуры слушателей в ходе дополнительного 

профессионального образования. Важнейшим является положение закона 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» о том, что реализация 

программы профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. Следовательно, процесс 

развития рефлексивной культуры как составляющей системы 

дополнительного профессионального образования находится в тесной 

взаимосвязи со всеми видами компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных). Указанные виды 

компетенций, являющиеся основой для развития рефлексивной культуры, 

способствуют успешному выполнению педагогом ведущих видов 

профессиональной деятельности: образовательной, научно-

исследовательской, культурно-просветительской и других. 

В связи с тем, что процесс развития рефлексивной культуры базируется 

на постоянном совершенствовании ключевых компетенций, результативные 

показатели по уровню сформированности ключевых компетенций и уровню 

развития рефлексивной культуры коррелируются друг с другом: чем выше 
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уровень сформированности важнейших видов компетенций, тем выше 

уровень рефлексивной культуры, качественное изменение которого ведет к 

получению более высоких результатов образовательной деятельности. 

Процесс развития рефлексивной культуры должен осуществляться в 

ходе деятельности, отражающей основные характеристики новой 

квалификации и необходимые для ее реализации наиболее приоритетные 

компетенции. 

Развитие рефлексивной культуры происходит в процессе овладения 

содержанием реализуемой дополнительной профессиональной программы и 

(или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, 

стажировок). «Содержание реализуемой дополнительной профессиональной 

программы должно учитывать профессиональные стандарты, 

квалификационные требования, указанные в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, или квалификационные требования к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

о государственной службе» [Приказ Минобрнауки № 499: 2013]. 

Результаты развития рефлексивной культуры непосредственно 

соотносятся с целью, планируемыми результатами обучения, которые 

достигаются в процессе реализации учебных планов, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. Достижению указанных результатов 

способствуют организационно-педагогические условия, которые отражают 

специфику деятельности в избранной сфере дополнительного 

профессионального образования. 

Необходимо отметить, что процесс развития рефлексивной культуры 

осуществляется в ходе стажировок, которые реализуются в целях изучения 

передового опыта, в том числе зарубежного, а также закрепления 

теоретических знаний, полученных при освоении программ 
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профессиональной переподготовки, и приобретения практических навыков и 

умений для их эффективного использования при исполнении своих 

должностных обязанностей. 

Прохождение стажировок обеспечивает более высокий уровень 

развития рефлексивной культуры, поскольку позволяет овладеть 

практическими аспектами профессиональной деятельности в избранной 

сфере.  

В приказе Минобрнауки № 499 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» особое внимание уделяется организации и 

проведению основных видов занятий в процессе дополнительного 

профессионального образования. В качестве основных предлагаются 

следующие видов занятий: лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые и 

ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, 

консультации, выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы. 

Все выше указанные виды занятий должны характеризоваться ярко 

выраженной рефлексивной направленностью и предполагать развитие всех 

составляющих рефлексивной культуры.  

К наиболее эффективным видам занятий, направленным на развитие 

рефлексивной культуры применительно к программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования» 

относятся следующие: практико-ориентированные аналитические тренинги, 

практико-ориентированные педагогические тренинги,  дискуссии-пирамиды, 

микропреподавание, международные онлайн-семинары, онлайн-

конференции, деловые и ролевые игры,  профессионально ориентированные 

творческие проекты, контекстное обучение на основе взаимодействия с 

отечественными и зарубежными социальными партнерами. 

Особое место в номенклатуре предлагаемых форм организации занятий 

отводится практико-ориентированным аналитическим тренингам, которые 
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способствуют рефлексивному анализу обучаемыми собственных действий, а 

также действий других участников образовательного процесса. 

Неотъемлемой составляющей дополнительного профессионального 

образования является организация не только аудиторной, но и организации 

самостоятельной работы и научно-исследовательской деятельности 

слушателей, реализация которых должна быть также направлена на 

овладение всеми составляющими рефлексивной культуры.  

Рефлексивная культура предусматривает самоанализ, самооценку, 

самопроектирование, самоконтроль, саморазвитие личности. Процесс 

развития рефлексивной культуры в ходе дополнительного 

профессионального образования способствует формированию 

мировоззрения, идеалов, личностных и профессиональных ценностей, 

способностей, профессиональной направленности, а также потребностей и 

профессиональных мотивов в избранной сфере. 

Процесс развития рефлексивной культуры является сложным и 

предполагает осуществление работы по комплексному формированию 

различных видов рефлексии, к наиболее значимым из которых относятся 

следующие: критическая рефлексия, социальная рефлексия, историко-

научная рефлексия, интеллектуальная рефлексия, личностная рефлексия, 

коммуникативная рефлексия, кооперативная рефлексия и другие. 

Применительно к специфике данного исследования представляется 

ценной концепция В.А. Бажанова, который в качестве приоритетных видов 

рефлексии выделяет следующие: 

1) интеллектуальную (дифференцирующуюся на экстенсивную, 

интенсивную, конструктивную, реконструктивную); 

2) личностную (ретроспективную, ситуативную, перспективную); 

3) коммуникативную (эмпатийную, проективную, игровую); 

4) культуральную (историческую, социальную, философскую, 

методическую, методологическую, научно-теоретическую). 
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Все указанные виды рефлексии должны комплексно формироваться у 

слушателей в процессе их деятельности в ходе дополнительного 

профессионального образования.  

Процесс развития рефлексивной культуры в системе дополнительного 

профессионального образования предполагает осуществление рефлексивной 

деятельности, связанной с осмыслением предметного содержания 

проблемной ситуации в избранной сфере и её операционального решения в 

конкретных педагогических условиях. 

Деятельность педагога невозможна без реализации научно-

исследовательской работы. В связи с этим представляется значимым 

выделить в составе рефлексивной культуры научную рефлексию, которая 

предполагает многоаспектный анализ теоретического знания, методов его 

получения и обработки с целью совершенствования педагогической 

практики. Научная рефлексия предполагает осознание и осмысление 

предельных оснований бытия и мышления, человеческой культуры в целом 

[Ильичёв 1983: 654]. 

Процесс педагогической деятельности является комплексным и 

предполагает проведение взаимосвязей между прошлым, настоящим и 

будущим в избранной процессуальной сфере с целью совершенствования 

качества образовательного процесса. В соответствии с этим представляется 

целесообразным включить в компонентный состав следующие виды 

рефлексии: а) ретроспективную, которая  служит выявлению и воссозданию 

схем и процессов, имевших место в прошлом; б) перспективную, в ходе 

которой выявляются и корректируются схемы и средства возможной 

деятельности; в) интроспективную, при которой производится контроль, 

корректировка текущей педагогической деятельности [Ладенко, Винокуров 

1995]. 

Особое место в процессе развития рефлексивной культуры слушателя 

отводится предметоформирующей рефлексии, обеспечивающей наращивание 

предметных знаний в сфере методики преподавания 
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узкоспециализированных дисциплин и их применение в ходе решения 

типичных методических задач в избранной сфере. Данный вид рефлексии 

способствует формированию способности к анализу методологического 

знания в процессе его постоянного роста и качественного изменения.  

Деятельность педагога в системе дополнительного образования требует 

детального рассмотрения психологических аспектов реализации 

образовательного процесса. Данный факт свидетельствует о необходимости 

включения в состав понятия «рефлексивная культура» психологической 

рефлексии, которая направлена на соотнесение образовательного процесса с 

психологическими возможностями слушателей. 

Необходимо отметить, что процесс дополнительного 

профессионального образования предполагает профессиональную 

переподготовку не только педагогов, но и выпускников по другим 

направлениям (экономисты, юристы и др.). В связи с этим в содержание 

учебных планов профессиональной переподготовки слушателей должны 

быть включены для обязательного изучения дисциплины педагогической, 

психологической и методической направленности, в рамках которых 

осуществляется развитие рефлексивной культуры. 

Процесс дополнительного профессионального образования 

слушателей по программе «Педагогика и методика дошкольного 

образования» предполагает изучение дисциплины «Профессионализм и 

творчество педагога дошкольного образования». Целью данной дисциплины 

является создание  у слушателей необходимой теоретической базы для 

реализации наиболее значимых видов работы в сфере дошкольного 

образования; развитие у слушателей педагогической рефлексии, 

необходимых для анализа, оценки, проектирования, реализации, контроля, 

саморазвития и самосовершенствования педагога дошкольного образования. 

Изучение данной дисциплины в соответствии с учебным планом 

должен быть направлен на реализацию задач обучения, воспитания и 

развития, комплексное решение которых способствует развитию 
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рефлексивной культуры в соответствии с формулой «знать, уметь, творить, 

хотеть» и выражается в следующих результатах:  

- знания  о специфики дошкольного образования, а также знания 

относительно рефлексивной составляющей в дошкольном образовании;  

- развитие умений адекватно применять педагогические методы для 

решения учебных, развивающих, познавательных и воспитательных задач в 

дошкольном образовании; 

- владение педагогическими технологиями, необходимыми и 

достаточными для анализа, оценки, проектирования, реализации и 

планирование краткосрочных и долгосрочных результатов в дошкольном 

образовании; 

- творческие приемы педагогической деятельности в сфере 

дошкольного образования; 

- формирование мотивации и правильного ценностно-смыслового к 

осуществлению педагогической деятельности в сфере дошкольного 

образования. 

Освоение программы дисциплины «Профессионализм и творчество 

педагога дошкольного образования» способствует формированию 

следующих компетенций у слушателей: 

• способность  осуществлять рефлексивную деятельность, 

связанную с осуществлением самоанализа, самооценки, самопроектирования, 

самоконтроля, направленную на личностное и профессиональное 

саморазвитие и самосовершенстование; 

• способность самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения в сфере дошкольного 

образования с целью решения задач обучения, воспитания и развития 

дошкольников; 

• готовность работать с учебно-методическими материалами и 

осуществлять рефлексивную деятельность по определению адекватности их 
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применения в соответствии с целями, задачами и условиями обучения 

дошкольного образования; 

• способность анализировать, оценивать, проектировать, 

реализовывать, контролировать собственную педагогическую деятельность и 

деятельность своих коллег с целью повышения качества дошкольного 

образования;  

• готовность самостоятельно осуществлять различные виды 

рефлексии (рефлексия целей образовательной деятельности; рефлексия задач  

образовательной деятельности; рефлексия содержания образовательной 

деятельности; рефлексия условий реализации образовательной деятельности; 

рефлексия интеллектуального состояния субъектов образовательного 

процесса;  рефлексия эмоционального состояния субъектов образовательного 

процесса и др.); 

• способность анализировать с различных сторон теоретические и 

практические аспекты собственной педагогической деятельности и давать им 

объективную оценку с позиции складывающихся педагогических условий; 

• способность определять собственную образовательную 

траекторию с учетом собственных индивидуальных особенностей и 

возможностей дальнейшего профессионального роста в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе; 

• готовность к освоению, систематизации, обобщению и 

распространению педагогического опыта (отечественного и зарубежного) в 

сфере дошкольного образования; 

Рефлексивная культура является неотъемлемой составляющей 

педагогической деятельности слушателей в процессе дополнительного 

профессионального образования и обеспечивает успешность выполнения 

профессиональной деятельности в следующих структурах: 

1) в образовательных (общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, 

школы, детские дошкольные учреждения, учреждения дополнительного 

образования для дошкольников и для школьников, частные образовательные  
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центры); 2) в методических (отечественные и зарубежные методические 

центры); 3) в научных (научно-исследовательские центры по изучению 

вопросов образования, факультеты и институты педагогических вузов); 4) в 

общественных организациях (таких, как детские образовательные фонды) 

Рефлексивная культура является важнейшим фактором становления и 

развития педагога в процессе дополнительного профессионального 

образования. Она развивается на основе теоретической и практической 

подготовки педагога в профессиональной сфере при формировании 

внутренних ценностей через самоанализ, самооценку и самопонимание.  

Таким образом, рефлексивная культура слушателя в системе 

дополнительного профессионального образования развивается на основе 

интеграции теоретической, научно-исследовательской и практической 

деятельности в процессе взаимодействия с различными социальными 

партнерами в избранной сфере. 

Процесс развития рефлексивной культуры в ходе дополнительного 

профессионального образования предусматривает формирование 

способности к прогнозированию результатов своих действий и позволяет 

выявлять, оценивать и обобщать наиболее значимые признаки 

образовательного процесса в избранной сфере деятельности с целью 

достижения его качественных изменений. 

Высокий уровень развития рефлексивной культуры применительно к 

современным задачам дополнительного профессионального образования 

способствует реализации следующих задач: позволяет осознанно 

планировать, регулировать педагогическую деятельность и повышать 

уровень ее результативности в ходе решения педагогических, методических 

и научных задач в системе дополнительного профессионального 

образования. 
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1.3. Педагогическая модель  развития рефлексивной культуры 

слушателей  в процессе дополнительного профессионального 

образования 

 

Разработанные в исследовании теоретические положения нашли 

отражение в соответствующей модели развития рефлексивной культуры, 

которая направлена на развитие у слушателей, обучающихся по программам 

переподготовки кадров, способности к прогнозированию результатов своих 

действий, а также способности выявлять, оценивать и обобщать наиболее 

значимые признаки образовательного процесса с целью достижения его 

качественных изменений, профессионального и личностного 

совершенствования педагогов в процессе дополнительного 

профессионального образования. 

Модель развития рефлексивной культуры слушателей в процессе 

дополнительного профессионального образования представляет собой 

единство четырех блоков: целевого, теоретического, технологического и 

результативного.  

Целевой блок отражает ведущую цель – развитие у слушателей курсов 

по переподготовке кадров в процессе дополнительного профессионального 

образования способности выявлять, оценивать, обобщать и прогнозировать 

наиболее значимые признаки образовательного процесса с целью достижения 

его качественных изменений, а также профессионального и личностного 

самосовершенствования обучающихся. 

В соответствии с разработанной моделью, процесс развития 

рефлексивной культуры должен быть направлен на формирование 

внутренних ценностей через самоанализ, самооценку, самопроектирование, 

самореализацию, самоконтроль, саморазвитие, что, в конечном счете, будет 

способствовать изменению ценностно-смыслового отношения к 

профессиональной деятельности слушателей.  
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В качестве приоритетных задач, которые решаются в процессе 

развития рефлексивной культуры слушателей, выделяются следующие: 

овладение знаниями относительно всех компонентов рефлексивной 

составляющей профессиональной деятельности; развитие рефлексивных 

умений (умения анализировать с различных сторон теоретические и 

практические аспекты собственной педагогической деятельности и давать им 

объективную оценку; умения выявлять приоритеты среди широкой 

номенклатуры задач и находить наиболее эффективные способы их решения 

с учётом собственного личностного потенциала и потенциала 

образовательной среды; умения проектировать индивидуальную 

образовательную траекторию с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей слушателя в краткосрочной и долгосрочной перспективе в 

системе дополнительного образования); овладение приемами творческой 

профессиональной деятельности и соответствующим опытом; формирование 

ценностно-смысловых ориентаций в профессиональной деятельности; 

развитие у слушателей мотивации к профессиональной деятельности. 

Осуществление дополнительного профессионального образование 

слушателей в целом и процесса развития их рефлексивной культуры в 

частности предусматривает реализацию четырех основных аспектов:  

- развивающего (развитие личностной рефлексии, развитие 

профессиональной рефлексии);  

- познавательного (расширение профессиональных представлений о 

различных видах профессионального взаимодействия в сфере 

дополнительного профессионального образования); 

-  учебного (развитие умения анализировать с различных сторон 

теоретические и практические аспекты собственной педагогической 

деятельности и давать им объективную оценку с позиции складывающихся 

педагогических условий в процессе взаимодействия с различными 

субъектами образовательного процесса в избранной сфере дополнительного 

образования; развитие умения выявлять приоритеты среди широкого круга 
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задач и находить наиболее эффективные способы их решения с учётом 

собственного личностного потенциала и потенциала образовательной среды 

в избранной профессиональной сфере);  

- воспитательного (овладение ценностными ориентациями в сфере 

дополнительного профессионального образования). 

Теоретический блок включает в себя три основные составляющие: 

подходы, принципы и содержание. 

Ведущие подходы, используемые в данной модели – 

культурологический, компетентностный, деятельностный, 

коммуникативный, рефлексивный,  интегративный. 

Приоритетным для данного исследования является культурологический 

подход, отражающий связь между индивидом и культурой, данный аспект 

нашел свое отражение в работах таких ученых, как В.С. Библер, 

И.А. Ильяева, Л.Н. Коган, которые рассматривают культуру как изменение 

самого человека, его становление как творческой личности. 

  Обобщая позиции педагогов, представленные в различных 

культурологических концепциях, можно констатировать, что проблема 

культуры – это проблема взаимодействия личностей, в процессе которого 

происходит их формирование [Коган 1992]. Культурологический подход 

открывает широкое поле для исследования проблем формирования личности, 

взаимодействия культуры и личности, развития индивидуального стиля 

профессиональной деятельности.  

  В процессе дополнительного профессионального образования 

происходит овладение слушателями профессионально-педагогической 

культурой. Процесс овладения культурой в целом и рефлексивной культурой, 

как уже отмечалось выше, осуществляется на основе реализации формулы: 

«Знать, уметь, творить, хотеть» [И.Я. Лернер: 1982]. В связи с этим в 

качестве основных компонентов рефлексивной культуры представляется 

целесообразным выделить следующие: 1) знания относительно всех 

компонентов рефлексивной составляющей профессиональной деятельности; 
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2) рефлексивные умения; 3) опыт осуществления профессиональной 

деятельности в избранной профессиональной сфере; 4) творчество как 

преобразование и перенос полученного опыта из квазипрофессиональных 

ситуаций в реальные ситуации педагогической деятельности в избранной 

профессиональной сфере; 5) ценностно-смысловое отношение к 

профессиональной деятельности. 

Представляется важной точка зрения А.И. Умана, который считает, что 

результатом рефлексивной деятельности обучающихся должно быть 

изменение их ценностно-смыслового отношения к выполняемой 

деятельности. В связи с этим необходимо отметить, что правильное 

изменение ценностно-смыслового отношения происходит лишь в процессе 

присвоения системы значимых профессиональных и личностных ценностей 

[Уман 2009: 79].  

  Ценности, выполняя функцию стимулов, создают условия для 

реализации активности личности на нормативно-ролевом и личностно-

смысловом уровнях (А.Г. Асмолов). Источником личностно-смысловой 

активности слушателя программы профессиональной переподготовки 

являются специфические для его профессионально-педагогической 

деятельности потребности: постоянное профессиональное 

самосовершенствование и личностное развитие. 

Развитие рефлексивной культуры может происходить только в 

контексте социокультурной образовательной практики в процессе 

профессиональной переподготовки слушателей, предполагающей 

самоанализ, самооценку, самопроектирование, самореализацию, 

самоконтроль, саморазвитие с целью раскрытия педагогического потенциала 

обучающихся в избранной сфере профессиональной переподготовки.  

Среди ведущих подходов к развитию рефлексивной культуры в 

процессе дополнительного профессионального образования является 

компетентностный подход (В.И. Бойденко, В.А. Болотов, Ф. Зеер, 

И.А. Зимняя, В.А. Сластенин, А.В. Хуторской и др.).  
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В современной теории и методике высшего профессионального 

образования компетентностный подход наиболее полно отражает специфику 

профессиональной переподготовки слушателей.  

Понятие «компетентность» гораздо шире, чем понятия «знание», или 

«умение», или «навык», поскольку включает их в себя (хотя, конечно, 

компетентность  – это не простая аддитивная сумма «знания–умения–

навыки», это понятие иного смыслового порядка). Компетентность включает 

в себя не только операционально-технологическую и когнитивную 

составляющие, но и мотивационную, социальную, этическую и 

поведенческую [Стратегия модернизации содержания общего образования 

2014]. 

Для настоящего исследования представляется актуальной точка зрения 

А. Хуторского, который полагает, что в современном образовании наиболее 

значимыми являются такие компетенции, как: 

- ценностно-смысловые, связанные с ценностными ориентирами 

слушателя, его способностью понимать окружающий мир, в нем 

ориентироваться, осознавать свое предназначение, уметь выбирать 

смысловые и целевые установки для своих поступков, принимать 

ответственные решения; эти компетенции определяют процесс 

самоопределения личности в учебной и иных видах деятельности, а также 

индивидуальную образовательную траекторию будущего специалиста и в 

целом программу его жизнедеятельности; 

- общекультурные, включающие в себя познание и опыт деятельности 

в области общечеловеческой и национальной культуры; понимание духовно-

нравственных основ жизни человечества в целом, отдельных народов и 

каждого конкретного человека в отдельности; осознание роли религии и 

науки в жизни человека, культурологических основ семейных традиций и 

социальных явлений; компетенции в культурно-досуговой и бытовой сферах, 

к примеру, владение эффективными приемами организации личного 

свободного времени; 
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- учебно-познавательные, представляющие собой совокупность 

компетенций слушателя в сфере его самостоятельной познавательной 

деятельности, которая включает в себя элементы методологической, 

логической и общеучебной деятельности (способы организации, 

планирования, целеполагания, анализа, самооценки, рефлексии) слушатель 

овладевает креативными навыками по отношению к изучаемым им объектам, 

а именно учится добывать знания непосредственно из окружающего мира, 

владеть приемами решения учебно-познавательных задач в нестандартных 

ситуациях; 

- информационные, предполагающие наличие навыков деятельности по 

отношению к информации в образовательных областях, учебных предметах и 

в целом в окружающем мире; владение современными информационными 

технологиями и средствами информации; умения поиска, отбора и анализа 

необходимой информации, ее хранения, преобразования и передачи; 

- коммуникативные, складывающиеся из знания языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями; 

навыков работы в группе, владения разными социальными ролями; умений 

представлять себя, писать заявления, письма, заполнять анкеты, задавать 

вопросы, вести дискуссии и т.д.; 

- социально-трудовые, среди которых: выполнение ролей гражданина, 

представителя, наблюдателя и т.д.; знания в сфере профессионального 

самоопределения (владение этикой гражданских и трудовых 

взаимоотношений); 

- компетенции личностного самосовершенствования, направленные на 

освоение способов интеллектуального, духовного и физического 

саморазвития, эмоциональной самоподдержки и саморегуляции; на 

овладение способами деятельности в собственных интересах, что выражается 

в непрерывном самопознании, развитии необходимых личностных качеств, в 

формировании культуры поведения и мышления [Хуторской: 1999]. 

Применительно к специфике рассматриваемого исследования наиболее 
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значимыми представляются такие виды компетенций, как ценностно-

смысловая и компетенция личностного самосовершенствования. 

Многие педагоги (Н.В. Кузьмина, П.И. Образцов, В.А. Сластенин, 

Т.И. Шамова и др.) видят в слушателях определённую категорию лиц, 

несущих в себе социальную активность и познавательную мотивацию, 

связанную с выполняемой ими профессиональной деятельностью. В связи с 

этим представляется актуальным деятельностный подход, который 

предполагает вовлечение слушателей в типичные виды профессиональной 

деятельности в избранной сфере.  

Деятельностный подход дает возможность не только приобретать 

знания, навыки и умения, но и накапливать определённый опыт, который в 

дальнейшем будет являться основой для формирования индивидуальной 

образовательной траектории слушателей в избранной ими сфере.  

Реализация деятельностного подхода предполагает решение 

профессионально значимых задач в избранной сфере дополнительного 

профессионального образования в процессе выполнения типичных видов 

деятельности. Слушатели решают профессионально значимые проблемы по 

схеме: ситуативная позиция в избранной профессиональной сфере – 

профессиональная задача – профессиональное средство – творческий 

педагогический продукт – педагогический результат. 

Следующим приоритетным подходом, определяющим эффективность 

развития рефлексивной культуры, является рефлексивный подход. Данный 

подход определяется необходимостью осознания каждым участником 

образовательного процесса смысла осуществляемой им учебной и 

профессиональной деятельности на основе интенсификации и 

коммуникативной рефлексии.  

Представляется важной для данного исследования точка зрения Б.З. 

Вульфова, который рассматривает рефлексию как процесс выстраивания 

личностью проекции своего профессионального бытия в будущем через 

взгляд в свое прошлое, его самоанализ и самооценку. Рефлексия 
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рассматривается как постоянное обновление личностью представлений о 

себе, о восприятии себя другими (коллегами, родителями, обучающимися). 

Основываясь на мнении Б.З. Вульфова, который считал, что рефлексия 

способствует самоуправлению процессом профессионального личностного 

развития педагога, разработке оптимального маршрута, индивидуальной 

траектории, можно утверждать, что рефлексивный подход в процессе 

профессиональной переподготовки позволяет слушателям оценить свой 

прежний опыт в целях перестройки существующих стереотипов и реализации 

траектории самоуправляемого развития.  

В процессе проектирования педагогической модели развития 

рефлексивной культуры учитывался тот факт, что в настоящее время 

приоритеты в образовании смещаются на самостоятельное приобретение 

знаний. В современном дополнительном профессиональном образовании 

происходит наращивание ответственности личности за полученные 

образовательные результаты и их применение в практической деятельности.  

Необходимым условием развития личности слушателя является 

формирование его способности к саморазвитию, что включает в себя 

самообразование, самообучение, самовоспитание, анализ собственнойх 

деятельности, саморегуляцию, которая включает в себя рефлексию и 

коррекцию результатов деятельности. Содержание коррекции определяется 

анализом собственных ошибок и при необходимости возможностью их 

исправить. Корректировка результатов своей деятельности, а в дальнейшем и 

программы саморазвития, происходит через процесс самопознания, т.е. 

знания педагогом личностных особенностей, черт характера, уровня 

организаторских и коммуникативных умений, сложившегося опыта 

взаимодействия с различными субъектами профессионального общения. 

Саморазвитие личности профессионала невозможно без саморефлексии, 

которая помогает исправить недостатки, стимулирует индивида на 

внутренние изменения, способствует установлению причин этих 

недостатков. 
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Важнейшее направление настоящего исследования – коммуникативный 

подход, предполагающий построение процесса обучения в соответствии с 

закономерностями реального общения.  

Коммуникативный подход, который заключается в том, что «процесс 

образования, где это возможно и целесообразно, строится адекватно 

процессу коммуникации» [Пассов 1989: 4]. Коммуникативность означает 

использование и моделирование основных закономерностей общения, таких 

как: 

1) личностный характер общения (личностная индивидуализация); 

2) функциональный характер общения; 

3) ситуативность общения; 

4) эвристичность [Пассов 1989]. 

В дополнительном профессиональном образовании общение как один 

из ведущих видов деятельности выполняет четыре функции: канала, по 

которому осуществляется обучение; познания, развития, воспитания. 

От характера общения зависят результаты образования: именно в 

общении человек сталкивается с ценностями и присваивает их и именно в 

общении слушатели вступают в личностный контакт, именно предметы 

общения становятся личностно значимыми.  

Широкими возможностями развития рефлексивной культуры в 

процессе дополнительного профессионального образования обладает 

интегративный подход, который обеспечивает овладение слушателями 

курсов по программам переподготовки кадров необходимыми 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями и способствует результативному решению задач в таких 

областях профессиональной деятельности, как образовательная, научно-

исследовательская, проектировочная, организаторская, коммуникативная, 

смыслотворческая, мотивационная, коррекционная и другие. 
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О целесообразности интеграции в педагогическом образовании писали 

такие ученые, как Б.С. Гершунский, И.Д. Зверев, В.Н. Максимова, 

Н.Д. Никандров и другие. 

Интегративный подход в дополнительном профессиональном 

образовании базируется на интеграции всех сфер профессиональной 

деятельности и дисциплин общекультурного и специального циклов. 

Интеграция применительно к процессу развития рефлексивной 

культуры рассматривается как объединение, соединение всех компонентов  

рефлексивной культуры (ценностных ориентаций, готовности субъекта к 

осмыслению окружающей профессиональной деятельности и себя самого, 

готовности к последующей сознательной активности, направленной на 

саморазвитие) в единое целое, в качественно новое образование. 

Органическое взаимопроникновение и взаимодействие указанных 

компонентов дает новый результат, новое системное и целостное 

образование, повышающее качество выполнения профессиональной 

деятельности. 

Интегративный подход способствует изменению рефлексивной 

позиции слушателя, ядро которой составляют ценностные ориентации 

личности, подкреплённые волевым компонентом.  

Интегративный подход дает возможность слушателям более 

эффективно прогнозировать результаты своей деятельности и позволяет 

выявить, оценить и обобщить наиболее значимые признаки педагогического 

процесса с целью достижения его качественных изменений. 

Реализация интегративного подхода в процессе дополнительного  

профессионального образования способствует выведению рефлексивной 

культуры слушателя на новый качественный уровень, способствующий 

дальнейшему развитию индивидуальный образовательной траектории 

обучающихся. 

Приоритетными принципы являются следующие: принцип развития 

рефлексивной культуры в процессе профессионального взаимодействия с 
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социальными партнерами; принцип профессиональной детерминированности 

профессионального общения; принцип речемыслительной активности; 

принцип интегративности ведущих видов профессиональной деятельности; 

принцип индивидуализации. 

1. Принцип развития рефлексивной культуры в процессе 

профессионального взаимодействия с социальными партнерами является 

ведущим. В процессе дополнительного профессионального образования 

слушателям приходится решать профессиональные задачи в проблемных 

ситуациях в таких сферах деятельности, в которых в последующем им 

придется работать (педагогической, научно-исследовательской, 

управленческой, проектной, методической, культурно-просветительской и 

других). Поэтому данный принцип является одним из приоритетных и 

предполагает организацию активного социального взаимодействия с 

возможными партнерами в России и за рубежом. Процесс развития 

рефлексивной культуры должен быть организован как процесс решения 

комплексных профессиональных задач в избранной сфере в ходе общения с 

обучающимися, педагогами, родителями.  

2. Принцип профессиональной детерминированности является 

центральным звеном в процессе формирования личности профессионала 

[Сластёнин 2000]. Организация процесса развития рефлексивной культуры 

слушателей в процессе дополнительного профессионального образования 

даёт возможность «отточить» и усовершенствовать уже имеющиеся 

профессиональные умения и освоенные приёмы и приобрести необходимый 

профессиональный опыт. Реализация указанного принципа предполагает 

обязательное погружение слушателей в профессиональную среду, которая 

создаётся с помощью системы педагогических средств и методов активного 

обучения. 

3.  Принцип речемыслительной активности предполагает вовлечение 

слушателей в процесс решения проблемных профессионально направленных 

задач в постоянно меняющихся ситуациях профессионального общения. 
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Рефлексивная деятельность базируется на активизации рефлексивного 

мышления, в основе которого лежит ряд механизмов и мыслительных 

операций. Профессиональные задачи должны формулироваться таким 

образом, чтобы были задействованы все механизмы, обеспечивающие 

эффективность  рефлексивного мышления: 

1) произвольная остановка предшествующего и подлежащего 

рефлексии действия или размышления; 

2) фиксация средств мышления; 

3) объективизация средств мышления. 

Реализация принципа речемыслительной активности способствует 

раскрытию креативных способностей слушателей, повышению у них уровня 

мотивации и уверенности в себе. Применение данного принципа помогает 

слушателям занять исследовательскую позицию как по отношению к 

собственной деятельности, так и по отношению к другим, окружающим 

субъектам учебной деятельности. Слушатели анализируют, осмысливают и 

оценивают эффективность профессиональной деятельности и планируют ее 

дальнейшее развитие.  

4. Принцип интегративности. Профессиональная переподготовка 

слушателей предусматривает интеграцию дисциплин общекультурного, 

общепрофессионального и специального циклов, а также ведущих видов 

профессиональной деятельности, типичных для избранной сферы. 

Далее представляется целесообразным представить технологическую 

составляющую предлагаемой модели, которая базируется на технологии, 

методах, средствах, формах организации занятий и условиях обучения. 

Процесс развития у слушателей рефлексивной культуры будет основываться 

на применении  поэтапной технологии, способствующей развитию 

способности к самоанализу, самооценке, самопроектированию, 

самореализации, самоконтролю слушателя, с целью раскрытия ими своего 

личностного и педагогического потенциала.  

Процесс развития рефлексивной культуры педагога на основе 
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поэтапной технологии  включает в себя следующие этапы:  

1)  мотивационно-стимулирующий этап, направленный на создание 

мотивационно-стимулирующей среды для реализации профессионально-

детерминированной педагогической деятельности проблемного характера в 

избранной сфере;  

2) информационно-аналитический этап, предусматривающий сбор и 

анализ наиболее актуальной информации по изучаемой проблеме (общение с 

представителями профессионального сообщества России и зарубежных 

стран; анализ и обобщение результатов практического опыта деятельности; 

анализ  отечественных и зарубежных Интернет-ресурсов); 

3) проектировочный этап, направленный на анализ и дальнейшее 

уточнение проблемы, на разработку ее содержания и на проектирование 

возможных способов решения; 

4) этап обсуждения, предусматривающий проведение модерации по 

избранной педагогической проблеме с целью выявления наиболее 

эффективных способов решения педагогической проблемы и создание 

творческого образовательного продукта с учетом актуальных потребностей, 

складывающейся образовательной практики; 

5) этап планирования краткосрочных и долгосрочных 

профессиональных целей в избранной сфере, предполагающий анализ и 

рефлексию полученных результатов и планирование наиболее актуальных 

перспективных направлений исследования изучаемой педагогической 

проблемы дополнительного профессионального образования. 

В предлагаемой модели в качестве наиболее эффективных 

использовались следующие методы обучения: информационно-рецептивный, 

интерактивный, аналитико-корректировочный, методы контроля. 

Особое место отводилось системе заданий и логико-смысловых опор, 

направленных на развитие рефлексивной культуры слушателей в процессе 

дополнительного профессионального образования.  
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В модели представлены эффективные формы организации занятий, к 

наиболее значимым из которых относятся следующие: профессионально-

ориентированные тренинги, ориентированные на самопознание и 

самоидентификацию слушателей, а также на формирование их личностного и 

профессионального опыта; семинары-практикумы, направленные на 

погружение слушателей в специальную образовательную среду с целью 

осознания себя и регулирования своей деятельности в процессе решения 

профессиональных задач в избранной сфере; коллективно-творческие 

проекты, направленные на осознание новых личностных профессиональных 

смыслов в процессе выхода слушателей на новый профессиональный 

уровень. 

Предлагаемая система заданий была построена на различных видах 

упражнений, способствующих развитию различных видов рефлексии у 

слушателей таких, например, как: личностная рефлексия; коммуникативная 

рефлексия; кооперативная рефлексия; рефлексии целей, задач и специфики 

образовательной деятельности; рефлексии содержания образовательной 

деятельности; рефлексии условий реализации образовательной деятельности; 

рефлексии интеллектуального состояния субъектов образовательного 

процесса;  рефлексии эмоционального состояния субъектов образовательного 

процесса. 

Более подробно данные средства представлены во второй главе, 

отражающей технологические аспекты реализации предлагаемой модели. 

Процесс развития рефлексивной культуры слушателей в ходе 

дополнительного профессионального образования эффективно реализуется 

при соблюдении следующих условий: погружение слушателей в 

образовательную среду, способствующую развитию рефлексивной культуры; 

осуществление субъект-субъектного взаимодействия между партнерами в 

образовательной рефлексивной деятельности; использование специальных 

систем заданий, соответствующих этапам развития рефлексивной культуры 

слушателей в процессе дополнительного профессионального образования 
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(этап самоидентификации, этап регулирования своего поведения в 

профессиональной деятельности, этап дальнейшего совершенствования в 

профессиональной деятельности). 

Результативность предлагаемой модели оценивается по следующим 

критериям и показателям: 

- мотивационному (мотивация к осуществлению профессиональной 

деятельности в избранной профессиональной сфере; мотивация к 

осуществлению профессионально-направленного общения в избранной 

профессиональной сфере); 

- операционально-деятельностному (умение детально анализировать 

проблемные педагогические задачи в сфере образования;  умение применять 

адекватные способы решения педагогических задач); 

- когнитивно-рефлексивному (способность к самооценке результатов 

собственной педагогической деятельности;  способность применять 

результаты рефлексивной деятельности для совершенствования 

педагогической практики); 

- ценностному (ценностные ориентации в сфере профессиональной 

деятельности; ценностно-смысловое отношение к деятельности в избранной 

профессиональной сфере).  

Принимая во внимание выделенные показатели и критерии развития 

рефлексивной культуры слушателей в процессе дополнительного 

профессионального образования, мы считаем возможным выделить 

следующие уровни ее развития: репродуктивный (низкий), репродуктивно-

продуктивный (средний) и продуктивный, или творческий (высокий) 

(Таблица 1). 
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Таблица 1 

Уровни развития рефлексивной культуры слушателей в процессе 

дополнительного профессионального образования 

Уровни развития 

рефлексивной 

культуры 

Характеристика 

Репродуктивный 

(низкий) 

Неустойчивые, узколичностные, прагматические, 

утилитарные мотивы профессиональной деятельности в 

качестве воспитателя  дошкольного образования; 

отсутствие потребности в совершенствовании 

профессиональных рефлексивных умений; недостаточные 

и несистемные знания и неумение применить их в 

дошкольном образовании; несамостоятельность в 

решении профессиональных задач в сфере дошкольного 

образования.; речемыслительные процессы носят большей 

частью репродуктивный характер, наблюдается отсутствие 

гибкости и вариативности в решении  профессиональных 

задач в сфере дошкольного образования, нередки ошибки 

в использовании адекватных педагогических приемов и 

педагогических средств в сфере дошкольного 

образования; ценностные ориентации сформированы 

недостаточно для осуществлению эффективной 

профессиональной деятельности в сфере дошкольного 

образования. 

Репродуктивно- 

продуктивный 

(средний) 

Отсутствует устойчивая профессиональная мотивация и 

потребность в творческом росте, понимании значимости 

профессиональных рефлексивных  умений в сфере 

дошкольного образования; недостаточный уровень 

владения профессиональными знаниями в сфере 

дошкольного образования, необходимых для 

осуществления эффективной профессиональной 

деятельности; отсутствует оптимальное использование 

полученных знаний в новых ситуациях; 

самостоятельность при решении профессиональных 

задач в сфере дошкольного образования проявляется не 

в полной мере; репродуктивно-продуктивный характер 

решения профессиональных задач, в целом правильный, 

но шаблонный, стандартный; в основном сформированы 

основные ценностные ориентации  к осуществлению 

профессиональной деятельности в сфере дошкольного 

образования, которые требуют дальнейшего 

совершенствования. 
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Результат модели – изменение ценностно-смыслового отношения 

слушателей к профессиональной деятельности в избранной сфере, 

обеспечивающее их профессиональное и личностное саморазвитие в 

процессе дополнительного профессионального образования.  

Продуктивный 

(творческий) 

(высокий) 

 

Наличие ярко выраженной стабильной и положительной 

мотивации к профессиональной деятельности в сфере 

дошкольного образования; есть потребность в 

творческом росте и совершенствовании различных 

групп профессиональных умений, включая 

рефлексивные; в получении высокого уровня 

профессиональных, знаний для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере дошкольного 

образования; оптимальном использовании 

профессиональных знаний для решения многоуровневых 

профессиональных задач в сфере дошкольного 

образования;  способность находить новые, творческие, 

нестандартные приемы, решения профессиональных 

задач; умение варьировать приемы и педагогические 

средства адекватно ситуации в сфере дошкольного 

образования и использовать их безошибочно; 

сформированы адекватные ценностные ориентации  к 

эффективному осуществлению профессиональной 

деятельности в сфере дошкольного образования. 
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Цель Развитие рефлексивной культуры слушателей в процессе ДПО 

Задачи Развитие 
мотивации к  

осуществлению 
рефлексивной  
деятельности 

Формирование 
адекватного ценностно-

смыслового отношения к 
проф. деятельности  

Развитие 
рефлексив

ных 
умений 

Развитие способности к 
самооценке результатов 

собственной 
педагогической 
деятельности 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
й

 б
л

о
к

 Подходы Культурологи
ческий 

Компетентн
остный 

Коммуни
кативный 

Рефлексивный Деятельностн
ый 

Интегра
тивный 

Принципы 1) принцип развития рефлексивной культуры в процессе профессионального 
взаимодействия с социальными партнерами; 

2) принцип профессиональной детерминированности профессионального общения;  
3) принцип речемыслительной активности;  
4) принцип интегративности ведущих видов профессиональной деятельности. 

Содержание Знания о всех компонентах 
рефлексивной составляющей 

проф. деятельности 

Рефлекси
вные  

умения 

Опыт 
осуществления 

профессиональной 
деятельности 

Творчество как 
преобразование 

полученного опыта 

Т
ех

н
о
л

о
г
и

ч
ес

к
и

й
 б

л
о
к

 

Методы Информационно-рецептивный, интерактивный, аналитико-корректировочный, 
методы контроля. 

Средства Система заданий, направленный на развитие рефлексивной культуры; функциональные 
опоры опоры (аудио-, видеосюжеты, интервью, и др.); логико-смысловые карты; 
интернет-ресурсы (образовательные сайты) 

Алгоритм 
технологии 

 1)  Мотивационно-стимулирующий этап, направленный на создание мотивационно-
стимулирующей среды для реализации профессионально-детерминированной 
педагогической деятельности проблемного характера; 2) Информационно-
аналитический этап, предусматривающий сбор и анализ наиболее актуальной 
информации по изучаемой проблеме; 3) Проектировочный этап, направленный на 
анализ и дальнейшее уточнение проблемы, на разработку содержания проблемы и на 
проектирование возможных способов ее решения; 4) Этап обсуждения, 
предусматривающий проведение модерации по избранной педагогической проблеме с 
целью выявления наиболее эффективных способов решения педагогической проблемы 
и создание творческого образовательного продукта с учетом актуальных потребностей, 
складывающейся образовательной практики; 5) Этап планирования краткосрочных и 
долгосрочных проф. целей в избранной сфере, предполагающий анализ полученных 
результатов  и планирование наиболее актуальных перспективных направлений 
исследования изучаемой педагогической проблемы. 

 Педагогиче
ские 
условия 

а) погружение слушателей в образовательную среду, способствующую развитию всех 
составляющих рефлексивной культуры; б) осуществление субъект-субъектного 
взаимодействия между партнерами в образовательной деятельности; в) 
использование специальных систем заданий, соответствующих этапам развития 
рефлексивной культуры слушателей, в процессе ДПО и др. 

Результативный блок Изменение ценностно-смыслового отношения к проф. деятельности в 
избранной сфере 

 

Рис. 1. Модель развития рефлексивной культуры слушателей в процессе 
дополнительного профессионального образования 
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Критерии развития рефлексивной культуры слушателей в процессе ДПО 

Мотивационный Ценностный Операционально-
деятельностный 

Когнитивно-
рефлексивный 

Показатели развития рефлексивной культуры слушателей в процесс ДПО 

- мотивация к 
осуществлению проф. 
деятельности в 
избранной 
профессиональной 
сфере; 
-  мотивация к 
осуществлению 
профессионально-
направленного общения 
в избранной проф. 
сфере. 

-ценностные 
ориентации в сфере 
профессиональной 
деятельности; 
-ценностно-смысловое 
отношение к 
деятельности к 
избранной проф.сфере. 

- умение детально 
анализировать 
проблемные 
педагогические 
задачи в сфере 
образования;  
-умение 
применять 
адекватные 
способы решения 
педагогических 
задач. 

- способность к 
самооценке результатов 
собственной 
педагогической 
деятельности;  
-способность применять 
результаты 
рефлексивной 
деятельности для 
совершенствования 
педагогической 
практики. 
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Выводы по первой главе 

В главе раскрыты сущность и содержание понятия «рефлексивная 

культура» применительно к процессу дополнительного профессионального 

образования обучающихся; отражены особенности развития  рефлексивной 

культуры  на современном этапе в ходе дополнительного профессионального 

образования; представлена соответствующая педагогическая модель. В 

данной главе представлено многоаспектная трактовка терминов «рефлексия», 

«культура»,  «рефлексивная культура», а также раскрывается специфика 

содержания понятия «рефлексивная культура» применительно к 

переподготовке слушателей, обучающихся по программе «Педагогика и 

методика дошкольного образования». 

Рефлексивная культура рассматривается в контексте социокультурной 

образовательной практики в процессе профессиональной переподготовки 

слушателей как интегративное качество личности, включающее в себя 

самоанализ, самооценку, самопроектирование, самореализацию, 

самоконтроль, саморазвитие обучающегося с целью раскрытия его 

личностного и педагогического потенциала. 

Профессиональная рефлексивная культура является важнейшим 

фактором становления и развития педагога в процессе его дополнительного 

образования. Она развивается на основе теоретической и практической 

подготовки, требования к которой отражены в соответствующих стандартах 

посредством формирования необходимого ценностно-смыслового отношения 

к профессиональной деятельности через самоанализ, самооценку и 

самопонимание педагога в процессе его профессионального становления и 

развития.  

В главе представлены основные теоретические аспекты, повышающие 

эффективность развития рефлексивной культуры слушателей в процессе 

дополнительного профессионального образования. 

Особую значимость для данного исследования имеет положение о том, 

что рефлексивная составляющая профессиональной деятельности 
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формируется через опыт образовательной деятельности. Если этот опыт 

обдуман, осмыслен, то не только повышается результативность 

образовательного процесса, но и возрастает мотивация слушателей к 

обучению, растет удовлетворённость его результатами. 

Стержневым компонентом структуры профессиональной рефлексивной 

культуры слушателя в процессе дополнительного образования является 

рефлексивная позиция личности, которая основывается на сформированных 

ценностных ориентациях, на готовности субъекта к осмыслению 

окружающей деятельности и себя, а также на готовности к последующему 

личностному и профессиональному самосовершествованию и  саморазвитию. 

Рефлексивная культуры слушателей в процессе профессиональной 

переподготовки включает в себя:  

1) знания относительно всех компонентов рефлексивной 

составляющей профессиональной деятельности (рефлексия целей 

образовательной деятельности; рефлексия задач образовательной 

деятельности; рефлексия содержания образовательной деятельности; 

рефлексия условий реализации образовательной деятельности; рефлексия 

специфики образовательной деятельности; рефлексия интеллектуального 

состояния субъектов образовательного процесса;  рефлексия эмоционального 

состояния субъектов образовательного процесса и др.); 

2) рефлексивные умения(умение анализировать с различных сторон 

теоретические и практические аспекты собственной педагогической 

деятельности и давать им объективную оценку с позиции складывающихся 

педагогических условий; умение анализировать и  выявлять приоритеты 

среди широкой номенклатуры задач и находить наиболее эффективные 

способы их решения с учётом собственного потенциала и потенциала 

образовательной среды; умение определять индивидуальную 

образовательную траекторию с учетом собственных индивидуальных 

особенностей и возможностей дальнейшего профессионального роста в 
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краткосрочной и долгосрочной перспективе в избранной профессиональной 

сфере); 

3) опыт осуществления профессиональной деятельности в избранной 

профессиональной сфере на основе решения типичных 

квазипрофессиональных ситуаций; 

4) творчество как преобразование и перенос полученного опыта из 

квазипрофессиональных ситуаций в реальные ситуации педагогической 

деятельности в избранной профессиональной сфере;  

5) ценностно-смысловое отношение к профессиональной 

деятельности (изменение ценностно-смыслового отношения к 

профессиональной деятельности). 

Процесс развития рефлексивной культуры, применительно к 

программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика 

дошкольного образования» на основе изучения дисциплины 

«Профессионализм и творчество педагога дошкольного образования», 

должен быть направлен на реализацию задач обучения, воспитания и 

развития и осуществляться по формуле «знать, уметь, творить, хотеть». и 

выражается в следующих результатах:  

- знания  о специфике дошкольного образования (включая знания 

относительно рефлексивной составляющей педагогической деятельности в 

указанной сфере);  

- развитие различных видов умений (включая рефлексивные умения) 

адекватно применять педагогические методы для решения учебных, 

развивающих, познавательных и воспитательных задач в дошкольном 

образовании; 

- владение педагогическими технологиями, необходимыми и 

достаточными для анализа, оценки, проектирования, реализации и 

планирование краткосрочных и долгосрочных результатов в дошкольном 

образовании; 
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- владение творческими приемами педагогической деятельности в 

сфере дошкольного образования, способствующими развитию различных 

видов рефлексии педагога; 

- формирование мотивации и правильного ценностно-смыслового к 

осуществлению педагогической деятельности в сфере дошкольного 

образования. 

Освоение программы дисциплины «Профессионализм и творчество 

педагога дошкольного образования» способствует формированию 

следующих компетенций у слушателей: 

• способность  осуществлять рефлексивную деятельность, 

связанную с осуществлением самоанализа, самооценки, самопроектирования, 

самоконтроля, направленную на личностное и профессиональное 

саморазвитие и самосовершенстование; 

• готовность работать с учебно-методическими материалами и 

осуществлять рефлексивную деятельность по определению адекватности их 

применения в соответствии с целями, задачами и условиями обучения 

дошкольного образования; 

• способность анализировать, оценивать, проектировать, 

реализовывать, контролировать собственную педагогическую деятельность и 

деятельность своих коллег с целью повышения качества дошкольного 

образования;  

• готовность самостоятельно осуществлять различные виды 

рефлексии (рефлексия целей образовательной деятельности; рефлексия задач  

образовательной деятельности; рефлексия содержания образовательной 

деятельности; рефлексия условий реализации образовательной деятельности; 

рефлексия интеллектуального состояния субъектов образовательного 

процесса;  рефлексия эмоционального состояния субъектов образовательного 

процесса и др.); 
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• способность анализировать с различных сторон теоретические и 

практические аспекты собственной педагогической деятельности и давать им 

объективную оценку с позиции складывающихся педагогических условий; 

• способность определять собственную образовательную 

траекторию с учетом собственных индивидуальных особенностей и 

возможностей дальнейшего профессионального роста в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе; 

• готовность к освоению, систематизации, обобщению и 

распространению педагогического опыта (отечественного и зарубежного) в 

сфере дошкольного образования; 

В исследовании представлена модель развития рефлексивной культуры 

слушателей в процессе дополнительного профессионального образования, 

которая представляет собой единство четырех блоков: целевого, 

теоретического, технологического и результативного.  

В соответствии с разработанной моделью процесс  развития 

рефлексивной культуры слушателей должен быть направлен на 

формирование их внутренних ценностей через самоанализ, самооценку, 

самопроектирование, самореализацию, самоконтроль, саморазвитие, что, в 

конечном счете, способствует изменению ценностно-смыслового отношения 

слушателей к своей профессиональной деятельности.  

Ведущими в данной модели являются культурологический, 

компетентностный, деятельностный, рефлексивный, коммуникативный и 

интегративный подходы. 

Приоритетные принципы: принцип развития рефлексивной культуры в 

процессе профессионального взаимодействия с социальными партнерами; 

принцип детерминированности профессионального общения; принцип 

речемыслительной активности; принцип интегративности ведущих видов 

профессиональной деятельности. 

Результативность предлагаемой модели оценивается по таким 

критериям и показателям, как: 
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- мотивационный (мотивация к осуществлению профессиональной 

деятельности в избранной профессиональной сфере; мотивация к 

осуществлению профессионально направленного общения в избранной 

профессиональной сфере); 

- операционально-деятельностный (умение детально анализировать 

проблемные педагогические задачи в сфере образования;  умение применять 

адекватные способы решения педагогических задач); 

- когнитивно-рефлексивный (способность к самооценке результатов 

собственной педагогической деятельности; способность применять 

результаты рефлексивной деятельности для совершенствования 

педагогической практики); 

- Ценностный (ценностные ориентации в сфере профессиональной 

деятельности; ценностно-смысловое отношение к деятельности в избранной 

профессиональной сфере). 

Результат модели – изменение ценностно-смыслового отношения к 

профессиональной деятельности в избранной сфере, обеспечивающее 

профессиональное и личностное саморазвитие слушателей в процессе 

дополнительного профессионального образования.  
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Глава 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ПРОВЕРКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 

РЕФЛЕКСИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СЛУШАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Поэтапная технология развития рефлексивной культуры 

слушателей в процессе дополнительного профессионального 

образования 

 

 

Реализация ФГОС ВПО нового поколения требует подготовки 

компетентных высококвалифицированных кадров, способных гибко 

ориентироваться в постоянно меняющихся условиях современного 

образовательного пространства и способных адекватно отвечать на вызовы 

21 века в условиях глобализации. Высокий уровень развития рефлексивной 

культуры способствует эффективному решению учебных, развивающих, 

познавательных и воспитательных задач в процессе дополнительного 

образования. 

На различных этапах профессионального становления уровень 

рефлексивной культуры педагога должен постоянно повышаться. Более 

высокий уровень развития рефлексивной культуры способствует 

обеспечению гибкого перехода от алгоритмизированной и 

трансформационной деятельности к креативной, что в итоге приводит к 

повышению профессионального мастерства. 

Процесс развития рефлексивной культуры базируется на 

соответствующей технологии, не только обеспечивающей слушателя 

необходимыми знаниями, умениями и навыками, но и позволяющей ему 

гибко реализовывать свою образовательную траекторию в постоянно 

меняющихся условиях профессионального взаимодействия с 
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представителями отечественного и зарубежного педагогического сообщества 

[Бережная 2012]. 

Анализ исследований, посвященных различным аспектам рассмотрения 

педагогической технологии (Б. Блум, Д. Брунер, Дж. Кэрролл, Д. Хамблин, а 

также С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, М.В. Кларин, М.М. Левина, 

Н.Ф. Толызина и другие), свидетельствует о том что, эффективность 

педагогической технологии определяется ее следующими существенными 

признаками: целеобразованием, результативностью, экономичностью, 

алгоритмируемостью, проектируемостью, целостностью, управляемостью, 

корректируемостью, визуализацией. 

Диагностическое целеобразование и результативность как признаки 

педагогической технологии предполагают гарантированное достижение 

целей и обеспечивая эффективность процесса развития рефлексивной 

культуры слушателей в процессе дополнительного профессионального 

образования. Основной целью указанной технологии является развитие у 

обучающихся по программе переподготовки кадров способности к 

прогнозированию результатов своих действий, а также развитие способности 

выявлять, оценивать и обобщать наиболее значимые признаки 

образовательного процесса. 

Экономичность технологии развития рефлексивной культуры 

слушателей в процессе дополнительного профессионального образования 

заключается в том, что данная технология обеспечивает резерв учебного 

времени, оптимизацию труда преподавателя и обучающихся, а также 

достижение запланированных результатов обучения в сжатые промежутки 

времени. 

Алгоритмируемость, проектируемость, целостность и управляемость 

технологии развития рефлексивной культуры предусматривает реализацию 

идеи воспроизводимости данной технологии в различных педагогических 

условиях [Чошанов 1996].  
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В данном исследовании технология развития рефлексивной культуры 

рассматривается как система методов, приемов и средств, способствующих 

обеспечению эффективности процесса развития рефлексивной культуры 

слушателей, направленного на формирование внутренних ценностей через 

самоанализ, самооценку, самопроектирование, самореализацию, 

самоконтроль, саморазвитие.  Результатом предлагаемой технологии 

является кардинальное изменение ценностно-смыслового отношения, 

способствующего дальнейшему личностному и профессиональному 

самосовершенствованию слушателей. Технология развития рефлексивной 

культуры слушателей в процессе дополнительного профессионального 

образования должна носить деятельностный и личностно ориентированный 

характер с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и 

профессиональных интересов обучающегося. 

Разработанная технология включает в себя следующие важнейшие 

составляющие: целеполагание, планирование, научную организацию учебно-

воспитательного процесса, выбор методов, средств и материалов, наиболее 

соответствующих целям и содержанию процесса развития рефлексивной 

культуры слушателей в процессе дополнительного профессионального 

образования.  

Реализация указанных составляющих технологии развития 

рефлексивной культуры предполагает овладение наиболее оптимальными 

способами решения профессиональных проблем в процессе формирования 

профессиональной компетентности слушателей как основы для развития 

профессиональной рефлексивной культуры. В связи с этим данная 

технология предполагает не только постоянное обновление теоретических 

знаний, но и овладение гибкими способами решения профессиональных 

задач в практической деятельности в соответствии с постоянно 

меняющимися потребностями социума. Технология развития рефлексивной 

культуры  – это прежде всего технология стимулирования речемыслительной 
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активности слушателей в условиях учебной, научно-исследовательской, 

самостоятельной и практической деятельности. 

Предлагаемая технология должна формировать у слушателей 

внутреннюю потребность, способность и готовность к осуществлению 

профессионального взаимодействия с целью достижения оптимального 

результата. В связи с этим представляется значимой точка зрения 

Р.П. Мильруда, который полагает, что педагогическая технология должна 

базироваться на деятельностных заданиях, которые направлены на решение 

комплексной проблемно-познавательной задачи в таких видах деятельности,  

как: педагогическая, исследовательская, проектировочная, методическая, 

диагностическая, культурно-просветительская и других. Предлагаемая 

технология базируется на компетентностной парадигме и характеризуется 

проблемностью и модульностью. Основными ее характеристиками являются 

«сжатие» и «модульность». Данные характеристики направлены на 

обеспечение мобильности, проблемности, продуктивности и творческой 

направленности образовательного процесса. 

Основой указанной технологии являются проблемные задания, которые 

выполняются в процессе овладения образовательными модулями. Под 

модулем понимается формирование самостоятельной планируемой единицы 

учебной деятельности, помогающей достичь четко определенной цели. 

Применение образовательных модулей имеет ряд преимуществ: 

1) модуль разбивается на простейшие элементы, что значительно 

облегчает образовательный процесс; 

2) модуль представляет собой автономные порции учебного материала, 

которые могут гибко интегрироваться в зависимости от специфики 

решаемых задач; 

3) модуль может модифицироваться в зависимости от успешности 

продвижении слушателя в образовательном процессе; 

4) модуль может расширяться и дополняться в зависимости от 

специфики конкретной образовательной деятельности; 
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5) модуль строится на основе проблемных задач, решение которых 

способствует активизации мышления [Goldschmidt, Goldschmidt 1972: 15–32]. 

Поэтапная технология ведет к самостоятельному нахождению 

слушателями оригинальных способов решения проблем, что обеспечивает 

развитие следующих видов рефлексии: рефлексии целей, задач и специфики 

образовательной деятельности; рефлексии содержания образовательной 

деятельности; рефлексии условий реализации образовательной деятельности; 

рефлексии интеллектуального состояния субъектов образовательного 

процесса; рефлексии эмоционального состояния субъектов образовательного 

процесса. 

Поэтапная технология базируется на проблемных профессиональных 

ситуациях, не только способствующих развитию различных видов 

рефлексии, но и обладающих мотивационным потенциалом для решения 

задач образовательной деятельности. 

Наибольшее преимущество поэтапной технологии заключается в том, 

что она способствует формированию критического мышления обучающегося 

без которого невозможно развитие рефлексивной культуры. 

Применение поэтапной технологии предполагает использование 

следующих методов обучения: информационно-рецептивного, 

интерактивного, аналитико-корректировочного и методов контроля. 

Ведущими средствами обучения являются система заданий на развитие 

рефлексивной культуры и система логико-смысловых опор.  

Основными формами организации занятий являются следующие: 

индивидуальные, групповые и коллективные. 

К этапам предлагаемой технологии относятся следующие:  

1)  Мотивационно-стимулирующий этап, направленный на создание 

мотивационно-стимулирующей среды для реализации профессионально-

детерминированной педагогической деятельности проблемного характера в 

избранной сфере;  
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2) Информационно-аналитический этап, предусматривающий сбор и 

анализ наиболее актуальной информации по изучаемой проблеме (общение с 

представителями профессионального сообщества России и зарубежных 

стран; анализ и обобщение результатов практического опыта деятельности; 

анализ  отечественных и зарубежных Интернет-ресурсов); 

3) Проектировочный этап, направленный на анализ и дальнейшее 

уточнение проблемы, на разработку содержания проблемы и на 

проектирование возможных способов ее решения; 

4) Этап обсуждения, предусматривающий проведение модерации по 

избранной педагогической проблеме с целью выявления наиболее 

эффективных способов решения педагогической проблемы и создание 

творческого образовательного продукта с учетом актуальных потребностей, 

складывающейся образовательной практики; 

5) Этап планирования краткосрочных и долгосрочных 

профессиональных целей в избранной сфере, предполагающий анализ и 

рефлексию полученных результатов, а также  планирование наиболее 

актуальных перспективных направлений исследования изучаемой 

педагогической проблемы дополнительного профессионального образования. 

Предлагаемая в данном исследовании поэтапная технология базируется 

на технике модерации. Техника модерации основывается на организации 

профессионально направленного общения, оказывающего непосредственное 

влияние на формирование объективной самооценки слушателя, на развитие 

его способности адекватно анализировать собственный образовательный 

потенциал, изменять свое мировоззрение и переходить на новый уровень 

образовательной деятельности. 

В ходе реализации техники модерации ведущее место отводится стилю 

равноправного сотрудничества, когда преподаватель выполняет функцию 

«фасилитатора», лишь определяющего основные направления 

педагогического процесса [Владимирова: 2005]. В соответствии с данным 

стилем организации профессионального общения слушателям 
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предоставляется свобода выбора траектории образовательной деятельности, а 

преподаватель лишь стимулирует и направляет ее в случае возникновения 

затруднений. Создание атмосферы взаимного обучения, формирование 

стремления к консенсусу (консенсус – с англ. – ‘согласие’) и доверию 

способствуют получению знаний, необходимых для осуществления 

рефлексивной деятельности, развитию рефлексивных умений, овладению 

опытом профессиональной деятельности, формированию необходимого 

ценностно-смыслового отношения к ней. 

Техника модерации позволяет повысить эффективность формирования 

различных видов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, что ведет в конечном счете к развитию всех 

составляющих рефлексивной культуры слушателей в процессе 

дополнительного профессионального образования.  

Развитие рефлексивной культуры на основе техники модерации 

происходит посредством на обсуждении следующих образовательных 

проблем: «Развитие индивидуальной образовательной траектории педагога 

дошкольного образования»; «Специфика организации педагогического 

взаимодействия с детьми с особенностями в развитии в дошкольном 

образовании»; «Возможности применения инновационных технологий при 

работе с одаренными детьми в дошкольном образовании» и другие. 

Процесс развития рефлексивной культуры слушателя на основе 

предлагаемой техники модерации осуществляется путем на основе решения 

кластерных педагогических проблем, отражающих наиболее значимые 

аспекты профессиональной деятельностей слушателей: 

- особенности рефлексии целей, задач и специфики образовательной 

деятельности в условиях реализации новых ФГОС; 

- рефлексия содержания образовательной деятельности в процессе 

взаимодействия с различными категориями обучающихся; 

- рефлексия условий реализации образовательной деятельности в 

дошкольном образовании; 
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-  рефлексия интеллектуального состояния субъектов образовательного 

процесса; 

- рефлексия эмоционального состояния субъектов образовательного 

процесса; 

- современная ситуация в сфере дошкольного образования и ее влияние 

на формирование личности педагога; 

- стратегия и тактика реализации педагогического взаимодействия 

педагога в условиях реализации федеральных образовательных стандартов 

нового поколения; 

- наиболее значимые аспекты социального взаимодействия с 

отечественными и зарубежными партнерами в сфере дошкольного 

образования; 

Применение техники модерации позволяет педагогу осознать, на каком 

этапе своего профессионального развития он находится в данный момент, и 

определить для себя возможные пути саморазвития и самосовершенстования 

в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

 

2.2. Педагогические условия развития рефлексивной культуры 

слушателей  в процессе дополнительного профессионального 

образования 

 

Системный теоретический анализ проблемы развития рефлексивной 

культуры слушателей в процессе дополнительного профессионального 

образования позволил сделать вывод о необходимости включения этого 

феномена в содержание образовательного процесса в системе 

профессиональной переподготовки кадров с целью их дальнейшего  

профессионального самосовершенствования. Рефлексивная культура 

слушателя дополнительного профессионального образования призвана 

сократить разрыв между знанием как таковым и его применением в условиях 

практической деятельности. 



70 
 

Эффективность развития рефлексивной культуры слушателей в 

процессе дополнительного профессионального образования реализуется  

посредством соблюдения системы педагогических условий и применения 

соответствующего учебно-методического обеспечения. Предлагаемая 

система педагогических условий и система учебно-методических средств 

должны придавать образовательному процессу инновационный характер, что 

предполагает реализацию развивающей парадигмы профессионального 

дополнительного образования, основной целью которого является 

формирование индивидуальной образовательной траектории педагога в 

процессе непрерывного формирования его профессиональной 

компетентности.  

 Соблюдение системы условий позволяет реализовать теоретические 

положения относительно развития рефлексивной культуры слушателя на 

практике. В качестве наиболее значимых условий, обеспечивающих развитие 

рефлексивной культуры слушателей в процессе дополнительного 

профессионального образования выступают следующие: погружение 

слушателей в образовательную среду, способствующую развитию всех 

составляющих рефлексивной культуры; использование специальной системы 

заданий, направленных на развитие рефлексивной культуры слушателей в 

процессе дополнительного профессионального образования; применение 

когнитивно-рефлексивных технологий; осуществление субъект-субъектного 

взаимодействия между партнерами в образовательной деятельности. 

Важнейшим условием развития рефлексивной культуры в процессе 

дополнительного профессионального образования является создание 

специальной образовательной среды, которая формируется на основе 

профессиональных проблем рефлексивной направленности.  

Обсуждение профессиональных проблем рефлексивной 

направленности позволяет формировать у слушателя «...ценностные 

ориентации, мотивы, отношения; желание к самореализации в жизни и 

профессиональной деятельности; стремление к познанию и самопознанию» 
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[Тюнякин 2014]. Анализ профессионально значимых проблем позволяет 

слушателям выражать свое отношение к таким проблемам, сравнивать пути 

их решения в различных условиях образовательного пространства в России и 

за рубежом. Создание образовательной среды предоставляет широкие 

возможности для овладения следующими видами рефлексии: рефлексия 

целей образовательной деятельности; рефлексия задач образовательной 

деятельности; рефлексия содержания образовательной деятельности; 

рефлексия условий реализации образовательной деятельности; рефлексия 

специфики образовательной деятельности.  

Особое место в создании образовательной среды отводится 

профессиональным стажировочным площадкам, направленным на получение 

индивидуального опыта преподавания в избранной сфере. Полученные 

теоретические знания находят применение на практике, в процессе которой 

происходит овладение всеми составляющими рефлексивной культуры и 

формируется необходимое ценностно-смысловое отношение к 

профессиональной деятельности. В процессе работы на стажировочных 

площадках слушатели не только проводят занятия, но и обмениваются 

приобретенным педагогическим опытом, оценивают деятельность своих 

коллег, получают многоаспектную оценку своей работы и дают 

конструктивные советы своим коллегам по поиску наиболее эффективных 

способов решения педагогических задач. 

Особая роль в создании рефлексивно направленной среды отводится 

телекоммуникационным технологиям, которые значительно расширяют 

образовательный потенциал дополнительного профессионального 

образования в плане овладения слушателями всеми составляющими 

рефлексивной культуры: знаниями относительно всех компонентов 

рефлексивной составляющей профессиональной деятельности, 

аналитическими умениями, приемами творческой профессиональной 

деятельности, опытом творческой педагогической деятельности, а также 

необходимыми ценностными ориентациями, обеспечивающими 
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саморазвитие и самосовершенствование педагога в процессе 

дополнительного профессионального образования. 

Телекоммуникационные технологии предоставляют широкие 

возможности для использования аутентичных материалов, отражающих 

различные аспекты реализации рефлексивной деятельности педагога в 

процессе работы с разными категориями обучающихся. Слушатели получают 

возможность принимать участие в образовательных вебинарах, которые 

проводятся отечественными и зарубежными специалистами, занимающимися 

проблемами профессиональной переподготовки. Телекоммуникационные 

технологии неразрывно связаны с информационными технологиями, которые 

предоставляют слушателям широкие возможности для поиска 

профессионально значимой узкоспециализированной информации в 

избранной сфере профессионального образования. 

Телекоммуникационным технологиям, применяемым в процессе 

развития рефлексивной культуры слушателей системы дополнительного 

профессионального образования, отводится важная роль в развитии 

коммуникативных умений слушателей, которые непосредственно связаны с 

рефлексивными умениями. Рефлексивная деятельность педагога успешно 

развивается в процессе профессиональной коммуникации, которая 

активизирует рефлексивные процессы. На основе анализа видеоматериалов 

различной педагогической направленности слушатели знакомятся со 

способами реализации тактик и стратегий педагогического общения, которое 

является каналом развития, познания, учения и воспитания во всех сферах 

образования. Применение телекоммуникационных технологий позволяет 

педагогу овладеть различными способами общения, необходимыми для 

решения многоаспектных задач при работе с различными категориями 

учащихся в профессиональной педагогической сфере. 

Телекоммуникационные технологии позволяют обеспечить высокую 

степень структурированности объектов профессиональной педагогической 

деятельности в избранной сфере и дают возможность слушателям получить 
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более широкое представление об особенностях организации 

образовательного процесса и о необходимых для этого способах 

осуществления рефлексивной и коммуникативной деятельности в различных 

типах образовательных учреждений. 

Применение телекоммуникационных и информационных технологий 

предусматривает создание программно-педагогических средств, 

направленных на развитие рефлексивной культуры слушателей в процессе 

дополнительного профессионального образования. Слушателям было 

предложено программно-педагогическое средство по дисциплине 

«Профессионализм и творчество педагога дошкольного образования» 

(программа профессиональной переподготовки «Педагогика и методика 

дошкольного образования»). 

Указанное программно-педагогическое средство включает в себя 

следующие составляющие: 

- интеллектуальную, подразумевающую необходимую теоретическую 

базу в избранной профессиональной сфере; 

- методическую, способствующую овладению практической  

составляющей педагогической деятельности в избранной сфере; 

- организационно-технологическую, отражающую возможные способы 

организации образовательного процесса слушателей на основе 

использования активных методов обучения. 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих развитие 

рефлексивной культуры слушателей в процессе дополнительного 

профессионального образования, является применение специальной системы 

заданий. Такая система заданий должна отвечать следующим требованиям: 

- должна обеспечивать овладение системой профессионально значимых 

знаний, являющихся основой для реализации рефлексивной деятельности; 

- способствовать развитию различных видов рефлексивных умений;  

- способствовать овладению важнейшими приемами рефлексивной 

деятельности; 
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- готовить к наиболее значимым видам профессиональной 

деятельности, типичным для педагога (педагогической, научно-

исследовательской, методической, проектной, культурно-просветительской и 

другим); 

- демонстрировать типичные модели осуществления 

профессионального взаимодействия с различными социальными партнерами 

в России (обучающиеся, слушатели, учебно-методические объединения, 

администрация образовательной организации, научно-педагогические 

сообщества) и за рубежом (иностранные коллеги, образовательные центры, 

международные порталы для учителей); 

- демонстрировать способы решения типичных профессиональных 

задач, обеспечивающих такие функции педагога, как: обучающая, 

развивающая, воспитательная, социальная, консультативная, 

исследовательская, контролирующая  и другие; 

- иметь направленность на овладение опытом профессионального 

общения, обеспечивающее всестороннее развитие педагога в процессе 

дошкольного образования;  

- формировать ценностно-смысловое отношение к педагогической 

деятельности, обеспечивающее дальнейшее самосовершенствование 

личности педагога. 

Предлагаемая система рефлексивных заданий включает в себя 

следующие их виды: 

• мотивационно-ознакомительные задания, направленные на 

создание мотивационных установок к развитию рефлексивной культуры 

педагога в процессе дополнительного профессионального образования, а 

также на погружение в профессионально ориентированное пространство; 

• репрезентативные задания, предусматривающие знакомство с 

основными функциями педагога в сфере современного образования и 

социальными ролями в избранной сфере деятельности; 
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• задания на категоризацию, предполагающие проведение 

сравнительного анализа ситуаций педагогического взаимодействия, 

отражающего различные аспекты реализации рефлексивной культуры 

педагога; 

• задания на интериоризацию, нацеленные на усвоение, 

активизацию и систематизацию приобретенных знаний относительно 

особенностей рефлексивной деятельности в процессе решения проблемных 

профессиональных педагогических задач;  

• продуктивные задания, предполагающие представление 

возможных моделей реализации педагогического общения и опыта в 

процессе выполнения ведущих видов профессиональной деятельности в 

избранной сфере, в результате чего происходит обогащение рефлексивной и 

ценностно-смысловой сферы личности обучающихся; 

• творческие задания, обеспечивающие реализацию интегративных 

связей различных видов профессиональной деятельности; создание 

самостоятельного, завершенного творческого профессионального продукта, 

предусматривающего возможные способы решения проблем педагогического 

взаимодействия в избранной сфере; 

• аналитико-рефлексивные задания, предполагающие анализ и 

оценку слушателями созданного ими профессионального продукта в сфере 

выполняемой профессиональной деятельности; последующее использование 

опыта по осуществлению взаимодействия в реальных педагогических 

ситуациях в избранной сфере. 

Процесс развития рефлексивной культуры в ходе дополнительного 

профессионального образования обязательно требует выполнения заданий 

коммуникативно направленного характера с высоким уровнем проблемности.  

Предлагаемая система заданий позволяет стимулировать слушателя к 

процессу профессионального общения, к овладению основами 

профессиональной аргументации, к активации рефлексивной деятельности. 
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 Эффективность процесса развития рефлексивной культуры 

обеспечивается системой учебно-методических средств, к которым относятся 

банк типичных профессионально направленных ситуаций в избранной сфере, 

банк профессионально направленных проблем, отражающих такие 

актуальные темы, как: «Особенности взаимодействия с различными 

категориями дошкольников как многоаспектная проблема»; «Факторы, 

обеспечивающие успешность взаимодействия педагогов с субъектами 

образовательного процесса в дошкольном образования»; «Инновационные 

формы организации занятий в дошкольном образовании»; «Использование 

возможностей индивидуализации и дифференциации в дошкольном 

образовании».  

Важное место в системе учебно-методических средств отводится 

рефлексивным опорам, в качестве которых могут выступать: логико-

смысловые карты решения профессиональных проблем, которые 

демонстрируют особенности реализации педагогических ситуаций, 

характеризующиеся многофункциональной направленностью. Карта решения 

профессиональных проблем  включает в себя следующие шаги: 

- вовлечение в профессиональную проблемную ситуацию; 

- формулирование педагогической задачи в конкретной ситуации; 

- представление средств решения проблемной педагогической 

ситуации; 

- творческий педагогический продукт; 

- педагогический результат; 

-корректировочно-рефлексивную деятельность по совершенствованию 

педагогического результата. 

Эффективность реализации предлагаемой системы заданий 

обеспечивается преподавателем, стиль профессиональной деятельности 

которого является образцом для организации педагогической деятельности. 

Выполнение предлагаемой системы заданий направлено на развитие не 
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только рефлексивный умений, но и исследовательских, проектировочных, 

коммуникативных и других.  

Разработанные виды заданий находят свое отражение в формах 

организации занятий, направленных на развитие рефлексивной культуры 

слушателей в процессе дополнительного профессионального образования, к 

наиболее значимым из которых относятся следующие: практико-

ориентированные аналитические и педагогические тренинги, дискуссии-

пирамиды, международные онлайн-семинары и онлайн-конференции, 

микропреподавание, ролевые игры, профессионально-ориентированные 

творческие проекты и др. 

Особое место в номенклатуре предлагаемых форм организации занятий 

отводится практико-ориентированным аналитическим тренингам, которые 

направлены на анализ слушателями собственных действий и действий других 

участников, а также на анализ всех составляющих образовательного 

процесса. 

Важная роль в практико-ориентированных аналитических тренингах 

отводится организации самоконтроля, который осуществляется на основе 

приемов описательного и мониторингового характера, анкет, опросников, 

тестов, учебных портфолио. 

При проведении самоконтроля в процессе развития рефлексивной 

культуры особое место отводится заданиям рейтингового характера, которые 

помогают слушателям осознать собственный уровень их профессиональной 

компетентности в избранной ими сфере деятельности. 

Например, для оценивания рейтингового уровня сформированности 

коммуникативных умений воспитателя детского дошкольного учреждения 

может использоваться аудиозапись (видеозапись), демонстрирующая 

особенности профессионального общения воспитателя с детьми при 

выполнении различных видов педагогической деятельности. Как показывает 

практика, такой вид работы не только заинтересовывает и стимулирует 

обучаемых к собственной учебной деятельности, но и помогает исправить 
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свои ошибки и ошибки своих коллег, позволяет определить перспективу 

дальнейшего самосовершенствования в указанной сфере. 

Одним из путей развития рефлексивной культуры слушателей является 

составление ими портфолио по различным аспектам их профессиональной 

деятельности. Данная форма работы в процессе развития рефлексивной 

культуры позволяет получить динамическую картину реализации учебного, 

развивающего, познавательного и воспитательного аспектов 

профессионального образования в условиях постоянно меняющихся 

требований.  

Портфолио может быть адаптировано практически к любой учебной, 

методической и научно-исследовательской деятельности в зависимости от 

целей дополнительного профессионального образования и уровня 

обученности слушателей, их индивидуальных особенностей и 

индивидуального стиля учебной деятельности. 

Следует отметить, что использование портфолио заметно повышает 

мотивацию слушателей на всех этапах обучения за счет активизации их 

самооценки, усиливает ситуацию успеха в учебной деятельности, которая 

способствует дальнейшему саморазвитию и самосовершенстованию 

личности педагога. 

В процессе проведения практико-ориентированных педагогических 

тренингов необходимо использовать рефлексивные задания на развитие 

следующих рефлексивных умений: умение анализировать с разных сторон 

теоретические и практические аспекты собственной педагогической 

деятельности и давать им объективную оценку с позиции складывающихся 

педагогических условий; умение анализировать и выявлять приоритеты 

среди широкого круга задач и находить наиболее эффективные способы их 

решения с учётом собственного потенциала и потенциала образовательной 

среды; умение определять индивидуальную образовательную траекторию с 

учетом собственных индивидуальных особенностей и возможностей 



79 
 

дальнейшего профессионального роста в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе в избранной профессиональной сфере.  

Задания на развитие рефлексивных умений помогают осознать 

собственную деятельность, оценить ее адекватность целям обучения и 

скорректировать дальнейшие действия, поскольку, только осознанная 

собственная рефлексивная деятельность помогает в дальнейшем грамотно и 

корректно развивать общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции современного специалиста. 

Практико-ориентированные педагогические тренинги также 

предполагают развитие у педагогов умение строить аналитические 

высказывания, давая оценку собственной педагогической деятельности и 

деятельности коллег. Как показывает практика, слушатели курсов 

профессиональной переподготовки кадров могут грамотно формулировать и 

представлять свои педагогические взгляды, анализируя педагогическую 

деятельность. Однако они испытывают затруднения при подборе аргументов 

в защиту своей точки зрения, при оперировании педагогической и 

методической терминологией на научно-практических конференциях и при 

оформлении отчетов, а также при обсуждении результатов собственной 

деятельности. Причиной этому является тот факт, что практическим 

аспектам реализации аналитической деятельности сегодня уделяется 

недостаточное внимание. 

Особое место в проведении практико-ориентированных 

педагогических тренингов должно уделяться анализу и оценке накопленного 

опыта в избранной сфере в России и за рубежом. В процессе проведения 

рефлексивной деятельности слушатель должен обратить внимание на 

формирование собственной готовности к поиску, разработке и применению 

новых технологий и приемов в профессиональном дополнительном 

образовании с учетом самых последних отечественных и зарубежных 

стандартов. 
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 В ходе реализации рефлексивной деятельности необходимо обращать 

особое внимание слушателей на нормативно-правовую базу как 

отечественного, так и зарубежного дополнительного профессионального 

образования (например, обязателен анализ материалов Совета Европы и 

обсуждение их возможного использования применительно к условиям 

современного российского образования). 

Развитие рефлексивной культуры слушателей в процессе 

дополнительного профессионального образования требует широкого 

использования интерактивных форм проведения занятий: семинаров в 

диалоговом режиме, дискуссий, ролевых игр, включающих разбор 

конкретных ситуаций, анализ результатов работы исследовательских групп.  

Особое место в процесс развития рефлексивной культуры слушателей 

отводится когнитивно-рефлексивным технологиям, которые способствуют 

овладению ценностными ориентациями в условиях постоянно меняющейся 

профессиональной среды.  

Когнитивно-рефлексивные технологии базируются на реализации 

принципа культурной рефлексии в сфере образования, который 

предусматривает организацию профессионального педагогического общения 

на основе включения слушателей в решение профессиональных 

речемыслительных задач, направленных на овладение профессиональной 

педагогической культурой. 

Реализация когнитивно-рефлексивных технологий предполагает 

развитие умения анализировать проблемные ситуации, что неразрывно 

связано со способностью мобилизовать себя и оперативно принимать 

решения, которые не противоречат ценностным ориентациям самого 

слушателя, что невозможно без развития высокого уровня рефлексивной 

культуры, результатом овладения которой является изменение ценностно-

смыслового отношения к профессиональной деятельности в избранной 

сфере. 
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Когнитивно-рефлексивные технологии способствуют созданию 

коммуникативно-когнитивного пространства, отражающего типичные виды 

деятельности слушателей в избранной сфере; помогают проанализировать и 

осмыслить опыт профессионального общения между представителями 

педагогического сообщества, а также идентифицировать наиболее значимые 

профессиональные качества, необходимые для осуществления эффективного 

педагогического взаимодействия. 

Важным условием для развития рефлексивной культуры слушателей 

является осуществление взаимодействия между социальными партнерами в 

избранной сфере деятельности. Слушатель должен уметь осуществлять 

продуктивное взаимодействие с таким субъектами дополнительного 

образования, как обучающиеся, коллеги в России и за рубежом, 

представители общественных организаций. Приобретение опыта 

социального взаимодействия осуществляется через непосредственное 

общение с субъектами образовательного процесса в условиях стажировочных 

площадок, в процессе участия в региональных и международных 

конференциях по проблемам профессионального образования в избранной 

сфере, а также при разработке и реализации международных 

образовательных проектов, предусматривающих привлечение социальных 

партнеров из разных стран мира.  

Участие слушателей в разработке и реализации международных 

проектов предоставляет им возможность серьезно задуматься о собственном 

уровне профессиональной компетентности и имеющихся проблемах, найти 

пути их решения, соответствующие уровню не только отечественных, но и 

международных стандартов. 

Обеспечение субъект-субъектного взаимодействия является 

важнейшим фактором, способствующим не только приобретению 

профессионального опыта в избранной сфере,  но и изменению ценностно-

смыслового отношения слушателей к их профессиональной деятельности, 
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что обеспечивает их успешное личностное и профессиональное саморазвитие 

и самосовершенствование.   

 

 

 

2.3. Ход и результаты опытно-экспериментальной работы по проверке 

эффективности модели развития рефлексивной культуры слушателей в 

процессе дополнительного профессионального образования 

 

В качестве средства проверки предложенной модели развития 

рефлексивной культуры слушателей в процессе дополнительного 

профессионального образования нами был избран педагогический 

эксперимент. Он позволил обеспечить такие его преимущества, как 

длительность, отсутствие напряженности обучаемых, возможность 

непосредственного внедрения теории в практику и сохранение обычного 

хода учебного процесса. 

Гипотеза опытно-экспериментальной работы может быть 

сформулирована следующим образом: если развитие рефлексивной культуры 

будет организован как комплексный процесс, направленный на самоанализ, 

самооценку, самопроектирование, самореализацию, самоконтроль, 

саморазвитие слушателя и предполагающий реализацию формулы: «Знать, 

уметь, творить, хотеть» (И.Я. Лернер), то это будет способствовать 

формированию всех  компонентов рефлексивной культуры обучающихся по 

программам переподготовки кадров: 

1) овладению знаниями относительно рефлексивной составляющей 

профессиональной деятельности; 2) развитию рефлексивных умений; 

3) овладению опытом осуществления профессиональной деятельности в 

избранной профессиональной сфере; 4) овладению творческими способами 

профессиональной деятельности; 5) изменению ценностно-смыслового 

отношения к профессиональной деятельности. 
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Условия, в которых работали обучающиеся всех групп, были уравнены. 

Все слушатели были обеспечены необходимыми учебно-методическими 

материалами, техническими средствами, иллюстративным материалом, 

дополнительной литературой. 

Проверка эффективности предлагаемой модели развития рефлексивной 

культуры  слушателей в процессе дополнительного профессионального 

образования являлась сложным процессом и включала в себя 

констатирующий и формирующий этапы опытно-экспериментальной работы.  

В опытно-экспериментальной работе проняли участие 220 слушателей, 

проходивших профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный университет» на факультете повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров по программ дополнительного 

профессионального образования «Педагогика и методика дошкольного 

образования». 

С учетом многообразия задач, решение которых предполагается в ходе 

развития рефлексивной культуры слушателей в процессе дополнительного 

профессионального образования, при проведении опытно-

экспериментального исследования потребовалось: 

- определить содержание занятий, обеспечивающих развитие 

рефлексивной культуры слушателей, обучающихся по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и методика дошкольного 

образования»; 

- разработать учебные материалы в разных вариантах в соответствии с 

различными формами организации занятий и отобрать из них наиболее 

адекватные для слушателей, обучающихся по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования»; 

- апробировать поэтапную технологию развития рефлексивной 

культуры слушателей в процессе дополнительного профессионального 

образования; 
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- разработать педагогические рекомендации для педагогов, 

осуществляющих профессиональную переподготовку слушателей по 

программе  «Педагогика и методика дошкольного образования»; 

       - проверить систему условий, обеспечивающих эффективную 

реализацию разработанной модели, а именно: погружение слушателей в 

образовательную среду, способствующую развитию у них всех 

составляющих рефлексивной культуры; использование специальных систем 

заданий, соответствующих этапам развития рефлексивной культуры 

слушателей, в процессе дополнительного профессионального образования; 

применение когнитивно-рефлексивных технологий; осуществление субъект-

субъектного взаимодействия между партнерами в образовательной 

деятельности. 

Предлагаемая модель развития рефлексивной культуры слушателей в 

процессе дополнительного профессионального образования проверялась в 

ходе реализации констатирующего и формирующего этапов опытно-

экспериментальной работы. В эксперименте приняли участие 220 

слушателей, 112 из которых входили в контрольную группу, а 108 – в 

экспериментальную, обучавшуюся по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования» в 2013–

2014 гг. и в 2014–2015 гг. на факультете повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров ФБГОУ ВПО «Курский 

государственный университет». План-схема опытно-экспериментального 

исследования отражен в таблице 2. 

Таблица 2 

План-схема опытно-экспериментального исследования 
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I. Констатирующий 
этап:  

•разработка плана и 
программы, 
уточнение задач 
опытно-
экспериментальног
о исследования; 

•уточнение 
критериев и 
показателей 
уровня развития 
рефлексивной 
культуры 
слушателей в 
процессе ДПО; 

•диагностика уровня 
развития 
рефлексивной 
культуры, 
необходимой для 
осуществления 
деятельности в 
избранной сфере. 

2013–2014 
уч. год 

 анкетирование 
 

 тестирование  
 

 наблюдение 

Октябрь 
2013 г. 

 
 

   Слушатели 
программ 
дополнительного 
профессионально
го образования 
«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования» 
ФГБОУ ВПО 
«Курский 
государственный 
университет» 

 

II. Формирующий этап: 
•апробация разрабо-
танной технологии 
развития  
рефлексивной 
культуры слушателей 
в процессе ДПО; 
•апробация 
различных форм 
организации занятий;  
•разработка и апроба-
ция различных комп-
лексов упражнений; 
•проведение текущей 
и итоговой 
диагностики;  
•оценка 
эффективности 
разработанной  
модели. 

2014–2015 
уч. год 

 тестирование 
 наблюдение 

 

Сен-
тябрь 

2014 г.,       
май 

2015 г. 

   Слушатели 
программ 
дополнительного 
профессионально
го образования 
«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования» и 
ФГБОУ ВПО 
«Курский 
государственный 
университет» 

 

Констатирующий этап опытно-экспериментальной проверки. 

На данном этапе исследования с целью обоснования необходимости 

разработки поэтапной технологии развития рефлексивной культуры 

слушателей, обучающихся по программе профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика дошкольного образования», и конкретизации задач 

развития всех составляющих рефлексивной культуры был выявлен 
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существующий уровень развития рефлексивной культуры в соответствии с 

установленными критериями и показателями. На данном этапе была 

проведена фронтально-массовая диагностика (октябрь 2013 г.). Для 

измерения избранных критериев и соответствующих показателей были 

определены следующие способы диагностики: анкетирование, беседа, опрос, 

наблюдение за поведением слушателей в процессе проведения занятий, 

решение проблемных задач, анализ педагогических ситуаций в сфере 

дополнительного профессионального образования, самооценка и оценка 

профессиональной деятельности.  

В результате анкетирования были опрошены слушатели, обучающиеся 

по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика 

дошкольного образования». Также в ходе проведения констатирующего 

этапа опытно-экспериментальной работы было осуществлено анкетирование 

с использованием специальных методик: методики О.С. Анисимова на 

определение уровня развития рефлексии, методики О.В. Калашниковой на 

определение уровня педагогической рефлексии, а также методики 

Е.И. Рогова на определение уровня саморазвития. (Указанные методики 

представлены в приложении к диссертационному исследованию.) Более 70 % 

слушателей констатировали, что считают необходимым развитие 

рефлексивной составляющей профессиональной деятельности залогом 

успешного саморазвития и самосовершенствования в будущем. Однако было 

отмечено, что недостаток знаний относительно всех компонентов 

рефлексивной составляющей профессиональной деятельности (уровень 

развития прецессионных рефлексивных умений, уровень владения 

творческими приемами профессиональной, нехватка профессионального 

опыта, недостаточная сформированность ценностно-смысловых ориентаций) 

не позволяли слушателям на момент проведения констатирующего 

эксперимента успешно выполнять свои профессиональные задачи в сфере 

дошкольного образования. 
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В рамках констатирующего этапа была проведена диагностика уровня 

развития рефлексивной культуры, которая проводилась по 4 критериям: 

мотивационному, операционально-деятельностному, когнитивно-

рефлексивному и ценностному. 

При определении мотивационного критерия, включающего в себя 

мотивацию к осуществлению профессиональной деятельности в избранной 

профессиональной сфере и мотивацию к осуществлению профессионально 

направленного общения в избранной профессиональной сфере, была 

применена методика А.А. Реана «Мотивация профессиональной 

деятельности», модифицированная в соответствии со спецификой данного 

исследования, а также была использована анкета «Профессионально-

направленное общение: потенциал профессионального роста». 

При определении операционально-деятельностного критерия, 

включающего в себя умение детально анализировать проблемные 

педагогические задачи в избранной сфере образования и умение применять 

адекватные способы решения педагогических задач, слушателям предлагалось 

проанализировать видеозапись занятия в избранной им профессиональной 

сфере и предложить собственный вариант проведения аналогичного занятия.  

В процессе анализа видеоматериалов и анализа занятий, предложенных 

слушателям, обращалось внимание на развитие у обучающихся по программа 

переподготовки кадров следующих умений: умения проводить анализ 

педагогической деятельности своих коллег; умения планировать занятие с 

учетом специфики решаемых педагогических задач (учебных, воспитательных, 

развивающих, познавательных); умения подбирать приемы обучения в 

конкретных образовательных условиях; умения адаптировать учебный 

материал к индивидуальным особенностям детей. 

При определении когнитивно-рефлексивного критерия, включающего в 

себя способность к самооценке результатов педагогической деятельности в 

избранной сфере и способность применять результаты рефлексивной 

деятельности для совершенствования собственной педагогической практики, 
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слушателям предлагалось составить и проанализировать видеофрагмент 

собственного занятия и предложить рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию своей профессиональной деятельности. В процессе 

анализа видеоматериалов, представленных слушателями, обращалось 

внимание на их способность проводить детальный анализ своего занятия и 

умение адекватно проектировать перспективы образовательного процесса и 

собственной профессиональной деятельности  на основе результатов 

рефлексивной деятельности. 

При определении ценностного критерия, включающего в себя 

ценностные ориентации в сфере профессиональной деятельности и ценностно-

смысловое отношение к деятельности в избранной профессиональной сфере, 

была применена методика Е.И. Головаха на определение ценностных 

ориентаций слушателей, а также анкета «Мое отношение к 

профессиональной деятельности: настоящее и перспективы». 

 Результаты констатирующего эксперимента по выявленным критериям 

и показателям свидетельствуют о необходимости дальнейшего 

совершенствования процесса развития рефлексивной культуры слушателей в 

ходе дополнительного профессионального образования. 

В ходе констатирующего эксперимента были выявлены следующие 

трудности, с которыми сталкиваются слушатели: недостаточное развитие 

рефлексивных умений, что проявляется в наличии затруднений, связанных с 

самоанализом и самооценкой собственной деятельности; необходимость 

погружения в аутентичную профессионально направленную среду, 

отражающую наиболее значимые проблемы избранной профессиональной 

сферы деятельности; недостаточный объем профессиональных знаний, 

позволяющих эффективно осуществлять различные виды рефлексии 

(рефлексия целей образовательной деятельности; рефлексия задач 

образовательной деятельности; рефлексия содержания образовательной 

деятельности; рефлексия условий реализации образовательной деятельности; 

рефлексия специфики образовательной деятельности; рефлексия 
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интеллектуального состояния субъектов образовательного процесса;  

рефлексия эмоционального состояния субъектов образовательного 

процесса)в избранной профессиональной сфере. 

В ходе проведения педагогического эксперимента устанавливались 

причинно-следственные связи между эффективностью функционирования 

предполагаемой педагогической модели и условиями и формами организации 

занятий, необходимыми для ее эффективной реализации.  

Экспериментальные данные по определению уровней развития  

рефлексивной культуры слушателей в процессе дополнительного 

профессионального образования, полученные на констатирующем этапе, 

представлены в таблицах 3–6. Экспериментальные данные констатирующего 

этапа, представленные в виде диаграмм (см. рис. 2–9), при визуальном 

анализе позволяют сделать вывод о практически равных уровнях развития 

рефлексивной культуры по каждому из критериев и показателей. 

 

Таблица 3 

Уровни развития рефлексивной культуры слушателей по показателям 

мотивационного критерия на констатирующем этапе 

 

Показатели 
Уровень 
развития 

Контрольная 
группа  

Экспериментальная 
группа  

чел. % чел. % 

1. Мотивация к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности  

Низкий 29 25,9% 30 27,8% 

Средний 60 53,6% 57 52,8% 

Высокий 23 20,5% 21 19,4% 

 

2. Мотивация к 
осуществлению 
профессионально-
направленного 
общения в 
избранной 
профессиональной 
сфере 

Низкий 39 34,8% 38 35,2% 

Средний 46 41,1% 48 44,4% 

Высокий 27 24,1% 22 20,4% 
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Рис. 2. Диаграмма распределения слушателей по показателю «Мотивация к 

осуществлению профессиональной деятельности» на констатирующем этапе 

Для определения показателя «Мотивация к осуществлению 

профессиональной деятельности в избранной профессиональной области» 

использовалась методика А.А. Реана «Мотивация профессиональной 

деятельности», основу данной методики составляет концепция о внутренней 

и внешней мотивации. На констатирующем этапе эксперимента около 26% 

(25,9% в контрольной группе и 27,8% в экспериментальной группе) 

слушателей обладали низким уровнем сформированности данного 

показателя, что свидетельствует о том, что в основе их мотивации лежали 

такие внешние прагматические мотивы, как стремление избежать критики со 

стороны руководства и коллег и стремление избежать возможных наказаний 

или неприятностей. У 54% слушателей программ профессиональной 

переподготовки в основе мотивации профессиональной деятельности лежали 

стремления к удовлетворению внешних положительных мотивов по 



91 
 

отношению к содержанию самой деятельности (карьерный рост, социальный 

престиж и заработная плата) и только у 20% респондентов внутренняя 

мотивация преобладала над внешней. Для данной категории слушателей на 

первом месте стояло удовлетворение от самого процесса профессиональной 

деятельности, ее результатов и желание наиболее полно самореализоваться 

именно в сфере дошкольного образования. 

 

 

Рис. 3. Диаграмма распределения слушателей по уровням показателя 

«Мотивация к осуществлению профессионально направленного общения в 

избранной профессиональной сфере» на констатирующем этапе 

Для измерения показателя «Мотивация к осуществлению 

профессионально направленного общения в избранной профессиональной 

сфере»  использовалась специально разработанная анкета, которая позволила 

определить, что в среднем 35% (34,8% в контрольной группе, 35,2% в 

экспериментальной группе) слушателей имеют низкий уровень по  данному 

показателю. Данной категорией слушателей профессионально направленное 

общение рассматривалось лишь в качестве канала получения различного 

рода знаний, но не воспринималось ими как инструмент совершенствования 
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своей профессиональной деятельности в сфере дошкольного образования в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Слушатели со средним (42%) и высоким (23%) уровнем данного 

показателя отмечали, что профессионально направленное общение 

способствует проектированию инновационных форм проведения занятий, 

помогает постоянному личностному саморазвитию в избранной сфере, 

формирует адекватное ценностно-смысловое отношение к профессиональной 

деятельности, расширяет общий познавательный кругозор и развивает 

профессиональные способности. 

Таблица 4 

Уровни развития рефлексивной культуры слушателей по показателям 

операционально-деятельностного критерия на констатирующем этапе 

 

Показатели 
Уровень   

развития 

Контрольная 

группа  

Экспериментальная 

группа  

чел. % чел. % 

3. Умение 

детально 

анализировать 

проблемные 

педагогические 

задачи в сфере 

образования 

Низкий 34 30,4% 37 34,3% 

Средний 52 46,4% 48 44,4% 

Высокий 26 23,2% 23 21,3% 

4. Умение 

применять 

адекватные 

способы решения 

педагогических 

задач 

Низкий 38 33,9% 41 38,0% 

Средний 43 38,4% 38 35,2% 

Высокий 31 27,7% 29 26,9% 
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Рис. 4. Диаграмма распределения слушателей по показателю «Умение 

детально анализировать проблемные педагогические задачи в сфере 

образования» на констатирующем этапе 

Для оценки умения детально анализировать проблемные 

педагогические задачи в сфере образования слушателям предлагалось 

проанализировать видеозапись занятия. Диагностика результатов позволила 

сделать вывод о том, что в среднем 32% слушателей (30,4% в контрольной 

группе и 34,3% в экспериментальной) обнаружили низкий уровень по 

данному показателю, что свидетельствует об их неумении проводить полный 

анализ педагогической деятельности своих коллег в зависимости от условий 

обучения. Слушатели со средним уровнем показателя (в среднем 44%) в 

целом сумели проанализировать занятие с учетом специфики решаемых 

педагогических задач (учебных, воспитательных, развивающих, 

познавательных) и приемы обучения в конкретных образовательных 

условиях. Респонденты с высоким уровнем развития данного умения (24% 

слушателей) также  смогли в полной мере проанализировать адекватность 
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применения средств обучения исходя из учета индивидуальных особенностей 

детей.  

 

 

Рис. 5. Диаграмма распределения слушателей по показателю «Умение 

применять адекватные способы решения педагогических задач» на 

констатирующем этапе 

Для определения уровня развития умения применять адекватные 

способы решения педагогических задач слушателям предлагалось 

проанализировать видеозапись занятия в избранной ими профессиональной 

сфере и предложить свой собственный вариант решения проблемной 

педагогической задачи с учетом складывающихся условий обучения и 

особенностей обучающихся.  

Слушатели с низким уровнем развития данного умения (в среднем 

36%) не смогли продемонстрировать в достаточной мере умение 

проектировать собственную педагогическую деятельность и деятельность 
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своих коллег, а также умение проектировать занятие с учетом специфики 

решаемых педагогических задач (учебных, воспитательных, развивающих, 

познавательных). Только 27 % слушателей (27,7% в контрольной группе и 

26,9% – в экспериментальной) смогли продемонстрировать высокий уровень 

развития данных проектировочных умений, в том числе умения  

проектировать и выбирать приемы для обучения в конкретных 

образовательных условиях и умения проектировать и выбирать адекватные 

средства обучения исходя из индивидуальных особенностей детей.  

 

Таблица 5 

Уровни развития рефлексивной культуры слушателей по показателям 

когнитивно-рефлексивного критерия на констатирующем этапе 

 

Показатели 
Уровень   

развития 

Контрольная 

группа  

Экспериментальная 

группа  

чел. % чел. % 

5. Способность к 

оценке результатов 

собственной 

педагогической 

деятельности 

Низкий 43 38,4% 42 38,9% 

Средний 41 36,6% 42 38,9% 

Высокий 28 25,0% 24 22,2% 

6. Способность 

применять 

результаты 

рефлексивной 

деятельности для 

совершенствования 

педагогической 

практики 

Низкий 47 42,0% 47 43,5% 

Средний 48 42,9% 48 44,4% 

Высокий 17 15,2% 13 12,0% 
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Рис. 6. Диаграмма распределения слушателей по показателю «Способность к 

оценке результатов собственной педагогической деятельности» на 

констатирующем этапе 

Для определения способности к самооценке результатов 

педагогической деятельности слушателям предлагалось проанализировать 

фрагмент собственного занятия  на основе оценочно-диагностической карты 

и занести в нее результаты.  

Результаты диагностики  показали, что только около 23% слушателей 

(25% в контрольной группе и 22,2% – в экспериментальной) смогли 

объективно оценить свою педагогическую деятельность, то есть определить, 

какими видами профессиональных знаний, умений и приемов они владеют и  

каков уровень их профессионального опыта. 
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Рис. 7. Диаграмма распределения слушателей  по показателю «Способность 

применять результаты рефлексивной деятельности для совершенствования 

педагогической практики» на констатирующем этапе 

Для определения способности применять результаты рефлексивной 

деятельности с целью совершенствования собственной педагогической 

практики слушателям предлагалось составить, провести, записать и 

проанализировать видеофрагмент собственного занятия и предложить 

рекомендации по  дальнейшему совершенствованию своей профессиональной 

деятельности. В ходе анализа видеоматериалов, представленных 

слушателями, обращалось внимание на способность проводить детальный 

самоанализ собственного занятия и умение адекватно проектировать 

перспективы образовательного процесса и собственной профессиональной 

деятельности  на основе полученных результатов.  

Диагностика результатов позволила сделать вывод о том, что только 

13,5% (15,2% в контрольной группе и 12% – в экспериментальной) 

слушателей программы профессиональной переподготовки «Педагогика и 

методика дошкольного образования» смогли дать развернутые, полные и 

обстоятельные рекомендации по совершенствованию своей 

профессиональной деятельности в сфере дошкольного образования. 
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Таблица 5 

Уровни развития рефлексивной культуры слушателей по показателям 

ценностного критерия на констатирующем этапе 

 

Показатели 
Уровень   

развития 

Контрольная 

группа  

Экспериментальная 

группа  

чел. % чел. % 

7. Ценностные 
ориентации в 
сфере 
профессиональной 
деятельности 

Низкий 33 29,5% 31 28,7% 

Средний 54 48,2% 50 46,3% 

Высокий 25 22,3% 27 25,0% 

8. Ценностно-
смысловое 
отношение к 
деятельности в 
избранной 
профессиональной 
сфере 

Низкий 31 27,7% 32 29,6% 

Средний 59 52,7% 55 50,9% 

Высокий 22 19,6% 21 19,4% 

 

 

Рис. 8 Диаграмма распределения слушателей по показателю «Ценностные 

ориентации в сфере профессиональной деятельности» на констатирующем 

этапе 

Исследование ценностных ориентаций в профессиональной 

деятельности осуществлялось с помощью методики Е.И. Головаха. 
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Слушателям предлагалось выбрать суждения, которые в большей степени 

соответствовали их взглядам на профессиональную деятельность. Был 

предложен следующий список суждений, определяющих ценностные 

ориентации:   

  1) в наибольшей степени реализовать свои физические возможности, 

проявить силу, ловкость, волевые качества; 

    2) достичь высокого общественного положения, известности, славы, 

получить признание окружающих; 

    3) работать в хороших условиях – в таких, чтобы работа не была 

утомительной, не вызывала отрицательных эмоций; 

    4) иметь высокий заработок, обеспечивающий хорошие 

материальные условия; 

    5) проявлять творческую инициативу, полностью раскрыть свои 

интеллектуальные способности; 

    6) сохранить достаточно энергии и времени для разнообразного 

досуга, увлечений, общения с друзьями и близкими. 

Слушатели с низким уровнем ценностных ориентаций (в среднем 29%) 

выбирали суждения 3 и 6, то есть они были ориентированы в основном на 

деятельность, не связанную с профессией. Для слушателей со среднем 

уровнем данного показателя (47%) характерно доминирование и 

профессиональных, и противоречащих  им вне профессиональных 

ориентаций, например, сочетание суждений 1 и 3, 2 и 3, 2 и 6, 3 и 4, 3 и 5, 4 и 

6, 5 и 6.  

Только для 24% слушателей (22,3 % в контрольной группе и 25,% в 

экспериментальной группе) на первом месте было желание проявлять 

творческую инициативу, волевые качества, полностью раскрыть  реализовать 

свои интеллектуальные и (или) физические способности. 
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Рис. 9 Диаграмма распределения слушателей по показателю «Ценностные 

ориентации в сфере профессиональной деятельности» на констатирующем 

этапе 

Ценностно-смысловое отношение слушателей к деятельности в 

избранной профессиональной сфере определялось с помощью анкеты «Мое 

отношение к профессиональной деятельности: настоящее и перспективы», 

которая предполагала ответы слушателей на следующие вопросы:  

- Какие факторы оказали влияние на Ваш выбор направления 

профессиональной переподготовки «Педагогика и медока дошкольного 

образования»? 

- Что привлекает Вас в выбранной сфере профессиональной 

переподготовки? 

- Какие составляющие профессиональной деятельности (знания, 

умения, творчество, опыт) педагога представляются Вам наиболее 

значимыми? 

- Что самое интересное для Вас в работе с дошкольниками? 

- Какие способы повышения профессиональной квалификации, на Ваш 

взгляд, являются наиболее эффективными (постоянное самообразование, 
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обмен опытом с коллегами, расширение сотрудничества с социальными 

партнерами, участие в международных образовательных проектах)? 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в среднем у 28% 

слушателей ценностно-смысловое отношение сформировано на низком 

уровне. Они отмечали, что самое важное – материальное благополучие, 

самоутверждение и личностные интересы. У 51% слушателей данный 

показатель достигает среднего уровня.  Самое важное для данной категории 

слушателей в профессиональной деятельности – получение 

профессиональных знаний и развитие профессиональных умений, 

личностное удовлетворение от результатов профессиональной деятельности 

и материальное благополучие. Только 21% респондентов имеют высокий 

уровень ценностно-смыслового отношения к профессиональной 

деятельности. Они отмечали, что приоритетным в профессиональной 

деятельности для них является высокий уровень профессионального 

мастерства, интерес к потребностям обучающихся, желание расширять свой 

профессиональный творческий опыт и делиться им с другими. 

Для подтверждения достоверности выводов о сходстве и различии 

уровней развития рефлексивной культуры слушателей по каждому 

показателю необходимо применение методов статистической обработки 

данных.  

Статистические методы обработки педагогических 

экспериментальных данных в представленном исследовании необходимы для 

корректного и достоверного обоснования и проверки гипотезы исследования. 

Одним из эффективных способов обработки педагогических 

экспериментальных данных является применение статистического критерия 

Фишера [Сидоренко 2000: 158]. 

Использование критерия Фишера обуславливает применение 

дихотомической шкалы для измерений уровней развития рефлексивной 

культуры обучающихся по каждому показателю. В этом случае каждый 

показатель может иметь только два значения: «сформирован» или «не 
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сформирован». Для этого будем считать, что обучающиеся, имеющие низкий 

уровень развития рефлексивной культуры, относятся к выборке слушателей с 

несформированными показателями. Если же обучающиеся имеют средний и 

высокий уровни развития рефлексивной культуры, то они относятся к группе 

слушателей со сформированными показателями. На основе представленных 

рассуждений приведем таблицы 3–6 к виду, удобному для расчета критерия 

Фишера (см. таблицу 7). Обобщенные с использованием дихотомической 

шкалы и представленные в таблице 6 экспериментальные данные позволяют 

провести сравнение экспериментальной и контрольной групп на 

констатирующем этапе с использованием критерия Фишера [Новиков 2004:  

56].  

Таблица 7 

Результаты дихотомических измерений уровня развития рефлексивной 

культуры по показателям на констатирующем этапе 

 

Показатели 

Контрольная 

группа  

Экспериментальная 

группа  

К
р

и
т
ер

и
й

 

Ф
и

ш
ер

а
  

чел. % чел. % 

Мотивационный критерий 

1. Мотивация к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

83 74,1% 78 72,2% 0,32 

2. Мотивация к 

осуществлению 

профессионально 

направленного общения в 

избранной 

профессиональной сфере 

73 65,2% 70 64,8% 0,06 

Операционально-деятельностный критерий 

3. Умение детально 

анализировать проблемные 

педагогические задачи в 

сфере образования 

78 69,6% 71 65,7% 0,62 
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4. Умение применять 

адекватные способы 

решения педагогических 

задач 

74 66,1% 67 62,0% 0,62 

Когнитивно-рефлексивный критерий 

5. Способность к оценке 

результатов собственной 

педагогической 

деятельности 

69 61,6% 66 61,1% 0,08 

6. Способность применять 

результаты рефлексивной 

деятельности для 

совершенствования 

педагогической практики 

65 58,0% 61 56,5% 0,23 

Ценностный критерий 

7. Ценностные ориентации 

в сфере профессиональной 

деятельности 

79 70,5% 77 71,3% 0,12 

8. Ценностно-смысловое 

отношение к деятельности в 

избранной 

профессиональной сфере 

81 72,3% 76 70,4% 0,32 

 

Использование критерия Фишера накладывает два ограничения 

[Гублер 1978: 86]: 

1) все количественные значения, характеризующие процентные 

отношения, должны быть больше нуля (в таблице 6 минимальное значение 

принимает частота экспериментальной группы по показателю «Способность 

применять результаты рефлексивной деятельности для совершенствования 

педагогической практики» на констатирующем этапе, и оно равно 61, 

поэтому все значения удовлетворяют применению критерия Фишера); 

2) количество членов выборок должно быть больше двух (в 

исследовании контрольную группу составляли 112 обучающихся, а 

экспериментальную – 108).  
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Рассмотрим применение статистического критерия Фишера для 

показателя рефлексивной культуры «Мотивация к осуществлению 

профессиональной деятельности» на констатирующем этапе опытно-

экспериментальной работы. В данном случае нулевая гипотеза 

формулируется следующим образом: «В уровнях развития мотивации к 

осуществлению профессиональной деятельности контрольной и 

экспериментальной групп различия отсутствуют». В свою очередь 

альтернативная гипотеза определяет значимость различий: уровни развития 

мотивации к осуществлению профессиональной деятельности в контрольной 

и экспериментальной группах имеют существенные различия. 

Эмпирическое значение критерия Фишера эмп рассчитывается по 

формуле (1): 

    
NM

NM
qarcsinparcsinabsэмп




 22  (1) 

В формуле (1) p представляет собой долю обучающихся контрольной 

группы со сформированным показателем «Мотивация к осуществлению 

профессиональной деятельности», его значение равно 74,1% (p = 0,741), q – 

доля обучающихся со сформированным критерием экспериментальной 

группы, его значение равно 72,2% (q = 0,722), N – количество обучающихся в 

контрольной группе (N=112), М – количество обучающихся в 

экспериментальной группе (М=108). 

По формуле (1) получим эмпирическое значение критерия Фишера:  

     32,0
108112

108112
722,02741,02 




 arcsinarcsinabsэмп  

Для уровня значимости 0,05 критическое значение критерия 

Фишера 05,0  в соответствии со специальной таблицей равно 1,64.  

Если получаем на основе алгоритма определения достоверности 

совпадений и различий для экспериментальных данных, измеренных в 

дихотомической шкале [Кашицын, Еремин 2012: 43], следующее 
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неравенство: 05,0 эмп , то необходимо принять нулевую гипотезу с 

уровнем значимости 0,05; если 05,0 эмп , то необходимо нулевую 

гипотезу отвергнуть и принять альтернативную. 

Для показателя «Мотивация к осуществлению профессиональной 

деятельности» получаем неравенство:    64,114,0 05,0 эмп . Нулевая 

гипотеза принимается с пятипроцентной вероятностью ошибки: выявлено 

достоверное совпадение уровней развития мотивации к профессиональной 

деятельности в контрольной и экспериментальной группах на 

констатирующем этапе. 

По аналогии вычислим эмпирические значения критерия Фишера для 

оставшихся показателей развития рефлексивной культуры слушателей в 

процессе дополнительного профессионального образования на 

констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы. (Полученные 

результаты представлены в последнем столбце таблицы 7.) Достоверность 

совпадения уровней развития рефлексивной культуры слушателей по всем 

показателям подтверждается тем, что эмпирические значения критерия 

Фишера оказались меньше критического значения. 

Проведение формирующего эксперимента предполагало апробацию 

программы дисциплины «Профессионализм и творчество педагога 

дошкольного образовании», которая входила в психолого-педагогический 

раздел учебного плана по программе профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика дошкольного образования». 

Целью курса «Профессионализм и творчество педагога дошкольного 

образования» является создание у слушателей необходимой теоретической 

базы для реализации наиболее значимых видов работы в сфере дошкольного 

образования; знакомство с основными направлениями работы в сфере 

дошкольного образования; овладение приоритетными технологиями в ходе 

организации учебного процесса и развитие способностей творчески 

применять полученные знания при реализации практических аспектов 
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педагогической деятельности в сфере дошкольного образования; развитие у 

слушателей методического мышления и педагогической рефлексии, 

необходимых для анализа, оценки, проектирования, реализации, контроля, 

саморазвития и самосовершенствования педагога дошкольного образования. 

Процесс педагогической деятельности педагога дошкольного 

образования направлен на реализацию задач обучения, воспитания и 

развития и нацелен на достижение следующих результатов:  

-  умение организовывать виды деятельности, осуществляемые в 

раннем и дошкольном возрасте: предметную, познавательно-

исследовательскую, игровую (ролевая, режиссерская игра, игра с правилом), 

продуктивную, а также конструирование, создание широких возможностей 

для развития свободной игры детей, в том числе организация игрового 

времени и пространства; 

- умение адекватно применять педагогические методы для решения 

учебных, развивающих, познавательных и воспитательных задач в сфере 

дошкольного образования; 

- умение использовать методы и средства анализа психолого-

педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения 

детьми образовательных программ, степень сформированности у них 

качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих 

уровнях обучения; 

- владение информационными и телекоммуникационными 

технологиями, необходимыми и достаточными для анализа, оценки, 

проектирования, реализации и планирования краткосрочных и долгосрочных 

результатов в сфере дошкольного образования; 

- знать специфику дошкольного образования и особенностей 

организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста; 

-  знать современные тенденции развития дошкольного образования. 

В процессе освоения программы у слушателей формируются 

следующие компетенции: 
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• способность совершенствовать и развивать свой 

общеинтеллектуальный и общекультурный уровень; 

• способность реализовывать рефлексивную деятельность, 

связанную с осуществлением самоанализа, самооценки, самопроектирования, 

самоконтроля, направленную на личностное и профессиональное 

саморазвитие и самосовершенстование; 

• способность самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения в сфере дошкольного 

образования с целью решения задач обучения, воспитания и развития 

дошкольников; 

• готовность работать с учебно-методическими материалами и 

осуществлять рефлексивную деятельность по определению адекватности их 

применения в соответствии с целями, задачами и условиями дошкольного 

образования; 

• способность осуществлять профессиональную коммуникацию с 

различными субъектами дошкольного образования с целью решения 

учебных, воспитательных, развивающих и познавательных задач в сфере 

дошкольного образования; 

• способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейший образовательный маршрут в 

сфере дошкольного образования;  

• способность применять современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса в сфере дошкольного 

образования;  

• готовность использовать современные технологии диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса; 

• способность формировать образовательную среду и использовать 

свои способности в реализации задач дошкольного образования; 

• способность анализировать, оценивать, проектировать, 

реализовывать, контролировать собственную педагогическую деятельность и 
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деятельность своих коллег с целью повышения качества дошкольного 

образования;  

• готовность самостоятельно осуществлять различные виды 

рефлексии (рефлексия целей образовательной деятельности; рефлексия задач  

образовательной деятельности; рефлексия содержания образовательной 

деятельности; рефлексия условий реализации образовательной деятельности; 

рефлексия интеллектуального состояния субъектов образовательного 

процесса;  рефлексия эмоционального состояния субъектов образовательного 

процесса и др.); 

• способность анализировать с различных сторон теоретические и 

практические аспекты собственной педагогической деятельности и давать им 

объективную оценку с позиции складывающихся педагогических условий; 

• способность определять собственную образовательную 

траекторию с учетом собственных индивидуальных особенностей и 

возможностей дальнейшего профессионального роста в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе; 

• готовность к освоению, систематизации, обобщению и 

распространению педагогического опыта (отечественного и зарубежного) в 

сфере дошкольного образования; 

• готовность к осуществлению педагогического проектирования 

образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

• готовность проектировать новое учебное содержание, технологии 

и конкретные методики обучения. 

Программа «Профессионализм и творчество педагога дошкольного 

образования» предполагает использование традиционных и нетрадиционных 

технологий и техник (например, техника модерации). 

Данная программа предполагает применение инновационных форм 

проведения занятий: рефлексивные тренинг, профессионально  
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ориентированные тренинги, творческие мастерские, коллективно-творческие 

проекты, дискуссии-пирамиды и другие. 

Структура и содержание дисциплины «Профессионализм и 

творчество педагога дошкольного образования» предусматривает изучение 

следующих разделов. 

1. Теоретические основы реализации профессиональной деятельности 

педагога дошкольного образования (деятельностный, личностно 

ориентированный, культурологический, компетентностный, 

коммуникативный и рефлексивный подходы). 

2. Специфика профессиональной деятельности педагога по 

реализации целей и задач современного дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Основные принципы организации образовательного процесса в 

дошкольном образовании. 

4. Рефлексивный компонент в профессиональной деятельности 

(рефлексия целей, задач, содержания, условий образовательной деятельности 

в дошкольном образовании). 

5. Ценностный компонент в профессиональной деятельности педагога 

дошкольного образования. 

6. Профессиональные умения педагога, необходимые для 

осуществления инновационных форм организации занятий в современном 

дошкольном образовании. 

7. Творческая составляющая профессиональной деятельности 

педагога дошкольного образования в процессе проведения занятий.   

8. Применение средств, приемов, методов и форм организации 

занятий в дошкольном образовании. 

9. Педагогическое проектирование образовательной среды в 

деятельности педагога дошкольного образования. 

10. Специфика реализации учебных задач в дошкольном образовании. 
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11. Применение педагогических технологий в деятельности педагога 

дошкольного образования. 

12. Специфика реализации развивающих задач в дошкольном 

образовании. 

13. Специфика реализации познавательных задач в дошкольном 

образовании. 

14. Специфика реализации воспитательных задач в дошкольном 

образовании. 

15. Активизация познавательной деятельности дошкольников на 

основе интеграции различных видов деятельности и дисциплин. 

16. Основные виды и формы организации занятий с дошкольниками. 

17. Условия, обеспечивающие эффективность дошкольного 

образования. 

18. Специфика организации общения педагога дошкольного 

образования с различными субъектами образовательного процесса. 

19. Диагностическая деятельность педагога дошкольного образования.  

Особое место в предлагаемой программе уделяется формам 

проведения контроля, которые основаны на реализации творческой и 

рефлексивной составляющей педагога дошкольного образования. Перечень 

контрольных заданий включал в себя: 

1. Просмотр видеофрагмента занятия с дошкольниками, его анализ и 

дальнейшая рефлексивно-корректировочная деятельность. 

2. Составление конспекта занятия в сфере дошкольного образования.  

3. Презентация тематического глоссария «Профессионализм в 

деятельности педагога дошкольного образования». 

4. Подготовка портфолио, содержащего учебно-методические 

материалы по реализации деятельности педагога дошкольного образования. 

5. Представление проекта «Ведущие тенденции в современном 

дошкольном образовании» на основе применения информационных и 

телекоммуникационных средств. 
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6. Подготовка для воспитателей детских садов методических 

рекомендаций, направленных на совершенствование деятельности в 

дошкольном образовании. 

7. Подготовка доклада на конференцию «Современные проблемы 

дошкольного образования и пути их решения». 

В ходе формирующего эксперимента была апробирована специально 

разработанная поэтапная технология, а также соответствующая система 

заданий. Данная технология включала в себя следующие этапы: 

1)  мотивационно-стимулирующий этап, направленный на создание 

мотивационно-стимулирующей среды для реализации профессионально-

детерминированной педагогической деятельности проблемного характера в 

избранной сфере; 

2) информационно-аналитический этап, предусматривающий сбор и 

анализ наиболее актуальной информации по изучаемой проблеме (общение с 

представителями профессионального сообщества России и зарубежных 

стран; анализ и обобщение результатов практического опыта деятельности; 

анализ отечественных и зарубежных Интернет-ресурсов); 

3) проектировочный этап, направленный на анализ и дальнейшее 

уточнение проблемы, на разработку ее содержания и на проектирование 

возможных способов ее решения; 

4) этап обсуждения, предусматривающий проведение модерации по 

избранной педагогической проблеме с целью выявления наиболее 

эффективных способов решения педагогической проблемы и создание 

творческого образовательного продукта с учетом актуальных потребностей 

складывающейся образовательной практики; 

5) этап планирования краткосрочных и долгосрочных 

профессиональных целей в избранной сфере, предполагающий анализ 

полученных результатов и планирование наиболее актуальных 

перспективных направлений исследования изучаемой педагогической 

проблемы в сфере дошкольного образования. 
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Предлагаемая технология была основана на применении системы 

заданий, способствующих развитию различных таких видов рефлексии у 

слушателей, как: личностная рефлексия; коммуникативная рефлексия; 

кооперативная рефлексия; рефлексии целей и задач образовательной 

деятельности; рефлексия содержания образовательной деятельности; 

рефлексия условий реализации образовательной деятельности; рефлексия 

интеллектуального состояния субъектов образовательного процесса;  

рефлексия эмоционального состояния субъектов образовательного процесса. 

Приведем типичные виды заданий, которые были предложены 

обучающимся: 

- Проанализируйте профессиональную деятельность в сфере 

дошкольного образования с точки зрения адекватности избранных приемов 

обучения возрастным  и индивидуальным особенностям детей; 

- Проанализируйте стиль общения воспитателя дошкольного 

учреждения с точки зрения особенностей взаимоотношений между 

субъектами общения в сфере дошкольного образования; 

- Какая из следующих реплик диалога, устанавливающих контакт 

между воспитателем и дошкольниками, является наиболее удачной 

(неудачной) в представленной учебной ситуации и почему; 

- Проанализируйте диалог, сделайте прогноз относительно 

дальнейшего поведения дошкольников и дайте рекомендации воспитателю 

по успешному достижению результатов педагогической деятельности в 

учреждении дошкольного образования; 

- Прослушайте и проанализируйте полилог между воспитателем и 

родителями. Какую цель преследует каждый из субъектов? Дайте 

рекомендации по эффективному решению образовательных задач в 

сложившейся ситуации. 

В ходе опытно-экспериментальной работы были апробированы 

наиболее эффективные формы организации занятий, к наиболее значимым из 

которых относятся следующие: профессионально-ориентированные 
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тренинги, ориентированные на самопознание и самоидентификацию 

слушателей, а также на формирование их личностного и профессионального 

опыта; семинары-практикумы, направленные на погружение слушателей в 

специальную образовательную среду с целью осознания себя и 

регулирование своей деятельности в процессе решения профессиональных 

задач в избранной сфере; коллективно-творческие проекты, направленные на 

осмысление новых личностных профессиональных смыслов в процессе 

выхода слушателей на новый профессиональный уровень. 

В ходе проведения формирующего эксперимента также была доказана 

эффективность системы условий, обеспечивающих развитие рефлексивной 

культуры слушателей в процессе дополнительного профессионального 

образования, к которым относятся следующие: погружение слушателей в 

образовательную среду, способствующую развитию рефлексивных умений; 

осуществление субъект-субъектного взаимодействия между партнерами в 

ходе образовательной деятельности; использование специальных систем 

заданий, соответствующих этапам развития рефлексивной культуры 

слушателей, в процессе дополнительного профессионального образования. 

Экспериментальные данные по определению уровней развития 

рефлексивной культуры слушателей в процессе дополнительного 

профессионального образования, полученные на итоговом этапе, 

представлены в таблицах 8–11. Экспериментальные данные итогового этапа, 

представленные в виде диаграмм (см. рис. 10–17), при визуальном анализе 

позволяют сделать вывод о существенном различии в уровнях развития 

рефлексивной культуры слушателей экспериментальной группы по каждому 

из показателей относительно контрольной группы. Важно отметить, что 

полученные характеристики экспериментальной группы по всем показателям 

выше тех, которые присущи характеристикам контрольной группы. 
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Таблица 8 

Уровни развития рефлексивной культуры слушателей по показателям 

мотивационного критерия на итоговом этапе 

 

Показатели 
Уровень   

развития 

Контрольная 

группа  

Экспериментальная 

группа  

чел. % чел. % 

1. Мотивация к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Низкий 22 19,6% 11 10,2% 

Средний 65 58,0% 66 61,1% 

Высокий 25 22,3% 31 28,7% 

2. Мотивация к 

осуществлению 

профессионально 

направленного 

общения в 

избранной 

профессиональной 

сфере 

Низкий 31 27,7% 19 17,6% 

Средний 52 46,4% 51 47,2% 

Высокий 29 25,9% 38 35,2% 

 

 

Рис. 10. Диаграмма распределения слушателей  по уровням показателя 

«Мотивация к осуществлению профессиональной деятельности»  

на итоговом этапе 
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На итоговом этапе эксперимента 28,7% слушателей в 

экспериментальной группе показали высокий уровень мотивации к 

осуществлению профессиональной деятельности, что на 6,4% выше, чем в 

контрольной группе, то есть возросло число респондентов, у которых 

доминировало желание наиболее полно самореализоваться именно в сфере 

дошкольного образования и повысилась степень удовлетворения от самого 

процесса профессиональной деятельности. В свою очередь в 

экспериментальной группе количество слушателей, в основе мотивации 

которых преобладали внешние отрицательные мотивы, на итоговом этапе по 

сравнению с констатирующим существенно снизилось: с 27,8% до 10,2%. 

 

Рис. 11. Диаграмма распределения слушателей по показателю «Мотивация к 

осуществлению профессионально направленного общения в избранной 

профессиональной сфере» на итоговом этапе 

Визуальный анализ диаграммы (рис. 11) свидетельствует о 

значительном повышении у слушателей уровня мотивации к осуществлению 

профессионально направленного общения в экспериментальной группе по 

сравнению с контрольной группой – более чем на 9%.  

 

 

 



116 
 

Таблица 9 

Уровни развития рефлексивной культуры слушателей по показателям 

операционально-деятельностного критерия на итоговом этапе 

 

Показатели 
Уровень   

развития 

Контрольная 

группа  

Экспериментальная 

группа  

чел. % чел. % 

3. Умение 

детально 

анализировать 

проблемные 

педагогические 

задачи в сфере 

образования 

Низкий 26 23,2% 13 12,0% 

Средний 58 51,8% 60 55,6% 

Высокий 28 25,0% 35 32,4% 

4. Умение 

применять 

адекватные 

способы решения 

педагогических 

задач 

Низкий 31 27,7% 19 17,6% 

Средний 47 42,0% 49 45,4% 

Высокий 34 30,4% 40 37,0% 

 

 

Рис. 12. Диаграмма распределения слушателей по показателю «Умение 

детально анализировать проблемные педагогические задачи в сфере 

образования» на итоговом этапе 
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Диагностика результатов позволила сделать вывод о том, что в 

экспериментальной группе на итоговом этапе по сравнению с 

констатирующем этапом количество слушателей с высоким уровнем 

развития рефлексивной культуры по данному критерию увеличилось с 21,3% 

до 32,4% (более чем на 11%).  

На итоговом этапе количество слушателей, продемонстрировавших 

высокий уровень развития проектировочных умений, в том числе умения  

выбирать приемы обучения в конкретных образовательных условиях и 

проектировать и выбирать адекватные средства обучения исходя из 

индивидуальных особенностей детей в экспериментальной группе 

увеличилось с 26,9% до 37%, что свидетельствует об эффективности 

применения предлагаемой технологии и использования разработанной 

системы заданий. 

 

Рис. 13. Диаграмма распределения слушателей по показателю «Умение 

применять адекватные способы решения педагогических задач» на итоговом 

этапе 
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Таблица 10  

Уровни развития рефлексивной культуры слушателей по показателям 

когнитивно-рефлексивного критерия на итоговом этапе 
 

Показатели 
Уровень   

развития 

Контрольная 

группа  

Экспериментальна

я группа  

чел. % чел. % 

5. Способность к 

оценке результатов 

собственной 

педагогической 

деятельности 

Низкий 37 33,0% 20 18,5% 

Средний 46 41,1% 49 45,4% 

Высокий 29 25,9% 39 36,1% 

6. Способность 

применять 

результаты 

рефлексивной 

деятельности для 

совершенствования 

педагогической 

практики 

Низкий 42 37,5% 26 24,1% 

Средний 51 45,5% 56 51,9% 

Высокий 19 17,0% 26 24,1% 

 

 

Рис. 14. Диаграмма распределения слушателей по  показателю «Способность 

к оценке результатов собственной педагогической деятельности» на 

итоговом этапе 
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Мы зафиксировали также положительную динамику по показателям 

«Способность к оценке результатов собственной педагогической 

деятельности» и «Способность применять результаты рефлексивной 

деятельности для совершенствования педагогической практики». Слушатели 

в экспериментальной группе более полно, детально, многоаспектно стали 

проводить самоанализ собственного занятия, что отразилось на их умении 

адекватно проектировать перспективы образовательного процесса и 

собственной профессиональной деятельности на основе полученных 

результатов, о чем свидетельствует данные, представленные в диаграммах 

(рис. 14, рис. 15). 

 

 

 

Рис. 15. Диаграмма распределения слушателей по показателю «Способность 

применять результаты рефлексивной деятельности для совершенствования 

педагогической практики» на итоговом этапе 
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Таблица 11 

Уровни развития рефлексивной культуры слушателей по показателям 

ценностного критерия на итоговом этапе 
 

Показатели 
Уровень   

развития 

Контрольная 

группа  

Экспериментальная 

группа  

чел. % чел. % 

7. Ценностные 

ориентации в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Низкий 26 23,2% 13 12,0% 

Средний 58 51,8% 62 57,4% 

Высокий 28 25,0% 33 30,6% 

8. Ценностно-

смысловое 

отношение к 

деятельности в 

избранной 

профессиональной 

сфере 

Низкий 25 22,3% 12 11,1% 

Средний 62 55,4% 64 59,3% 

Высокий 25 22,3% 32 29,6% 

 

 

Рис. 16. Диаграмма распределения слушателей по показателю «Ценностные 

ориентации в сфере профессиональной деятельности» на итоговом этапе 
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Также необходимо отметить, что произошла значительная перемена в 

ценностных ориентациях слушателей: если на констатирующем этапе в 

экспериментальной группе количество слушателей, для которых было 

первостепенно, чтобы работа не была утомительной и не вызывала 

отрицательных эмоций, составляло 28,7%, то на итоговом этапе 

исследования их число снизилось до 12,0%. В экспериментальной группе на 

11,2%  увеличилось количество слушателей, для которых наиболее значимым 

является профессиональное развитие и самосовершенстование. 

 

 

 

Рис. 17. Диаграмма распределения слушателей по показателю «Ценностно-

смысловое отношение к деятельности в избранной профессиональной сфере» 

на итоговом этапе 

 

Анализ полученных результатов свидетельствуют о том, что 

количество слушателей  в экспериментальной группе с низким уровнем 
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ценностно-смыслового отношения к профессиональной деятельности 

уменьшилось, прирост респондентов в экспериментальной группе с высоким 

уровнем сформированности этого показателя составил 10,2%. То есть 

возросло количество слушателей, для которых важными составляющими их 

профессиональной деятельности являются высокий уровень 

профессионального мастерства, интерес к потребностям обучающихся и 

возможность делиться знаниями с другими. 

Обобщенные с использованием дихотомической шкалы и 

представленные в таблице 12 экспериментальные данные позволяют 

провести сравнение данных, полученных в экспериментальной и 

контрольной группах, на итоговом этапе с использованием критерия 

Фишера. 

Вычислим эмпирическое значение критерия Фишера для показателя 

«Мотивация к осуществлению профессиональной деятельности» на итоговом 

этапе (см. таблицу 12). Эмпирическое значение критерия Фишера эмп  для 

искомого показателя равно 1,99. Неравенство эмп (1,99) > кр (1,64) 

констатирует факт достоверности различий уровней сформированности 

исследуемого показателя «Мотивация к осуществлению профессиональной 

деятельности» и составляет  95%. Эмпирические значения критерия Фишера 

для всех показателей развития рефлексивной культуры обучающихся на 

итоговом этапе опытно-экспериментальной работы представлены в 

последнем столбце таблицы 12 и позволяют сделать вывод о достоверном 

различии в уровнях развития рефлексивной культуры обучающихся, так как 

все эмпирические значения критерия Фишера определились как больше 

критического. 
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Таблица 12 

Результаты дихотомических измерений уровня развития рефлексивной 

культуры по показателям на итоговом этапе 

Показатели 

Контрольная 

группа  

Экспериментальная 

группа  

К
р

и
т
ер

и
й

 

Ф
и

ш
ер

а
  

чел. % чел. % 

Мотивационный критерий 

1. Мотивация к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

90 80,4% 97 89,8% 1,99 

2. Мотивация к 

осуществлению профес-

сионально-направленного 

общения в избранной 

профессиональной сфере 

81 72,3% 89 82,4% 1,80 

Операционально-деятельностный критерий 

3. Умение детально 

анализировать проблемные 

педагогические задачи в 

сфере образования 

86 76,8% 95 88,0% 2,20 

4. Умение применять 

адекватные способы решения 

педагогических задач 
81 72,3% 89 82,4% 1,80 

Когнитивно-рефлексивный критерий 

5. Способность к оценке 

результатов собственной 

педагогической деятельности 

75 67,0% 88 81,5% 2,48 

6. Способность применять 

результаты рефлексивной 

деятельности для 

совершенствования 

педагогической практики 

70 62,5% 82 75,9% 2,17 

Ценностный критерий 

7. Ценностные ориентации в 

сфере профессиональной 

деятельности 

86 76,8% 95 88,0% 2,20 

8. Ценностно-смысловое 

отношение к деятельности в 

избранной профессиональной 

сфере 

87 77,7% 96 88,9% 2,26 
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В ходе опытно-экспериментальной работы проводилось сравнение 

данных экспериментальной группы, полученных на констатирующем и 

формирующем этапах (см. таблица 13). Полученные результаты 

свидетельствуют о достоверности различий в уровнях сформированности 

исследуемых показателей и составляют 95%. Полученный вывод 

свидетельствует о значительном увеличении числа слушателей со 

сформированными показателями рефлексивной культуры на высоком и 

среднем уровнях в экспериментальной группе на итоговом этапе 

эксперимента. 

Таблица 13 

Развитие рефлексивной культуры слушателей  экспериментальной группы по 

показателям на констатирующем и итоговом этапах 

Показатели 

Констатирующий 

этап 

Итоговый 

этап 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Ф
и

ш
ер

а
  

чел. % чел. % 

Мотивационный критерий 

1. Мотивация к осуществлению 

профессиональной деятельности  78 69,6% 97 89,8% 3,84 

2. Мотивация к осуществлению 

профессионально-направленного 

общения в избранной 

профессиональной сфере 

70 62,5% 89 82,4% 3,36 

Операционально-деятельностный критерий 

3. Умение детально 

анализировать проблемные 

педагогические задачи в сфере 

образования 

71 63,4% 95 88,0% 4,38 

4. Умение применять адекватные 

способы решения педагогических 

задач 
67 59,8% 89 82,4% 3,76 

Когнитивно-рефлексивный критерий 

5. Способность к оценке 

результатов собственной 

педагогической деятельности 
66 58,9% 88 81,5% 3,72 

6. Способность применять 
результаты рефлексивной 
деятельности для 
совершенствования 
педагогической практики 

61 54,5% 82 75,9% 3,38 



125 
 

Ценностный критерий 

7. Ценностные ориентации в 

сфере профессиональной 

деятельности 
77 68,8% 95 88,0% 3,54 

8. Ценностно-смысловое 

отношение к деятельности в 

избранной профессиональной 

сфере 

76 67,9% 96 88,9% 3,90 

Количественные показатели и качественная интерпретация результатов 

контрольных срезов в экспериментальной группе по всем четырем 

критериям свидетельствуют об увеличении количества слушателей, 

справившихся со всеми заданиями на высоком уровне за счет уменьшения 

числа слушателей, показавших при выполнении заданий средний уровень, 

при одновременном увеличении числа слушателей, выполнивших задания на 

среднем уровне, и уменьшении количества слушателей, выполнявших 

задания на низком уровне. 

 

Рис. 18. Диаграмма процентного количества слушателей со 

сформированными показателями рефлексивной культуры на формирующем 

этапе относительно констатирующего этапа 
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Динамика основных показателей и критериев в экспериментальных 

группах по сравнению с контрольными группами свидетельствует об 

адекватности поэтапной технологии, учебно-методического обеспечения и 

условий, необходимых для эффективной реализации предлагаемой модели. 

Подводя итог опытно-экспериментальной работы, можно сделать 

следующий вывод: состояние развития рефлексивной культуры у слушателей 

экспериментальной и контрольной групп на констатирующем этапе 

эксперимента было одинаковым, а на итоговом значительно различается: 

уровень развития рефлексивной культуры по всем выявленным критериям и 

показателям в экспериментальной группе существенно выше, чем в 

контрольной. Следовательно, эти изменения обусловлены именно 

применением экспериментальной модели обучения. 

Таким образом, полученные в ходе экспериментального обучения 

данные подтверждают гипотезу исследования и указывают на эффективность 

применения предлагаемой модели развития рефлексивной культуры 

слушателей в процессе дополнительного профессионального образования.  

 

Выводы по второй главе 

 

В данной главе исследования отражены ход и результаты опытно-

экспериментальной работы по проверке эффективности разработанной 

модели развития рефлексивной культуры слушателей в процессе 

дополнительного профессионального образования. Особое место отводится 

рассмотрению поэтапной технологии развития рефлексивной культуры 

слушателей, а также детальному описанию системы условий, 

обеспечивающих успешную реализацию указанной технологии. 

Педагогический эксперимент предполагал измерение результатов 

педагогического воздействия на развитие рефлексивной культуры 

обучающихся в процессе дополнительного профессионального образования.    
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Для измерения избранных критериев и показателей были определены 

следующие способы диагностики: анкетирование, беседа, опрос, наблюдение 

за поведением обучающихся в процессе проведения различных форм 

занятий, тестирование, решение проблемных задач, анализ и сравнение 

педагогический ситуаций в сфере дошкольного образования, подготовка 

презентаций, самооценка и оценка профессиональной деятельности, создание 

портфолио результатов образовательной деятельности. 

Педагогический эксперимент по проверке эффективности 

предлагаемой модели развития рефлексивной культуры слушателей в 

процессе дополнительного профессионального образования включал в себя 

констатирующий и формирующий этапы. 

В рамках констатирующего этапа была проведена диагностика всех 

избранных критериев и показателей, а также осуществлялось определение 

отношения слушателей к существующей системе профессиональной 

переподготовки и возможности развития рефлексивной культуры слушателей 

в рамках традиционной системы. Результаты анкетирования свидетельствуют 

о недостатках сложившейся практики и трудностях, с которыми 

сталкиваются слушатели в процессе профессиональной переподготовки по 

программе «Педагогика и методика дошкольного образования».  

В качестве основных критериев и показателей, определяющих 

эффективность предлагаемой модели, выступили следующие: 

- мотивационный (мотивация к осуществлению профессиональной 

деятельности в избранной профессиональной сфере; мотивация к 

осуществлению профессионально-направленного общения в избранной 

профессиональной сфере); 

- операционально-деятельностный (умение детально анализировать 

проблемные педагогические задачи в сфере образования;  умение применять 

адекватные способы решения педагогических задач); 
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- когнитивно-рефлексивный (способность к самооценке результатов 

собственной педагогической деятельности;  способность применять результаты 

рефлексивной деятельности для совершенствования педагогической практики); 

- ценностный (ценностные ориентации в сфере профессиональной 

деятельности; ценностно-смысловое отношение к деятельности в избранной 

профессиональной сфере). 

Проведение формирующего эксперимента предполагало апробацию 

программы дисциплины «Профессионализм и творчество педагога 

дошкольного образовании», которая входила в психолого-педагогический 

раздел учебного плана по программе профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика дошкольного образования».  

Целью курса «Профессионализм и творчество педагога дошкольного 

образования» являлось создание у слушателей необходимой теоретической 

базы для реализации наиболее значимых видов деятельности в сфере 

дошкольного образования; развитие у слушателей методического мышления 

и педагогической рефлексии, необходимых для анализа, оценки, 

проектирования, реализации, контроля, саморазвития и 

самосовершенствования педагога дошкольного образования. 

В ходе формирующего эксперимента была апробирована специально 

разработанная поэтапная технология, направленная на решение 

профессионально значимых проблем в процессе дошкольного образования и 

на развитие у слушателей способности применять результаты рефлексивной 

деятельности при совершенствовании педагогической практики. 

Процесс развития рефлексивной культуры слушателя на основе 

поэтапной технологии включает в себя следующие этапы: мотивационно-

стимулирующий, информационный, проектировочный, этап обсуждения, 

этап планирования долгосрочных профессиональных целей и разработки 

наиболее значимых профессиональных ориентаций. Предлагаемая 

технология была построена на основе различных видах заданий, 

способствующих развитию различных видов рефлексии у слушателей, таких 
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как: личностная рефлексия; коммуникативная рефлексия; рефлексии целей и 

задач образовательной деятельности; рефлексии содержания 

образовательной деятельности; рефлексии условий реализации 

образовательной деятельности и другие. 

В ходе опытно-экспериментальной работы были апробированы 

наиболее эффективные формы организации занятий, к наиболее значимым из 

которых относятся следующие: рефлексивные тренинг, профессионально-

ориентированные тренинги, творческие мастерские, коллективно-творческие 

проекты, дискуссии-пирамиды и другие. 

 Особое место в номенклатуре предлагаемых форм организации 

занятий отводится практико-ориентированным аналитическим тренингам, 

которые способствуют развитию различных видов рефлексии в процессе 

реализации типичных задач дополнительного профессионального 

образования в сфере дошкольного образования.  

В ходе проведения формирующего эксперимента также была доказана 

эффективность системы условий, обеспечивающих развитие рефлексивной 

культуры обучающихся в процессе дополнительного профессионального 

образования, к которым относятся следующие: погружение обучающихся в 

образовательную среду, способствующей развитию рефлексивных умений; 

осуществление субъектно-субъектного взаимодействия между партнерами в 

образовательной деятельности; использование специальных систем заданий, 

соответствующих этапом развития рефлексивной культуры обучающихся, в 

процессе дополнительного профессионального образования. 

Результаты итогового эксперимента свидетельствуют об 

эффективности предлагаемой модели развития рефлексивной культуры 

слушателей в процессе дополнительного профессионального образования. 

Подводя итог опытно-экспериментальной работы, можно сделать 

следующий вывод: состояние сформированности  рефлексивной культуры у 

слушателей экспериментальной и контрольной групп на констатирующем 

этапе эксперимента было одинаковым, а на итоговом значительно 
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различается: уровень сформированности рефлексивной культуры в 

экспериментальной группе существенно выше, чем в контрольной. 

Следовательно, эти изменения обусловлены именно применением 

экспериментальной модели обучения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данное исследование посвящено рассмотрению проблемы развития 

рефлексивной культуры слушателей в процессе дополнительного 

профессионального образования. Рефлексивная культура способствует 

решению наиболее значимых приоритетных задач в наиболее значимых 

видах деятельности и обеспечивает эффективное достижение ее результатов.  

Необходимый уровень развития рефлексивной культуры обеспечивает 

способность планировать, предвосхищать, оценивать, регулировать, 

контролировать собственную профессиональную деятельность, выбирать 

наиболее эффективные стратегии обучения. В связи с этим проблема 

развития рефлексивной культуры слушателей в процессе дополнительного 

профессионального образования представляется актуальной. 

Целью данного исследования являлось определение теоретических и 

технологических аспектов развития рефлексивной культуры слушателей, 

обучающихся по программе профессиональной переподготовки «Педагогика 

и методика дошкольного образования». 

Указанная цель определила задачи исследования, в качестве которых 

были избраны следующие: 

1) раскрыть сущность, содержание и структуру понятия «развитие 

рефлексивной культуры слушателей» применительно к процессу 

дополнительного профессионального образования; 

2) разработать и опытно-экспериментальным путем проверить модель 

развития рефлексивной культуры слушателей в процессе дополнительного 

профессионального образования; 

3) разработать и апробировать технологию развития рефлексивной 

культуры слушателей в процессе дополнительного профессионального 

образования;  
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4) разработать совокупность педагогических условий, обеспечивающих 

эффективное развитие рефлексивной культуры слушателей в процессе 

дополнительного профессионального образования. 

В соответствии с первой задачей исследования требовалось раскрыть 

сущность и содержание понятия «развитие рефлексивной культуры 

слушателей» применительно к процессу дополнительного 

профессионального образования. Было выявлено, что рефлексивная культура 

рассматривается в контексте социокультурной образовательной практики в 

процессе профессиональной переподготовки слушателей как интегративное 

качество личности, включающее в себя самоанализ, самооценку, 

самопроектирование, самореализацию, самоконтроль, саморазвитие 

обучающегося с целью раскрытия его личностного и педагогического 

потенциала.  

Рефлексивная культура слушателей программ переподготовки кадров 

включает в себя:  

1) знания относительно всех компонентов рефлексивной 

составляющей профессиональной деятельности (рефлексия целей 

образовательной деятельности; рефлексия задач образовательной 

деятельности; рефлексия содержания образовательной деятельности; 

рефлексия условий реализации образовательной деятельности; рефлексия 

специфики образовательной деятельности; рефлексия интеллектуального 

состояния субъектов образовательного процесса;  рефлексия эмоционального 

состояния субъектов образовательного процесса и др.); 

2) рефлексивные умения  (умение анализировать с различных сторон 

теоретические и практические аспекты собственной педагогической 

деятельности и давать им объективную оценку с позиции складывающихся 

педагогических условий;  умение анализировать и выявлять приоритеты 

среди широкого круга задач и находить наиболее эффективные способы их 

решения с учётом собственного потенциала и потенциала образовательной 

среды; умение определять индивидуальную образовательную траекторию с 
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учетом собственных индивидуальных особенностей и возможностей 

дальнейшего профессионального роста в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе в избранной профессиональной сфере); 

3) опыт осуществления профессиональной деятельности в избранной 

профессиональной сфере на основе решения типичных 

квазипрофессиональных ситуаций; 

4) творчество как преобразование и перенос полученного опыта из 

квазипрофессиональных ситуаций в реальные ситуации педагогической 

деятельности в избранной профессиональной сфере;  

5) ценностно-смысловое отношение к профессиональной 

деятельности (изменение ценностно-смыслового отношения к 

профессиональной деятельности). 

В соответствии со второй задачей исследования было необходимо 

разработать модель развития рефлексивной культуры слушателей в процессе 

дополнительного профессионального образования.  

Модель развития рефлексивной культуры слушателей в процессе 

дополнительного профессионального образования представляет собой 

единство четырех блоков: целевого, содержательно-процессуального, 

критериально-оценочного, результативного.  

В соответствии с разработанной моделью, процесс развития 

рефлексивной культуры должен быть направлен на формирование 

внутренних ценностей через самоанализ, самооценку самопроектирование, 

самореализацию, самоконтроль, саморазвитие, что, в конечном счете, 

способствует изменению ценностно-смыслового отношения к 

профессиональной деятельности слушателей.  

Ведущие подходы, используемые в данной модели – 

культурологический, компетентностный, деятельностный, 

коммуникативный, рефлексивный, интегративный. 

Приоритетные принципы: принцип развития рефлексивной культуры в 

процессе профессионального взаимодействия с социальными партнерами; 
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принцип профессиональной детерминированности профессионального 

общения; принцип речемыслительной активности; принцип интегративности 

ведущих видов профессиональной деятельности. 

Результативность предлагаемой модели оценивается по следующим 

критериям и показателям: 

- мотивационный (мотивация к осуществлению профессиональной 

деятельности в избранной профессиональной сфере; мотивация к 

осуществлению профессионально-направленного общения в избранной 

профессиональной сфере); 

- операционально-деятельностный (умение детально анализировать 

проблемные педагогические задачи в сфере образования;  умение применять 

адекватные способы решения педагогических задач); 

- когнитивно-рефлексивный (способность к самооценке результатов 

собственной педагогической деятельности;  способность применять 

результаты рефлексивной деятельности для совершенствования 

педагогической практики); 

- ценностный (ценностные ориентации в сфере профессиональной 

деятельности; ценностно-смысловое отношение к деятельности в избранной 

профессиональной сфере). 

Результат реализации модели – изменение ценностно-смыслового 

отношения слушателей программ профессиональной переподготовки к 

профессиональной деятельности в избранной сфере, обеспечивающее 

профессиональное и личностное их саморазвитие в процессе 

дополнительного профессионального образования.  

Третья задача исследования предполагала разработку и апробацию 

технологии развития рефлексивной культуры слушателей в процессе 

дополнительного профессионального образования, обогащающую 

профессиональный опыт обучающегося. Процесс развития рефлексивной 

культуры основывается на применении поэтапной технологии, 

способствующей развитию способности к самоанализу, самооценку, 



135 
 

самопроектированию, самореализацию, самоконтролю слушателя, с целью 

раскрытия его личностного и педагогического потенциала.  

Процесс развития рефлексивной культуры педагога на основе 

поэтапной технологии  включает в себя следующие этапы:  

1)  мотивационно-стимулирующий этап, направленный на создание 

мотивационно-стимулирующей среды для реализации профессионально 

детерминированной педагогической деятельности проблемного характера в 

избранной сфере;  

2) информационно-аналитический этап, предусматривающий сбор и 

анализ наиболее актуальной информации по изучаемой проблеме (общение с 

представителями профессионального сообщества России и зарубежных 

стран; анализ и обобщение результатов практического опыта деятельности; 

анализ  отечественных и зарубежных Интернет-ресурсов); 

3) проектировочный этап, направленный на анализ и дальнейшее 

уточнение проблемы, на разработку ее содержания и на проектирование 

возможных способов ее решения; 

4) этап обсуждения, предусматривающий проведение модерации по 

избранной педагогической проблеме с целью выявления наиболее 

эффективных способов ее решения и создание творческого образовательного 

продукта с учетом актуальных потребностей складывающейся 

образовательной практики; 

5) этап планирования краткосрочных и долгосрочных 

профессиональных целей в избранной сфере, предполагающий анализ 

полученных результатов и планирование наиболее актуальных 

перспективных направлений исследования изучаемой педагогической 

проблемы дополнительного профессионального образования. 

В процессе реализации предлагаемой технологии были использованы 

следующие формы организации занятий: профессионально ориентированные 

тренинги, ориентированные на самопознание и самоидентификацию 

слушателей, а также на формирование их личностного и профессионального 
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опыта; семинары-практикумы, направленные на погружение слушателей в 

специальную образовательную среду с целью осознания себя и 

регулирование своей деятельности в процессе решения профессиональных 

задач в избранной сфере; коллективно-творческие проекты, направленные на 

осмысление новых личностных профессиональных смыслов в процессе 

выхода слушателей на новый профессиональный уровень. 

В исследовании разработана и представлена программа дисциплины  

«Профессионализм и творчество педагога дошкольного образовании», 

которая входила в психолого-педагогический раздел учебного плана по 

программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика 

дошкольного образования». Целью авторского курса «Профессионализм и 

творчество педагога дошкольного образования» являлось создание у 

слушателей необходимой теоретической и практической базы для 

реализации наиболее значимых видов работы в сфере дошкольного 

образования и развитие у слушателей рефлексивной культуры, 

обеспечивающей  эффективное проведение анализа, оценки, проектирования, 

реализации, контроля, саморазвития и самосовершенствования педагога 

дошкольного образования и достижения им качественно новых 

образовательных результатов. 

Четвертая задача исследования предполагала разработку совокупности 

педагогических условий, обеспечивающих эффективное развитие 

рефлексивной культуры обучающихся в процессе дополнительного 

профессионального образования. Процесс развития рефлексивной культуры 

слушателей в ходе дополнительного профессионального образования 

эффективно реализуется при соблюдении следующих условий: погружение 

слушателей в образовательную среду, способствующую развитию 

рефлексивной культуры; осуществление субъект-субъектного 

взаимодействия между партнерами в образовательной профессиональной 

деятельности; использование специальных систем заданий.  
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Данное исследование затрагивает лишь некоторые аспекты проблемы 

развития рефлексивной культуры слушателей в процессе дополнительного 

профессионального образования. В качестве перспективных направлений 

решения данной проблемы выступают следующие: 

- расширение для слушателей возможностей создания образовательной 

среды в процессе развития их рефлексивной культуры в процессе 

дополнительного профессионального образования на основе применения 

дистанционных программ профессиональной переподготовки; 

- проектирование и использование инновационных интерактивных 

технологий обучения, направленных на развитие рефлексивной культуры 

слушателей в процессе дополнительного профессионального образования в 

сжатые сроки. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Положения приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. № 499 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

учитывающиеся при построении процесса развития рефлексивной 

культуры слушателей 

 

Реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

В структуре программы повышения квалификации должно быть 

представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется 

в результате обучения. 

Реализация программы профессиональной переподготовки направлена 

на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

В структуре программы профессиональной переподготовки должны 

быть представлены: характеристика новой квалификации и связанных с ней 

видов профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 

квалификации; характеристика компетенций, подлежащих 

совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся 

в результате освоения программы. 

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной 

программы и (или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), 

практик, стажировок) должно быть направлено на достижение целей 

программы, планируемых результатов ее освоения. 
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Содержание реализуемой дополнительной профессиональной 

программы должно учитывать профессиональные стандарты, 

квалификационные требования, указанные в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям. 

Структура дополнительной профессиональной программы включает 

цель, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации, 

оценочные материалы и иные компоненты. 

Результаты обучения по программе профессиональной переподготовки 

должны соответствовать результатам освоения основных профессиональных 

образовательных программ, а также должны быть направлены на 

приобретение новой квалификации, требующей изменения направленности 

(профиля) или специализации в рамках направления подготовки 

(специальности) полученного ранее профессионального образования, 

должны определяться на основе профессиональных компетенций, 

соответствующих федеральным государственным образовательным 

стандартам. 

Дополнительная профессиональная программа может реализовываться 

полностью или частично в форме стажировки. 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том 

числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных 

при освоении программ профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их 

эффективного использования при исполнении своих должностных 

обязанностей. 

Содержание стажировки определяется организацией с учетом 

предложений организаций, направляющих специалистов на стажировку, 

содержания дополнительных профессиональных программ. 
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Сроки стажировки определяются организацией, самостоятельно исходя 

из целей обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с 

руководителем организации, где она проводится. 

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: самостоятельная работа с 

учебными изданиями; приобретение профессиональных и организаторских 

навыков; изучение организации и технологии производства; 

непосредственное участие в планировании работы организации; выполнение 

функциональных обязанностей должностных лиц; участие в совещаниях, 

деловых встречах. 

По результатам прохождения стажировки слушателю выдается 

документ о квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной 

профессиональной программы. 

При реализации дополнительных профессиональных программ 

организацией может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 

мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену 

опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, 

дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных 

работ, определенные учебным планом. 

Освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ завершается итоговой аттестацией обучающихся. 
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Приложение 2 

Положения профессионального стандарта  педагога дошкольного 

образования детей, утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 N 544н 

 

Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного 

образования 

Трудовые действия: 

- Участие в разработке основной общеобразовательной программы 

образовательной организации в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

- Участие в создании безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды образовательной организации через обеспечение 

безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в образовательной организации. 

- Планирование и реализация образовательной работы в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами. 

- Организация и проведение педагогического мониторинга освоения 

детьми образовательной программы и анализ образовательной работы в 

группе детей раннего и/или дошкольного возраста. 

- Участие в планировании и корректировке образовательных задач 

(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам 

мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка раннего и/или  дошкольного возраста. 

- Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.)  в работе с детьми, испытывающими трудности 

в освоении программы, а также  с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 
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- Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для 

решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных особенностей 

их развития. 

- Формирование психологической готовности к школьному обучению. 

- Создание позитивного психологического климата в группе и условий 

для доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья. 

- Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и 

дошкольном возрасте: предметной,  познавательно-исследовательской, игры 

(ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, 

создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том 

числе обеспечение игрового времени и пространства. 

- Организация конструктивного  взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов. 

- Активное использование недирективной помощи и поддержка 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности. 

- Организация образовательного процесса на основе непосредственного 

общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных 

потребностей. 

Необходимые умения: 

- Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте: предметная,  познавательно-исследовательская, игра 

(ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, 

создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том 

числе обеспечения игрового времени и пространства. 
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- Применять методы физического, познавательного и личностного 

развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной программой организации. 

- Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях 

обучения. 

- Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника 

(игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской). 

- Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-

педагогического просвещения. 

- Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

Необходимые знания: 

- Специфика дошкольного образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

- Основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный.  

- Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте. 

- Особенности становления и развития детских деятельностей в раннем 

и дошкольном возрасте. 

- Основы теории физического, познавательного и личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

- Современные тенденции развития дошкольного образования. 
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Приложение 3 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

Высшего профессионального образования 

«Курский государственный университет» 

Учебный план  

программы профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика дошкольного образования» 

 

 

Цель: подготовка специалиста для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности 

Срок обучения: 10 месяцев  

Режим занятий: сентябрь 2014 – сентябрь 2015 

Форма обучения: очно-заочная, модульная с применением дистанционных технологий 

 Наименование 
модулей, разделов 
и тем 

Всего 

чае. 

Всего 

ауд. 

лекции Практически
е 
занятия 

Самосто-
ятельная 
работа 

Формы 
кон-

троля 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Нормативно - 

правовой раздел 

76 38 18 20 38  

1.1 
Образовательное 

право 

40 20 10 10 20 экзамен  

1.2 Управление ДОУ 40 20 8 10 18 зачет 
2. Психолого- 

педагогический 

раздел 

564 282 142 140 282  

2.1 
Психология 
дошкольного 
возраста 

56 28 14 14 28 экзамен 

2.2 Дефектология 32 16 10 6 16 зачет 
2.3 Образовательные 

программы для 
детей дошкольного 
возраста 

40 20 10 10 20 экзамен 

 
2.4 Психология 

воспитания детей 
дошкольного 
возраста 

36 18 

 

10 8 18 зачет 

2.5 Психолого- 
педагогическая 
диагностика детей 

дошкольного возраста 

32 ,16  8 8 16 экзамен 

2.6 
Психология семьи и 
семейного 
воспитания 

40 20 10 10 20 экзамен 

 Конфликтология 24 12 6 6 12 зачет 

2.7 Предметно- 
развивающая среда 
ДОУ 

32 16 8 8 16 зачет 

2.8 Адаптация детей к 
условиям детского 
сада 

32 
16 

8 8 16 экзамен 

2.9 Проблемные дети и 
дети с ОВЗ в группе 
детского сада 

32 16 8 8 16 зачет 

2.10 Коррекционно- 
развивающая работа 
с детьми 
дошкольного 
возраста 

32 16 8 8 16 зачет 
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2.11 Игры и игрушки для 
детей раннего и 
дошкольного 
возраста 

40 20 8 12 20 экзамен 

2.12 Профессионализм и 
творчество педагога 
дошкольного 
образования 

40 20 10 10 20 зачет 

2.13 Психологическая 
готовность ребенка 
к обучению в школе 

36 18 8 10 18 зачет 

2.14 Основы 
предшкольиого 
образования 

44 22 10 12 22 экзамен 

2.15 Психолого- 
педагогические 
основы применения 
компьютерных игр и 
обучающих 
программ в ДОУ 

20 10 6 4 10 зачет 

3 Профильная 

часть. 

Предметная 

деятельность 

360 180 78 102 180  

3.1 Методика 
познавательно- 
речевого развития 
дошкольника 

44 22 10 12 22 экзамен 

3.2 Речевой этикет 40 20 10 10 20 зачет 
3.3 Детская литература 

в дошкольном 
образовании 

36 18 10 8 18 зачет 

3.4 Методика 
экологического 
образования детей 
дошкольного 
возраста 

44 22 8 14 22 экзамен 

3.5 Методика развития 
математических 
представлений 
ребенка 

44 22 8 14 22 экзамен 

3.6 Методика 
музыкального 
развития детей 

36 18 8 10 18 экзамен 

3.7 Методика 
художественно- 
эстетического 
развитая 
дошкольников 

32 16  8 8 16 экзамен 

3.8 Ручной труд 32 16 6 10 16 зачет 

3.9 Методика 
физического 
развития 
дошклльников 

36 18 
 

12 18 зачет 

3.10 Методика 

выразительного 

чтения 

16 8 4 4 1 0  зачет 

4 Государственная 
аттестация 

     экзамен 

5 Стажерская 

практика 

     зачет 

 ИТ ОГО  1002 500 240 260 5 0 2   
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Приложение 4 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И 

ТВОРЧЕСТВО ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Пояснительная записка к дисциплине «Профессионализм и 

творчество педагога дошкольного образования» 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Профессионализм и творчество педагога дошкольного образования», 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин: «Предметно-развивающая среда ДОУ», «Основы 

предшкольного образования», «Психология дошкольного возраста», 

«Образовательные программы для детей дошкольного возраста». 

Дисциплина «Профессионализм и творчество педагога дошкольного 

образования» является основой для прохождения стажерской практики. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью курса «Профессионализм и творчество педагога дошкольного 

образования» является создание  у слушателей необходимой теоретической 

базы для реализации наиболее значимых видов работы в сфере дошкольного 

образования; знакомство с основными направлениями в дошкольном 

образовании; овладение приоритетными технологиями в организации 

учебного процесса и развитие способностей творчески применять 

полученные знания при  реализации практических аспектов педагогической 

деятельности в дошкольном образовании; развитие у слушателей 

методического мышления и педагогической рефлексии, необходимых для 

анализа, оценки, проектирования, реализации, контроля, саморазвития и 

самосовершенствования педагога дошкольного образования. 
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 3. Требования к входным знаниям, умениям, компетенциям     

Приступая к освоению дисциплины, обучающийся должен: 

 - знать: специфику реализации основных видов деятельности в 

дошкольном образовании; специфику реализации типичных 

профессиональных задач в сфере дошкольного образования; возрастные 

особенности дошкольников и их проявление в образовательном процессе. 

  - уметь: применять имеющиеся знания в процессе осуществления 

ведущих видов деятельности педагога в сфере дошкольного образования; 

осуществлять коммуникацию с дошкольниками в процессе дошкольного 

образования; планировать и реализовывать образовательную работу в группе 

детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

    - владеть (быть в состоянии продемонстрировать): имеющимися 

навыки и умения необходимые для планирования и корректировки 

образовательных задач по результатам мониторинга с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или  

дошкольного возраста; осуществлять рефлексивную деятельность и 

применять ее результаты для совершенствования качества дошкольного 

образования.   

4. Ожидаемые результаты образования и компетенции по 

завершении освоения учебной дисциплины 

Процесс педагогической деятельности педагога дошкольного 

образования направлен на реализацию задач обучения, воспитания и 

развития и нацелен на достижение следующих результатов:  

-  умение организовывать виды деятельности, осуществляемые в 

раннем и дошкольном возрасте: предметная,  познавательно-

исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; 

конструирование, создания широких возможностей для развития свободной 

игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и пространства. 
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- умение адекватно применять педагогические методы для решения 

учебных, развивающих, познавательных и воспитательных задач в 

дошкольном образовании; 

- умение использовать методы и средства анализа психолого-

педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения 

детьми образовательных программ, степень сформированности у них 

качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих 

уровнях обучения. 

- умение выстраивать партнерское взаимодействие с родителями 

(законными представителями) детей раннего и дошкольного возраста для 

решения образовательных задач, использовать методы и средства для их 

психолого-педагогического просвещения. 

- владение информационными и телекоммуникационными 

технологиями, необходимыми и достаточными для анализа, оценки, 

проектирования, реализации и планирование краткосрочных и долгосрочных 

результатов в дошкольном образовании. 

- знать специфику дошкольного образования и особенностей 

организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

-  знать современные тенденции развития дошкольного образования. 

В процессе освоения программы у слушателей формируются 

следующие компетенции: 

 способность совершенствовать и развивать свой 

общеинтеллектуальный и общекультурный уровень; 

 способность  осуществлять рефлексивную деятельность, связанную 

с осуществлением самоанализа, самооценки, самопроектирования, 

самоконтроля, направленную на личностное и профессиональное 

саморазвитие и самосовершенстование; 

 способность самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения в сфере дошкольного 
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образования с целью решения задач обучения, воспитания и развития 

дошкольников; 

 готовность работать с учебно-методическими материалами и 

осуществлять рефлексивную деятельность по определению адекватности их 

применения в соответствии с целями, задачами и условиями обучения 

дошкольного образования; 

 способность осуществлять профессиональную коммуникацию с 

различными субъектами дошкольного образования с целью решения 

учебных, воспитательных, развивающих и познавательных задач в сфере 

дошкольного образования; 

 способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейший образовательный маршрут в 

сфере дошкольного образования;  

 способность применять современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса в дошкольном 

образовании;  

 готовность использовать современные технологии диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса; 

 способность формировать образовательную среду и использовать 

свои способности в реализации задач дошкольного образования; 

 способность анализировать, оценивать, проектировать, 

реализовывать, контролировать собственную педагогическую деятельность и 

деятельность своих коллег с целью повышения качества дошкольного 

образования;  

 готовность самостоятельно осуществлять различные виды 

рефлексии (рефлексия целей образовательной деятельности; рефлексия задач  

образовательной деятельности; рефлексия содержания образовательной 

деятельности; рефлексия условий реализации образовательной деятельности; 

рефлексия интеллектуального состояния субъектов образовательного 



165 
 

процесса;  рефлексия эмоционального состояния субъектов образовательного 

процесса и др.); 

 способность анализировать с различных сторон теоретические и 

практические аспекты собственной педагогической деятельности и давать им 

объективную оценку с позиции складывающихся педагогических условий; 

 способность определять собственную образовательную траекторию 

с учетом собственных индивидуальных особенностей и возможностей 

дальнейшего профессионального роста в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе; 

 готовность к разработке и реализации  методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

дошкольном образовании; 

 готовность к освоению, систематизации, обобщению и 

распространению педагогического опыта (отечественного и зарубежного) в 

сфере дошкольного образования; 

 готовность к осуществлению педагогического проектирования 

образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

 способность проектировать формы и методы контроля качества 

образования, а также различные виды контрольно-измерительных 

материалов;  

 готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и 

конкретные методики обучения. 

5.  Структура дисциплины  

Дисциплина «Профессионализм и творчество педагога дошкольного 

образования» включает в себя: понятийный аппарат современной педагогики 

и методики дошкольного образования; педагогические, методические и 

психологические аспекты реализации профессиональной деятельности 

педагога в дошкольном образовании; специфику использования различных 

образовательных технологий; основные формы проведения занятий, 
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направленные на повышение профессионального уровня (включая 

рефлексивную составляющую) и развитие творческого потенциала педагога 

дошкольного образования; специфику организации контроля в 

профессиональной деятельности педагога дошкольного образования.  

6. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, но и нетрадиционные технологии и техники: 

технология диалогизации – модерации. Данная программа предполагает 

применения инновационных форм проведения занятий: рефлексивные 

тренинг, профессионально-ориентированные тренинги, творческие 

мастерские, коллективно-творческие проекты, дискуссии-пирамиды и 

другие. 

7. Формы контроля 

Форма контроля – зачет. 

Структура и содержание дисциплины 

1. Теоретические основы реализации профессиональной деятельности 

педагога дошкольного образования (деятельностный, личностно-

ориентированный, культурологический, компетентностный, 

коммуникативный и рефлексивный подходы). 

2. Специфика профессиональной деятельности педагога по реализации  

целей и задач современного дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

3. Основные принципы организации образовательного процесса в 

дошкольном образовании. 

4. Рефлексивный компонент в профессиональной деятельности 

(рефлексия целей, задач, содержания, условий образовательной деятельности 

в дошкольном образовании). 

5. Ценностный компонент в профессиональной деятельности педагога 

дошкольного образования. 
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6. Профессиональные умения педагога, необходимые для 

осуществления инновационных форм организации занятий в современном 

дошкольном образовании. 

7. Творческая составляющая профессиональной деятельности педагога 

дошкольного образования в процессе проведения занятий.   

8. Применение средств, приемов, методов и форм организации занятий 

в дошкольном образовании. 

9. Педагогическое проектирование образовательной среды в 

деятельности педагога дошкольного образования. 

10. Специфика реализации учебных задач в дошкольном образовании. 

11. Применение педагогических технологий в деятельности педагога 

дошкольного образования. 

12. Специфика реализации развивающих задач в дошкольном 

образовании. 

13. Специфика реализации познавательных задач в дошкольном 

образовании. 

14. Специфика реализации воспитательных задач в дошкольном 

образовании. 

15. Активизация познавательной деятельности дошкольников на основе 

интеграции различных видов деятельности и дисциплин. 

16. Основные виды и формы организации занятий с дошкольниками. 

17. Условия, обеспечивающие эффективность дошкольного 

образования. 

18. Диагностическая деятельность педагога дошкольного образования.  

19. Контроль в профессиональной деятельности педагога дошкольного 

образования: формы и методы. 

Примерный перечень заданий к зачету 

1. Просмотр фрагмента видео занятия с дошкольниками, его анализ и 

дальнейшая рефлексивно-корректировочная деятельность. 

2. Составление конспекта занятия в сфере дошкольного образования.  
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3. Презентация тематического глоссария  «Профессионализм в 

деятельности педагога дошкольного образования». 

4. Подготовка портфолио, содержащего учебно-методические материалы 

по реализации деятельности педагога дошкольного образования. 

5. Представление проекта «Ведущие тенденции в современном 

дошкольном образовании» на основе применения информационных и 

телекоммуникационных средств. 

6. Подготовка методических рекомендаций для воспитателей детских 

садов, направленных на совершенствование деятельности в дошкольном 

образовании. 

7. Подготовка доклада на конференцию «Современные проблемы 

дошкольного образования и пути их решения».  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Козлова С.А., Т.А. Куликова Дошкольная педагогика.– М.: 

Академия, 2012. – 416 с. 

2. Атемаскина Ю.В. Современные педагогические технологии в 

ДОУ. – СПб.: ООО «Издательсво «Детство-Пресс», 2012. – 112 с. 

3. Бережная О.В. Оценка профессиональной деятельности педагога 

детского сада: учебное пособие. – М.: Цветной мир, 2014. – 160 с. 

Дополнительная литература 

4. Бережная О.В. Оценка профессиональной деятельности педагога 

детского сада: учебное пособие. – М.: Цветной мир, 2014. – 160 с. 

5. Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. Дошкольная педагогика с 

основами методик воспитания и обучения.– СПб.: Питер, 2013. – 464 с. 

6. Микляева Н.В., Микляев Ю.В. Дошкольная педагогика. – М.: 

Юрайт, 2015.- 496 с. 

7. Михайлова – Свирская Л.В. Работа с родителями. Пособие для 

педагогов ДОО. – М.: Просвещение, 2015. – 128с. 
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8. Журнал «Дошкольное образование», 2012 – 2015. 

9. Журнал «Современное дошкольное образование. Теория и 

практика», 2012-2015. 

10. Журнал «Дошкольное воспитание», 2012-2015. 

11. Международный образовательный педагогический журнал 

«Forum», 2012-2015. 

Интернет-ресурс 

9. http://dohcolonoc.ru/ - Портал для воспитателей и педагогов. 

10. http://doshvozrast.ru/ - Сайт для детского сада, для воспитателей 

детских садов и родителей. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Четыре компьютерных класса (общее количество посадочных мест – 

108) с доступом к сети Интернет. 

2. Интерактивная доска. 

Схема распределения учебного времени 

по видам учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица (40 академических 

часов) 

 

Виды учебной деятельности 

 

Трудоемкость, час 

 

Общая трудоемкость 40 

Аудиторная работа 20 

в том числе: 

лекции 

практические занятия 

 

10 

8 

Самостоятельная работа 20 

Зачет 2 

 

http://dohcolonoc.ru/
http://doshvozrast.ru/
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Учебно-тематический план 

дисциплины «Профессионализм и творчество педагога  

дошкольного образования » 
 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, 

тема 

Общая 

трудое

мкость, 

час 

В том числе аудиторных  

Само-

стоя-

тельная 

работа 

 

всего 

из них: 

лекц. практ. 

 

зачет 

1. 1

. 

Теоретические основы 

реализации 

профессиональной 

деятельности педагога 

дошкольного образования 

 2 2    

2. 1

. 

Специфика 

профессиональной 

деятельности педагога по 

реализации  целей и задач 

современного дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

 2 2    

3. 1

. 

Основные принципы 

организации 

образовательного процесса 

в дошкольном образовании 

 2    2 

4. 1

. 

Рефлексивный компонент в 

профессиональной 

деятельности 

 2 2    

5. 1

. 

Ценностный компонент в 

профессиональной 

деятельности педагога 

дошкольного образования 

 2 2    

6.  Профессиональные умения 

педагога, необходимые для 

осуществления 

инновационных форм 

организации занятий в 

современном дошкольном 

образовании 

 2    2 

7.  Творческая составляющая 

профессиональной 

деятельности педагога 

дошкольного образования 

в процессе проведения 

занятий 

 2 2    

8.  Применение средств, 

приемов, методов и форм 

организации занятий в 

дошкольном образовании 

 2  2   
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9. 1

. 

Педагогическое 

проектирование 

образовательной среды в 

деятельности педагога 

дошкольного образования 

 2    2 

10.  Специфика реализации 

учебных и познавательных 

задач в дошкольном 

образовании 

 2    2 

11. 1

. 

Специфика реализации 

развивающих и 

воспитательных в 

дошкольном образовании 

 2    2 

12.  Активизация 

познавательной 

деятельности 

дошкольников на основе 

интеграции различных 

видов деятельности и 

дисциплин 

 2    2 

13.  Основные виды 

организации занятий с 

дошкольниками 

 2    2 

14.  Основные формы 

организации занятий с 

дошкольниками 

 2  2   

15.  Условия, обеспечивающие 

эффективность 

дошкольного образования 

 2    2 

16.  Специфика организации 

общения педагога 

дошкольного образования 

с различными субъектами 

образовательного процесса 

 2  2   

17.  Диагностическая 

деятельность педагога 

дошкольного образования 

 2    2 

18.  Контроль в деятельности 

педагога дошкольного 

образования 

 2    2 

19.  Применение 

педагогических технологий 

в деятельности педагога 

дошкольного образования 

 2  2   

 ИТОГО 40 38 10 8 2 20 
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Приложение 5 

Определение уровня рефлексии (по О.С. Анисимову) 

Инструкция: "Прочитайте внимательно каждый из приведенных ниже 

вопросов и зачеркните соответствующую цифру справа в зависимости от 

того, какой ответ Вы выбираете (вариант буквенного ответа в вопросах 5, 6 

обведите в кружок)". 

5 – никогда 

4 – редко 

3 – по мере необходимости 

2 – часто 

1 – всегда 

1. Как часто Вы возвращаетесь к анализу хода решения педагогической 

проблемы, если Вы ее уже решили? 

2. Как часто Вы предпочитаете переходить от решения к анализу хода 

решения педагогической проблемы, если она очень сложна? 

3. Как часто Вы ищете причину затруднения в способе мыслительной 

деятельности, анализируя ход решения педагогической проблемы? 

4. Как часто Вы ищете причину затруднения в самом себе, анализируя ход 

решения педагогической проблемы? 

5. Как Вы предпочитаете поступить, если Вы терпите неудачу в анализе хода 

решения задачи? 

а) отойти от задачи и заняться другой 

б) упорно продолжать попытки решения 

в) искать "темные места" и "прояснять" их для себя путем обращения к 

словарю, учебным пособиям и т.д. 

г) вовлекать в анализ других людей 

д) воздействовать на создание групповой направленности к поиску причин 

затруднений. 
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6. Как Вы относитесь к перспективе участия в совместном с другими людьми 

решении, если для Вас очень важна поставленная задача? 

а) не вхожу в совместный поиск 

б) иногда вхожу в совместный поиск 

в) по мере необходимости вхожу в совместный поиск 

г) часто вхожу в совместный поиск 

д) всегда вхожу в совместный поиск. 

7. Как часто Вы стараетесь быть лидером в организации поиска причин и 

снятия затруднения, если в совместном поиске решения возникли трудности? 

8. Как часто Вы сохраняете активность в коллективной организации снятия 

затруднения, если в совместном поиске решения возникли трудности и Вам 

кажется, что Ваша активность недооценивается и даже игнорируется? 

Для анализа данных теста следует расставить баллы в зависимости от 

значимости варианта ответа по следующим критериям: уровень 

рефлексивности личности, уровень коллективности личности и уровень 

самокритичности личности. 

Ответ 
Номер вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 4 6 4 А–0 А-1 4 6 

2 3 3 4 3 Б-1 Б-2 3 4 

3 2 2 2 2 В-2 В-3 2 2 

4 1 1 1 1 Г-3 Г-4 1 1 

5 0 0 0 0 Д-4 Д-5 0 0 

Уровень рефлексивности подсчитывается путем сложения баллов, 

соответствующих вопросов №№ 1, 2, 3, 5. 

Уровень самокритичности – количество баллов по вопросу № 4. 

Уровень коллективности – сумма баллов по вопросам №№ 5, 6, 7, 8. 

Из общего количества претендентов следует выбрать тех, кто набрал 

максимально баллов по трем разделенным критериям при фиксированном 

объеме набора или по суммарному подсчету баллов. 

http://www.vashpsixolog.ru/index.php/lectures-on-the-psychology/134-other-psychology/792-reflection-teacher-reflection
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№ 

Шкала 

Уровень рефлексивности самокритичности коллективности 

1. Низкий 0 – 2 0 0 – 3 

2. 
Ниже 

среднего 
3 – 6 1 4 – 7 

3. Средний 7 – 11 2 8 – 11 

4. 
Выше 

среднего 
12 – 15 3 12 – 15 

5. Высокий 16 – 18 4 16 – 19 
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Приложение 6 

Определение уровня педагогической рефлексии  

(по О.В. Калашниковой) 

Диагностика имеет структуру личностного опросника, состоит из 34 

вопросов, на которые требуется дать ответ "да" или "нет". Ответы "да" в 

регистрационном бланке обозначаются знаком "+", а "нет" – знаком "-". 

Инструкция: С целью более глубокого познания самого себя Вам 

предлагается ответить на ряд вопросов. Отвечая на них, обозначайте в 

регистрационном бланке свое согласие знаком "+", а несогласие - знаком "-".  

1. Были ли у Вас случаи, когда анализ Вашего поступка примирял Вас с 

вашими близкими? 

2. Изменялись ли Ваши духовные ценности после того, как Вы, 

проанализировав свои недостатки, приходили к решению изменить их? 

3. Часто ли Вы прибегаете к анализу своего поведения в конфликтных 

ситуациях? 

4. Часто ли бывает так, что Ваше поведение в конфликтной ситуации 

зависит от эмоционального состояния? 

5. Ставите ли Вы себя в своем воображении на место какого-либо 

незнакомого Вам неудачливого человека? 

6. Анализируете ли Вы причины своих неудач? 

7. Долго ли Вы вспоминаете встречу с неудачливым человеком? 

8. Пытаетесь ли Вы анализировать свое поведение, если у Вас долгое время 

не возникало проблемных ситуаций? 

9. Как Вы считаете, это связано с личностной потребностью разобраться в 

себе? 

10. Вы анализируете свое поведение, чтобы сравнить себя с другими? 

11. Были ли у Вас случаи, когда анализ ситуации приводил к изменению 

решений, принятых Вами ранее, изменению Вашей точки зрения или 

переоценке самого себя? 

12. Часто ли Вы осознаете причины собственных поступков? 
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13. Часто ли Вы анализируете поведение окружающих Вас людей, избегая 

анализировать свое? 

14. Пытаетесь ли Вы выявить для себя причины своего поведения? 

15. Считаете ли Вы однозначным и беспрекословно правильным для себя 

мнение человека, авторитетного в интересующей Вас проблеме? 

16. Пытаетесь ли Вы анализировать мнения авторитетных людей? 

17. Подвергаете ли Вы критическому анализу позицию авторитетного 

человека, группы людей? 

18. Противопоставляете ли Вы мнению авторитетного человека свои хорошо 

обдуманные аргументы против? 

19. Совпадает ли, как правило, Ваша точка зрения на какую-либо проблему с 

мнением авторитетного человека в этой области? 

20. Пытаетесь ли Вы найти причину каких-либо неразрешенных жизненных 

противоречий, относящихся к Вам? 

21. Бывает ли так, что человеческие ценности, принятые в обществе, Вы 

подвергаете критическому анализу? 

22. Часто ли общественное мнение способно диктовать Вам определенный 

образ мыслей? 

23. Считаете ли Вы, что умение анализировать Вами свое поведение всегда 

приводит к принятию единственно правильного решения? 

24. Пытаетесь ли Вы анализировать свое или чужое поведение, если 

понимаете, что это может привести к возникновению отрицательных 

эмоций, неприятных для Вас? 

25. Задумываетесь ли Вы о поведении посторонних Вам людей, сравнивая их 

с собой? 

26. Пробуете ли Вы занять позицию постороннего Вам человека в 

конфликтной ситуации, пытаясь сопоставить ее с собственной? 

27. Вели ли Вы когда-нибудь дневники, куда записывали свои мысли, 

переживания? 

28. Анализируя свои неудачи, склоняетесь ли Вы к оценке своего поведения? 
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29. Часто ли, анализируя свои неудачи, Вы в большей степени приходите к 

выводу, что виноват беспорядок в социальной жизни? 

30. Присуща ли анализу Вашего поведения в большей степени эмоциональная 

оценка? 

31. Присутствует ли в анализе собственного поведения большей степени 

четкая словесная логика? 

32. Часто ли общество способно навязать Вам определенную манеру 

поведения? 

33. Считаете ли Вы обязательным для себя придерживаться всех 

рекомендаций моды, определенного стиля одежды и т.п.? 

34. Часто ли бывает так, что, проанализировав свое поведение, Вы меняете 

свой стиль общения с людьми? 

Обработка результатов 

Для определения уровня педагогической рефлексии необходимо 

сопоставить результаты, полученные в ходе проведения диагностики, с 

ключом для ее обработки. За каждый ответ, совпадающий с ключевым, 

испытуемый получает 1 балл, в противоположном – 0 баллов, полученные 

баллы суммируются. 

Ключ 

1. + 2. + 3. + 4. - 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10. - 

11. + 12. + 13. - 14. + 15. - 16. + 17. + 18. + 19. - 20. + 

21. + 22. - 23. + 24. + 25. + 26. + 27. + 28. + 29. - 30. - 

31. + 32. - 33. - 34. +             

          

 

Если набрано от 0 до 11 баллов, это свидетельствует о низком уровне 

развития рефлексии. 

Если Вы набрали от 12 до 22 баллов – средний уровень рефлексии. 

Если набрали от 23 до 34 баллов – высокий уровень рефлексии. 
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Приложение 7 

Тест на определение уровня саморазвития (по Е.И. Рогову) 

 

Ответьте на нижеследующие вопросы, оценив их по 5-бальной шкале. 

  

5 – если данное утверждение полностью соответствует действи-

тельности; 

4 – скорее соответствует, чем нет; 

3 – и да, и нет; 

2 – скорее не соответствует; 

1 – не соответствует. 

  

1. Я стремлюсь изучить себя. 

2. Я оставляю время для развития, как бы ни был занят работой и 

домашними делами. 

3. Возникающие препятствия стимулируют мою активность. 

4. Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить 

себя. 

5. Я рефлектирую свою деятельность, выделяя на это специальное 

время. 

6. Я анализирую свои чувства и опыт. 

7. Я много читаю. 

8. Я много дискутирую по интересующим меня вопросам. 

9. Я верю в свои возможности. 

10.  Я стремлюсь быть более открытым. 

11.  Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди. 

12.  Я занимаюсь своим профессиональным развитием и имею поло-

жительные результаты. 

13.  Я получаю удовольствие от освоения нового. 

14.  Возрастающая ответственность не пугает меня. 
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15.  Я положительно отнесся бы к моему продвижению на службе. 

  

Подсчет суммы баллов 

  

75–55 – активное развитие; 

54–36 – отсутствует сложившаяся система саморазвития, ориентация на 

развитие сильно зависит от условий; 

35–15 – остановившееся развитие. 
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Приложение 8 

Определение мотивационного критерия (мотивация к 

осуществлению профессиональной деятельности в избранной 

профессиональной области) 

 

Мотивация профессиональной деятельности 

(методика А.А. Реана) 

Инструкция: 

«Прочитайте нижеперечисленные побуждения в профессиональной 

деятельности и дайте оценку их значимости для вас по пятибалльной шкале». 

1. Денежный заработок. 

2. Стремление к продвижению по работе. 

3. Стремление избежать критики со стороны руководителей или коллег. 

4. Стремление избежать возможных наказаний или неприятностей. 

5. Потребность в достижении социального престижа и уважения со 

стороны других. 

6. Удовлетворение от самого процесса и результата труда. 

7. Возможность наиболее полной самореализации именно в данной 

деятельности. 

Варианты ответов: 

- В очень значительной мере;  

- В достаточно незначительной мере;  

- В небольшой, но и в не малой мере;  

- В достаточно большой мере ; 

- В очень большой мере. 

Обработка: 

Подсчитываются показатели внутренней мотивации (ВМ), внешней 

положительной (ВПМ) и внешней отрицательной (ВОМ) в соответствии со 

следующими ключами: 

ВМ = оценка п.6 + оценка п.7 ; 
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ВПМ = оценка п.1 + оценка п.2 + оценка п.5 ; 

ВОМ = оценка п.3 + оценка п. 4 ; 

Показателем выраженности каждого типа мотивации будет число, 

заключенное в пределах от 1 до 5 (возможно, и дробное). 

Интерпретация: 

На основании полученных результатов определяется мотивационный 

комплекс личности. Мотивационный комплекс представляет собой тип 

соотношения между собой трех видов мотивации: ВМ, ВПМ и ВОМ. 

К оптимальным результатам следует отнести следующие два типа 

сочетаний: 

ВМ > ВПМ > ВОМ и ВМ = ВПМ > ВОМ 

Наименее оптимальным мотивационным комплексом является тип 

ВОМ > ВПМ > ВМ 
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Приложение 9 

Определение мотивационного критерия (мотивация к 

осуществлению профессионально-направленного общения) 

 

Анкета для выявления уровня мотивации к осуществлению 

профессионально-направленного общения 

Прочитайте нижеперечисленные вопросы и выберите все наиболее 

подходящие лично для Вас ответы, отметьте их. 

1. По Вашему мнению, какова роль профессионального 

общения  в избранной Вами сфере педагогической деятельности? 

А) является каналом получения профессиональных знаний. 

Б) развивает профессионально-значимые умения. 

В) является способом овладения творческими приемами 

профессиональной деятельности. 

Г) является каналом овладения профессиональными ценностями. 

Д) формирует адекватное ценностно-смысловое отношение к 

профессиональной деятельности.  

Е) расширяет общий познавательный кругозор. 

Ж) развивает профессиональные способности. 

2. С какими субъектами образовательного процесса Вы всегда 

осуществляете профессиональное общение без затруднений? 

А) с обучающимися. 

Б) с коллегами по работе. 

В) с администрацией образовательного учреждения. 

Г) с родителями. 

Д) с представителями общественных организаций. 

3. Общение, с какими субъектами образовательного процесса 

приносит Вам удовлетворение? 

А) с обучающимися. 

Б) с коллегами по работе. 
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В) с администрацией образовательного учреждения. 

Г) с родителями. 

Д) с представителями общественных организаций. 

4. Как, по Вашему мнению, влияет расширение круга 

профессионального общения на развитие индивидуальной 

образовательной траектории? 

     А) помогает анализировать возможные профессиональные ситуации. 

     Б) способствует осуществлению эффективного анализа 

складывающихся профессиональных ситуаций. 

     В) помогает планировать наиболее перспективные направления 

профессиональной деятельности. 

     Г) способствует проектированию инновационных форм проведения 

занятий. 

     Д) способствует постоянному личностному саморазвитию в 

избранной сфере. 

5. Какими знаниями в сфере профессионально-направленного 

общения Вы владеете в достаточно  степени, чтобы эффективно 

достигать образовательных целей в избранной сфере? 

А) стили общения. 

Б) способы организации общения в детском коллективе 

В) особенности создания образовательной среды, стимулирующей к 

общению. 

Г) особенности осуществления индивидуального, группового и 

коллективного общения. 

Д) вербальные средства общения. 

Е) невербальные средства общения. 

Ж) психология общения с различными категориями обучающихся. 

З) особенности осуществления педагогического общения с 

представителями педагогического сообщества. 
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И) особенности осуществления педагогического общения с родителями 

обучающихся. 

 

Методика подсчета результатов: 

за каждый утвердительный ответ слушатель получает 1 балл. 

Шкала оценивания:  

Менее 17 баллов - низкий уровень. 

17 баллов – средний уровень. 

26 баллов и выше – высокий уровень. 
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Приложение 10 

Определение операционально-деятельного критерия (мотивация к 

осуществлению профессионально-направленного общения в избранной 

профессиональной сфере) 

Задание на определение уровня развития умения детально 

анализировать проблемные педагогические задачи в избранной сфере 

образования. 

Слушателям предлагалось проанализировать видеозапись занятия. От 

слушателей требовалось продемонстрировать следующие умения: умение 

проводить анализ педагогической деятельности своих коллег  зависимости от 

условий обучения; умение анализировать занятие с учетом специфики 

решаемых педагогических задач (учебных, воспитательных, развивающих, 

познавательных); умение анализировать приемы обучения в конкретных 

образовательных условиях; умение анализировать адекватность применения 

средств обучения к индивидуальным особенностям детей. 

Задание на определение уровня развития умения применять 

адекватные способы решения педагогических задач. 

Слушателям предлагалось проанализировать видеозапись  занятия в 

избранной им профессиональной сфере и предложить свой собственный 

вариант решения проблемной педагогической задачи с учетом 

складывающихся условий обучения и особенностей обучающихся. От 

слушателей требовалось продемонстрировать следующие проектировочные 

умения при составлении занятия: умение проектировать собственную 

педагогическую деятельность и  деятельности своих коллег  в зависимости от 

условий обучения; умение проектировать занятие с учетом специфики 

решаемых педагогических задач (учебных, воспитательных, развивающих, 

познавательных); умение  проектировать и выбирать приемы обучения в 

конкретных образовательных условиях; умение проектировать и выбирать 

адекватные средства обучения к индивидуальным особенностям детей. 
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Приложение 11 

Определение когнитивно-рефлексивного критерия 

Задание на определение способности к самооценке результатов 

педагогической деятельности в избранной сфере.  

Слушателям предлагалось проанализировать фрагмент собственного 

занятия  на основе оценочно-диагностической карты и занесите результаты в 

диагностическую карту. 

Оценочно-диагностическая карта для анализа занятия слушателями 

Уровни 

Знания 

Низкий Средний Высокий 

3 балла 4 балла 5 баллов 

Педагогические знания об 

особенностях осуществления 

профессионального взаимодействия в 

избранной сфере 

   

Психологические знания об 

особенностях осуществления 

профессионального взаимодействия в 

избранной сфере 

   

Специальные знания 

об особенностях осуществления 

профессионального взаимодействия в 

избранной сфере 

   

Умения    

Перцептивно-аналитические    

Прогностическо-проективные    

Продуктивные    

Рефлексивно-коррекционные    

Приемы творческой 

профессиональной деятельности в 
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избранной сфере 

Прием объяснения    

Прием конкретизации    

Прием ролевого общения    

Прием персонифакации    

Прием генерализации    

Опыт профессиональной 

деятельности в избранной сфере  
   

 

Задание на определение способности применять результаты 

рефлексивной деятельности для совершенствования собственной 

педагогической практики. 

Слушателям предлагалось составить, провести, записать и 

проанализировать видео фрагмент собственного занятия и предложить 

рекомендации по  дальнейшему совершенствованию своей профессиональной 

деятельности. В процессе анализа видеоматериалов, представленных 

слушателями, обращалось внимание наспособность проводить детальный 

самоанализ собственного занятия и умение адекватно проектировать 

перспективы образовательного процесса и собственной профессиональной 

деятельности  на основе полученных результатов.  

Слушателя предлагалось усовершенствовать собственное занятие и 

дать рекомендации по его совершенствованию. 

При составлении рекомендаций учитывались следующие пункты: 

Знания: педагогические знания об особенностях осуществления 

профессионального взаимодействия в избранной сфере; психологические 

знания об особенностях осуществления профессионального взаимодействия 

в избранной сфере; специальные знания об особенностях осуществления 

профессионального взаимодействия в избранной сфере. 
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Умения: перцептивно-аналитические, прогностическо-проективные, 

продуктивные, рефлексивно-коррекционные. 

Приемы творческой профессиональной деятельности в избранной 

сфере: прием объяснения, прием конкретизации, прием ролевого общения, 

прием персонифакации, прием генерализации 

Опыт профессиональной деятельности в избранной сфере. 
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Приложение 12 

Исследование наиболее приоритетных ценностных ориентаций 

слушателей  по направлениям профессиональной переподготовки: 

«Педагогика и методика дошкольного образования» и «Психология и 

педагогика дополнительного образования детей»  

(в соответствии с методикой Е.И. Головаха) 

Методика определения типа ценностных ориентаций 

Инструкция 

    Ниже представлен ряд суждений о профессиях. Выберите из них 

наиболее соответствующие Вашим взглядам (не больше двух), и обведите их 

номера кружками. 

    Для меня самая предпочтительная профессия, которая позволяет: 

    1) в наибольшей степени реализовать свои физические возможности, 

проявить силу, ловкость, волевые качества; 

    2) достичь высокого общественного положения, известности, славы, 

получить признание окружающих; 

    3) работать в хороших условиях – в таких, чтобы работа не была 

утомительной, не вызывала отрицательных эмоций; 

    4) получать высокий заработок, обеспечивающий хорошие 

материальные условия; 

    5) проявлять творческую инициативу, полностью раскрыть свои 

интеллектуальные способности; 

    6) сохранить достаточно энергии и времени для разнообразного 

досуга, увлечений, общения с друзьями и близкими. 

    Данный список ценностей соответствует классификации по 

критерию отношения ценности к сфере профессиональной деятельности: 

    – ценности, которые могут быть реализованы непосредственно в 

профессиональной деятельности (1 и 5); 

    – ценности, которые реализуются за счет профессиональной 

деятельности (2 и 4); 
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    – ценности, которые могут быть реализованы вне профессиональной 

деятельности (3 и 6). 

           Определение типа ценностной ориентации 

Непротиворечивый профессиональный: характеризует человека с 

четкой профессиональной доминантой. Он соответствует следующим 

сочетаниям вариантов выбора – 1 и 2, 1 и 4, 1 и 5, 1 и 6, 2 и 4, 2 и 5, 5 и 4, 

либо выбору только одной ценности – 1, 2, 4, 5. 

 Противоречивый: характеризует человека, у которого доминируют и 

профессиональные, и противоречащие им вне профессиональные 

ориентации. Этому типу соответствуют следующие сочетания вариантов 

выбора – 1 и 3, 2 и 3, 2 и 6, 3 и 4, 3 и 5, 4 и 6, 5 и 6. 

     Непротиворечивый внепрофессиональный: характеризует человека, 

ориентированного в основном на деятельность, не связанную с профессией. 

Этому типу соответствуют следующие варианты выбора – 3, 6, либо их 

сочетание. 
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Приложение 13 

Анкета: «Мое отношение к профессиональной деятельности: 

настоящее и перспективы». 

Инструкция. Анкета содержит 11 вопросов, касающихся сферы 

профессиональной деятельности. Пожалуйста, ответьте на каждый из этих 

вопросов, фиксируя свои ответы в бланке ответов. При ответе на некоторые 

вопросы возможен выбор нескольких вариантов ответа. 

1. Какие факторы оказали влияние на Ваш выбор направления 

профессиональной переподготовки? 

А) Профессиональной интерес к избранной сфере. 

     Б) Возможность профессионального саморазвития и 

самосовершенствования. 

     В) Расширение возможности трудоустройства. 

     Г) Материальное благополучие. 

     Д) Моральное удовлетворение. 

2. Профессиональная переподготовка, на Ваш взгляд, более всего 

способствует: 

А) Расширению сфер общения с субъектами образовательной 

деятельности. 

     Б) Увеличению заработной платы. 

     В) Получению новых профессиональных знаний и умений. 

     Г) Возможности в будущем независимо строить профессиональную 

карьеру  интересующей сфере. 

     Д) Расширению личностного и профессионального кругозора. 

3. Любая деятельность интересна, если: 

А) Она важна и ответственна для общества. 

    Б) Она приносит работнику пользу. 

    В) Есть возможность ее мастерски выполнить. 
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4. Что привлекает Вас в выбранной сфере профессиональной 

переподготовки? 

А) Процесс непосредственного взаимодействия с детьми. 

    Б) Возможность приносить пользу другим людям. 

    В) Возможность самоутвердиться. 

    Г) Возможность делиться знаниями с другими. 

5. Какие составляющие профессиональной деятельности педагога 

представляются на Ваш взгляд наиболее значимыми? 

А) Уровень теоретических знаний. 

Б) Уровень практических умений. 

В) Творческие способы выполнения профессиональной деятельности. 

Г) Опыт профессиональной  деятельности. 

Д) Ценностно-смысловое отношение к профессиональной 

деятельности. 

6. Какие составляющие профессиональной деятельности Вы 

хотели бы усовершенствовать  процессе профессиональной 

переподготовки? 

А) Уровень теоретических знаний. 

Б) Уровень практических умений. 

В) Творческие способы выполнения профессиональной деятельности. 

Г) Опыт профессиональной  деятельности. 

Д) Ценностно-смысловое отношение к профессиональной 

деятельности. 

7. Есть ли у Вас опыт профессиональной деятельности по 

избранной специальности? 

А) Да, есть позитивный опыт. 

Б) Да, есть негативный опыт. 

В) Нет опыта. 
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8. В избранной профессиональной сфере самое интересное для меня 

в работе – это: 

А) Сам процесс. 

Б) Результат. 

В) То насколько она важная для других. 

Г) То насколько она важна и интересна для меня лично. 

9. Педагог является профессионалом, если он: 

А) Эмоционально   сдержан  и  проявляет  высокую толерантность. 

Б) Вызывает у обучающихся стремление к познанию. 

В) Проявляет интерес к развитию науки, техники и образования. 

Г) Проявляет интерес к потребностям обучающихся. 

10.Вы бы хотели после прохождения профессиональной 

переподготовки продолжить обучение по избранной специальности?   

А) Да. 

Б) Нет. 

11.Какой из предложенных способов на Ваш взгляд  является 

наиболее эффективным для повышения профессиональной 

квалификации?   

А) Постоянное самообразование. 

Б) Заграничные командировки. 

В) Обмен опыта с коллегами. 

Г) Расширение сотрудничества с социальными партнерами. 

Д) Участие в международных образовательных проектах. 

Обработка полученных результатов.  

Высокий уровень (41-31 баллов). 

Средний уровень (31-18 баллов). 

Низкий уровень (менее 18 баллов). 


