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Рефлексия как механизм проектирования 
профессиональных компетенций в системе подготовки 

учителей иностранного языка в вузе
Изменения социально-экономического характера в российском 

обществе поставили перед системой образования новые цели. Обра-
зование является важным условием гуманизации общественно-эконо-
мических отношений, создания новых жизненных позиций личности, 
расширения пределов возможностей личности для успешной трудовой 
деятельности [1: 321]. Осуществление главного принципа деятельности 
отечественной школы – направленности на всестороннюю гуманиза-
цию, напрямую зависит от уровня подготовки специалистов, способных 
профессионально выполнять педагогическую деятельность. В этих ус-
ловиях особую актуальность приобретает подготовка соответствующих 
педагогических кадров. В современных условиях педагог имеет множе-
ственный выбор различных методик обучения. Немаловажно владеть 
достаточно высоким культурным уровнем, творческим потенциалом, 
чтобы выбирать оптимальные методики преподавания, создавать и ре-
ализовывать свои собственные технологии. Однако это становится до-
пустимым лишь при условии соответствующей подготовки и умения 
применять средства рефлексии по отношению к собственной деятель-
ности. Формирование и развитие таких личностных качеств человека 
как саморазвитие, самоутверждение, самореализация, самовыражение, 
самоопределение и самокоррекция происходит благодаря рефлексии 
учебной деятельности [2: 76]. В связи с этим особую значимость об-
ретает задача формирования и развития педагогической рефлексии как 
механизма проектирования профессиональных компетенций в области 
университетской подготовки учительских кадров. 

В современной науке под рефлексией понимается процесс само-
познания субъектом своих внутренних психических актов и состояний. 
Рефлексия рассматривается как один из основных механизмов реализа-
ции активности человека, средства его саморазвития. В педагогической 
деятельности рефлексия играет определяющую роль, так как ориенти-
рует учителя на самоанализ результатов собственной профессиональ-
ной деятельности, всесторонний анализ поведения детей, родителей, 
межличностных взаимодействий, а также коррекцию взаимодействия с 
учениками. В связи с тем, что студенческий этап выступает важнейшим 
периодом для овладения средствами рефлексивного анализа и управле-
ния мыслительной деятельностью, как никогда остро актуализируется 
проблема развития педагогической рефлексии в процессе овладения ос-
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новами будущей деятельности [3]. 
Проблематику развития рефлексии рассматривают в своих психо-

лого-педагогических исследованиях такие ученые как О.С. Анисимов, 
A.В. Райцев, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, З.К. Каргиева, А.А. Реан, 
И.Н. Семенов, Ю.Н. Степанов, B.И. Слободчиков и др., которые утверж-
дают, что она необходима для становления профессионализма. При этом 
сложилось несколько направлений в изучении данного феномена.  Так, 
Ю.Н. Кулюткин говорит о необходимости развития рефлексии педагога 
как основного элемента, нужного для успешного осуществления пре-
подавательской деятельности. Е.И. Машбиц, В.А. Сластенин, Т.И. Ша-
мова в рефлексии находят одно из условий эффективного формирова-
ния принципа приоритета субъект-субъектных отношений. При этом 
некоторые исследователи полагают, что результативность учебного 
взаимодействия педагога и учащихся зависит не только от рефлексии 
учителя, но и от умений использовать рефлексию обучаемых для эффек-
тивной организации обучения (Б.З. Вульфов, Г.П. Щедровицкий и др.). 
Переход феномена рефлексия в область педагогических знаний связан 
с работами Б.З. Вульфова, Г.П. Звенигородской, Г.М. Коджаспировой, 
В.А. Метаевой, Л.С. Подымовой, В.А. Сластенина, И.М. Юсупова и др. 
Данными исследователями предпринимались попытки реализовать на-
учно-теоретические положения в современной практике работы педаго-
га. Вместе с тем, исследователи концентрируют внимание на том, что 
при изучении профессиональных навыков упускаются из вида условия 
и способы развития профессионально-педагогической рефлексии как 
механизма проектирования профессиональных компетенций у студен-
тов – будущих преподавателей иностранного языка в период обучения в 
университете. Несмотря на то, что существует достаточное количество 
разработок в области формирования рефлексии, в литературе педагоги-
ческой направленности практически отсутствуют технологии выработ-
ки показателей рефлексивного управления, позволяющих формировать 
профессионально-педагогическую рефлексию у студентов в процессе 
обучения и непосредственно во время практической деятельности. 

Большинство студентов активно принимают участие во внеауди-
торной воспитательной деятельности, при этом особое внимание сту-
дентов привлекают мероприятия, носящие профессионально-ориенти-
рованный характер. Активное участие в подобных мероприятиях по-
зволяет студентам становиться специалистами более высокого уровня, 
помогает лучше адаптироваться выпускнику к будущей профессиональ-
ной сфере. Это способствует повышению их конкурентоспособности на 
рынке труда.  Однако большинство выпускников вузов не могут быть в 
полной мере конкурентоспособными на рынке труда вследствие отсут-
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ствия практического опыта. Практика во время обучения не несет в себе 
полноценного опыта работы. Так, у студентов-лингвистов, будущих 
учителей практика проводится лишь в течение одного месяца. Иссле-
дование вопроса развития профессионально-педагогической рефлексии 
у студента – будущего педагога показало, что уровень самоанализа в 
процессе вузовской практики является весьма недостаточным. Мето-
ды, используемые для развития рефлексии у студентов педагогических 
специальностей вузов, применяются эпизодично.  Небольшой уровень 
достигается лишь при психолого-педагогическом анализе уроков и вос-
питательных мероприятий, нечастое включение студентов в процесс ре-
шения некоторых педагогических задач, индивидуальное и/или группо-
вое консультирование при написании планов-конспектов и др. При этом 
методы развития творческих способностей и рефлексии, а также под-
хода к рефлексии как механизму формирования профессиональных ком-
петенций зачастую отсутствуют. В целом, в ходе нашего исследования 
выяснилось, что у студентов, обучающихся по направлению подготовки 
45.03.02 – «Лингвистика», профиль – «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур» возникают трудности при конструиро-
вании их будущей профессиональной деятельности, осмыслении ин-
дивидуальных навыков, формировании стратегии профессионального 
развития.

Существование парадокса между потребностью рынка труда в ком-
петентных специалистах и недостаточным уровнем развитости ключе-
вых компетенций, в данном случае профессиональной педагогической 
рефлексии у будущих преподавателей иностранного языка определило 
актуальность изучения рефлексии как механизма проектирования про-
фессиональных компетенций в системе подготовки учителей иностран-
ного языка в вузе. 

Нами была разработана и апробирована структурная модель фор-
мирования и развития профессионально-педагогической рефлексии. В 
основу построения данной модели был положен рефлексивно-деятель-
ностный подход, подразумевающий наличие у личности способности 
входить в активную исследовательскую позицию по отношению к своей 
деятельности и к себе  с целью критического анализа, осмысления и 
оценки ее эффективности для своего развития. Соответственно процесс 
развития рефлексии студента может быть представлен как определен-
ная стратегия, реализующаяся на основе ряда принципов; ориентация 
на творческий подход, неповторимую личность каждого, обеспечение 
дифференцированного и индивидуально-творческого подхода, фунда-
ментализация педагогического образования во взаимосвязи с циклами 
смежных дисциплин, демократизация учебно-воспитательного процесса.
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Создание практико-ориентированной среды «Школа профессио-
нального роста» направлено на преодоление фрагментарности знаний о 
профессионально-педагогической рефлексии, выработку теоретических 
представлений об организационно-педагогических формах, методах и 
технологии формирования рефлексии у студентов – будущих учителей 
иностранного языка. Целевой аудиторией «Школы профессионального 
роста»  являются студенты 2-4 курса лингвистических вузов, изучаю-
щие английский язык в качестве второго иностранного языка, а также 
молодые преподаватели. 

Нами было предположено, что развитие навыков рефлексии у сту-
дентов-лингвистов, изучающих два иностранных языка, с английским 
языком в качестве второго, следует осуществлять в несколько этапов в 
рамках «Школы профессионального роста»: 1) когнитивный, позволя-
ющий студентам получить опыт посредством посещения занятий пре-
подавателей языковой школы. 2) проектировочный – этап усвоения – 
предполагает фрагментарное проведение студентами пробных уроков 
под контролем преподавателя. 3) интегративный – формирование и 
развитие профессионально-педагогической рефлексии в ходе педаго-
гической практики в период летней выездной сессии языковой школы 
«Big Ben», нацеленный на развитие креативности и осознания себя как 
творческой личности; 4) дискуссионный – обсуждение проблем, выяв-
ленных на предыдущем этапе, предложение путей их решения. Студен-
ты во время всей летней выездной сессии проводили саморефлексию 
посредством дневника. 

Как показал опыт деятельности «Школы профессионального ро-
ста», процесс развития рефлексии как механизма проектирования про-
фессиональных компетенций в системе подготовки учителей иностран-
ного языка в вузе является эффективным, если он удовлетворяет ряду 
условий. Выделим наиболее значимые: психологическая диагностика 
готовности будущего учителя к осуществлению рефлексии в професси-
онально-педагогической деятельности; создание специальной образова-
тельной среды, которая предполагает фрагментарную работу студентов 
в педагогической деятельности; устранение психологических барьеров 
у студентов при осуществлении профессиональной деятельности; мо-
тивационно-ценностное отношение к педагогической профессии, по-
нимание соотнесенности требований к деятельности современного 
учителя с профессионально-личностными характеристиками; развитие 
рефлексивно-оценочных навыков студентов; включение студентов в по-
исково-исследовательскую деятельность в области педагогики и педаго-
гической психологии. 

Результаты, полученные во время поэтапной апробации данной 
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технологии, обсуждались на промежуточных и итоговых круглых сто-
лах и мини-конференциях участниками проекта. Были разработаны ре-
комендации по развитию навыков рефлексии у студентов-лингвистов. 
Данные рекомендации, а также выводы и результаты, полученные на 
разных этапах осуществления данного проекта, активно вовлечены и 
используются преподавателями кафедры английского языка и профес-
сиональной коммуникации для развития навыков профессионально-пе-
дагогической рефлексии у студентов, обучающимися по  направлению 
подготовки 45.03.02 – «Лингвистика», профиль – «Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур». Данные рекомендации 
используются в практической деятельности преподавателями, работаю-
щими со студентами, Отдельные предложения, сделанные участниками 
проекта, были использованы при проведении уроков студентами-бака-
лаврами 4 курса ИРГЯИГТ, обучающимися по данному направлению в 
2016/2017 уч. году. Это позволило студентам уделять больше внимания 
самоанализу результатов собственной профессиональной деятельности, 
а также коррекции взаимодействия с учениками в языковой школе. 

Подведем итог сказанному. Результаты констатирующего  экспе-
римента показал недостаточность развития навыков профессионально-
педагогической рефлексии у студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 45.03.02 – «Лингвистика», профиль – «Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур». Данные результаты по-
служили основой для разработки технологии развития рефлексии у сту-
дентов и ее апробации в рамках «Школы профессионального роста», 
действующей на базе языковой школы «Big Ben» при ФГБОУ ВО «Пя-
тигорский государственный университет». Инициатива по созданию ус-
ловий успешного развития навыков рефлексии как механизма развития 
профессиональных компетенций у студентов-лингвистов, реализован-
ная в «Школе профессионального роста», имеет положительные резуль-
таты. Данный опыт позволяет совершенствовать навыки педагогической 
деятельности у молодых специалистов, которые сразу после окончания 
вуза  приступают к работе, не имея при этом достаточного опыта. 
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