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Актуальность применения рефлексивного подхода в образовании логично вытекает 
из задач высшего образования. В ФГОС ВО указывается на формирование в 
образовательном процессе у студентов – будущих учителей – универсальных 
компетенций: системного и критического мышления, самоорганизации и саморазвития 
[14, 15]. Все указанные компетенции формируются у студентов-бакалавров – будущих 
учителей – при наличии высокого уровня развития рефлексии и рефлексивной 
компетенции. Её формирование необходимо начинать с первых шагов развития 
профессиональных качеств, так как по отношению ко всем другим качествам 
рефлексивная компетенция выступает как координирующее и интегрирующее начало.  

Новизна статьи состоит в раскрытии особенностей рефлексивных заданий по 
педагогике, имеющих своей целью способствовать формированию рефлексивной 
компетенции студентов-бакалавров вуза. Практическая значимость статьи заключается в 
том, что материалы статьи могут использовать преподаватели педагогики для развития 
рефлексивной компетенции студентов-бакалавров вуза – будущих учителей. Цель статьи 
состоит в анализе возможности применения рефлексивных заданий по педагогике в 
качестве средства формирования рефлексивной компетенции студентов-бакалавров вуза. 

Методологическая база исследования включает деятельностный, рефлексивный и 
компетентностный подходы. Деятельностный подход в нашем исследовании 
подразумевает включенность в рефлексивно-образовательную деятельность студентов-
бакалавров вуза – будущих учителей в процессе выполнения ими рефлексивных заданий 



по педагогике. По мнению В.Г. Молько [7], рефлексивно-образовательная деятельность – 
это деятельность, благодаря которой человек может осознавать, как он приобретает 
знания, умения и навыки. Ее признаками являются сознательность, целенаправленность, 
предметность, продуктивность, мотивированность, цикличность и системность. 
Рефлексивный подход (И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов) в нашем исследовании является 
ключевым, поскольку с его помощью раскрываются понятия и сам процесс формирования 
рефлексивной компетенции студентов-бакалавров вуза с помощью рефлексивных заданий  
по педагогике. Компетентностный подход (И. А. Зимняя, А. В. Хуторской, В. В.  

Сериков и др.) в исследовании позволяет выявить сущность и обосновать 
структурные компоненты рефлексивной компетенции студентов-бакалавров вуза.  

Уровень сформированности рефлексивной компетенции проявляется в том, 
насколько будущий учитель оказывается в состоянии скоординировать и интегрировать 
все другие свои качества для эффективной реализации профессиональной деятельности. 
Будущему педагогу недостаточно иметь знания по рефлексии и рефлексивные умения. 
Необходима именно рефлексивная компетенция, наряду с которой в научной литературе 
уделяется внимание и рефлексивной компетентности. Согласно Н.П. Максимченко [5;6], 
рефлексивная компетентность – интегративное качество личности будущего педагога, 
которое включает в себя кооперативный, интеллектуальный, коммуникативный и 
личностный компоненты, уровень сформированности которых отображает готовность 
студента результативно осуществлять педагогическую деятельность. 

Понятие «рефлексивная компетенция будущего учителя» уже понятия 
«рефлексивная компетентность». Она представляет собой совокупность рефлексивных 
умений, навыков и способов, входящих в структуру профессиональной компетентности 
учителя, образует их устойчивый комплекс, основной задачей которой является 
осуществление учителем контрольно-оценочной деятельности на себя [2]. Рефлексивная 
компетенция характеризуется психологическими качествами субъекта педагогической 
деятельности, среди которых наиболее значимы: самокритичность, самооценка, 
самоконтроль и самоанализ [2, с.8–13]. В определении понятия «рефлексивная 
компетенция» Л.П. Качаловой указываются такие ее сущностные характеристики, как: 
готовность и  способность к рефлексивной и контрольно-оценочной деятельности путем 
сравнения  их соответствия замыслу и условиям ее осуществления, с помощью ее 
осмысления и переосмысления [4]. 

На основе анализа исследований Л.П. Качаловой[4], М.П. Максимченко [5], С.Ю. 
Степанова [12], И.А. Стеценко [13], Г.А. Поляковой [13] в аспекте  структурных 
компонентов рефлексивной компетенции студентов-бакалавров мы предлагаем  
следующие ее структурные компоненты: интеллектуальный (знание основ рефлексии, 
сущности рефлексивной деятельности и ее особенностей), эмоционально-ценностный 
(эмоционально-ценностное отношение к рефлексивным знаниям и умениям, готовность к 
рефлексивной деятельности в образовательном процессе) и деятельностный (наличие  
рефлексивного личного опыта, готовность на его основе к решению нестандартных задач 
педагогической деятельности). 

Формирование рефлексивной компетенции студентов-бакалавров происходит в 
процессе аудиторной работы и различных видов практик [15], а также в процессе 
самостоятельной  работы студентов-бакалавров – одного из видов  учебно-познавательной  
деятельности  студентов,  направленного  на выполнение учебных заданий, предложенных 
преподавателем, но без его непосредственного участия в ней. Сущность самостоятельной 
работы студентов состоит в ее деятельностном характере, направленности на 
формирование  профессиональных  и личностных компетенций [11]. 



В качестве средств формирования  рефлексивной компетенции студентов-
бакалавров учеными предлагаются: решение ситуативных педагогических задач [3], 
моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение 
проблем [3], рефлексивные методы обучения [8; 9;10], личностно-рефлексивный диалог 
[12], интерактивное взаимодействие в процессе рефлексивной деятельности [16]. 
Средством  формирования  рефлексивной компетенции студентов-бакалавров мы считаем 
рефлексивные задания по педагогике. Они могут быть направлены на типы рефлексии: 1. 
Интеллектуальный тип рефлексии (Н.Г. Алексеев, В.В. Давыдова, О.В. Долженко, Э.В. 
Ильенкова). Интеллектуальная рефлексия определяется в качестве умения субъекта 
оценивать, выделять, анализировать и соотносить с предметной ситуацией собственные 
действия [1]. В качестве основы интеллектуальной рефлексии выступают мыслительные 
операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.  2. Личностный тип рефлексии (А.В. 
Карпов, Ю.М. Орлов, С.Ю. Степанов). Личностная рефлексия означает самоанализ 
человеком себя, своих личностных качеств, стремление к преобразовательной 
деятельности и самосовершенствованию. 

Остановимся подробнее на рефлексивных заданиях по педагогике.  
1. Сочинение-эссе по темам: «Как я понимаю рефлексию в педагогической 

деятельности», «Почему я выбрал профессию «учитель»?», «Соответствую ли я 
требованиям к современному учителю»  активизирует рефлексивную деятельность, 
помогая студентам-бакалаврам  понять и осознать деятельность по самоанализу своих 
действий, своего отношения к педагогической деятельности. 

2. Рефлексивный (франц. réflexion размышление, обдумывание; от лат. reflecto, 
reflexurn поворачивать, обращать назад) дневник способствует формированию 
эмоционально-оценочного и ценностного отношения к рефлексивной деятельности, в нем 
фиксируется факт затруднения в педагогической деятельности и общении, анализируются 
возможные варианты  решения, выбор оптимального с педагогической точки зрения  
варианта решения. 

3. Заполнение рефлексивной таблицы способствует анализу того, что знал, 
узнал и хотел бы узнать по данной теме студент-бакалавр, в результате чего 
актуализируются приобретённые знания и развиваются  рефлексивные умения.  

4. Рефлексивный коллаж по теме: «Я в будущей учительской профессии» 
предполагает развитые креативные способности, помогает выразить и проанализировать 
свое отношение к педагогической деятельности, ее трудностям, «увидеть» и оценить себя 
в будущей профессии. 

Использование рефлексивных заданий по педагогике направлено на формирование 
рефлексивной компетенции студентов-бакалавров вуза. Признаками сформированности 
рефлексивной компетенции являются осознание смыслов и ценностей своей 
педагогической деятельности, положительное принятие своей педагогической 
деятельности и ее результатов, способность самостоятельно изменить в лучшую сторону 
неблагоприятный ход событий, находить оптимальные и эффективные решения 
нестандартных педагогических ситуаций. 
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