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Переход к новой образовательной парадигме в 
России, основанный на идее становления «инноваци-
онного человека», определил требования подготовки 
будущих специалистов к учреждениям педагогиче-
ского профессионального образования. На факультете 
психологии Томского государственного университета 
развивается системная антропологическая психоло-
гия, в рамках которой человек рассматривается как 
открытая самоорганизующаяся система. Образование 
понимается как одна из реалий становления много-
мерного мира человека [1–3]. Особой задачей стано-
вится участие в проектировании образовательной сре-
ды, отвечающей возможностям участников обучаю-
щего процесса. 

В образовательном учреждении, готовящем педаго-
гические кадры, такая задача приобретает «двойной» 
смысл. Создаваемая образовательная среда должна да-
вать возможность будущим учителям отслеживать в 
процессе получения образования её качества и пара-
метры, рефлексивно оценивать свой вклад в её проек-
тирование. Рефлексивные процессы также задейство-
ваны в становлении профессиональной идентичности 
будущих педагогов. Получение специальности для мо-
лодых людей – во многом рефлексивный процесс сопо-
ставления и переоценок себя и другого, потенциальных 
возможностей и актуального уровня, новоприобретён-
ных и имеющихся способов действий и, наконец, цен-
ностно-смыслового самоопределения. В психолого-
педагогической деятельности способ существования 
сознания как рефлексии отмечают Е.И. Исаев, С.Г. Ко-
сорецкий и В.И. Слободчиков [4]. В деятельности педа-
гога это не только осознание и трансформация основа-
ний собственных действий, но и осознание и изменение 
самого способа бытия, проявления субъектности в от-
ношениях с Другим, что приводит и к трансформации 
профессиональной идентичности. Таким образом, про-
фессиональное сознание, помимо способности к рефлек-
сии средств, «характеризуется способностью человека к 
ценностно-смысловому самоопределению, к рефлексии 
способа своего существования» [4. С. 61–62]. 

В ноябре 2009 г. началась апробация программы 
психолого-образовательного сопровождения процесса 
становления профессиональной идентичности студен-
тов педагогического колледжа посредством актуали-
зации их рефлексивной деятельности. Сопровождение 
проводилось в форме цикла рефлексивных семинаров, 

который предполагал обсуждение проблем професси-
онального самоопределения студентов. Рефлексивный 
семинар понимается как форма организации образо-
вательного процесса, позволяющая фиксировать и 
делать предметом рефлексии (с последующим обсуж-
дением) личностные изменения, происходящие со 
студентами [2, 3]. 

В данной статье описана исследовательская проце-
дура, позволившая отследить рефлексивную динамику 
студентов при реализации программы и выявить неко-
торые закономерности в динамике профессиональной 
идентичности. В работе двухлетнего семинара прини-
мали участие 50 студентов Томского государственного 
педагогического колледжа (ОГБОУ «ТГПК»). 

Важным рефлексивным этапом в профессиональ-
ном становлении молодых людей является соотнесение 
профессионально значимых качеств с  представления-
ми о наличии и степени выраженности этих качеств у 
себя [3, 4]. Содержание предлагаемых студентам зада-
ний рефлексивного характера касалось конкретизации, 
опредмечивания имеющихся у них сведений о специ-
фике личностных качеств, значимых для успешного 
овладения профессией и профессиональными компе-
тенциями, путём сопоставления анализа результатов 
самооценки и групповой экспертной оценки. Студенты  
сопоставляли полученные результаты и самооценку, от 
них требовалось выразить своё аргументированное со-
гласие или несогласие с результатами. При этом 
неожиданность ситуации позволяла исследователям 
наблюдать «первичные» эмоциональные реакции сту-
дентов, а также их динамику в процессе рефлексивной 
работы. 

Анализировалось содержание высказываний моло-
дых людей (рефлексивная деятельность), а также эмо-
циональные реакции в процессе этой рефлексивной 
деятельности. Фиксация производилась с помощью 
диктофонной записи и бланков методики наблюдения 
эмоциональной экспрессии Г. де Сюпервиля. 

При формулировании критериев анализа рефлек-
сивной деятельности мы опирались на параметры ре-
флексивных оценок Е.В. Четошниковой, учитывающие 
согласованность / рассогласованность ценностных и 
эмоциональных оценок студентов на рефлексивном 
семинаре [7]. Параметры оценки рефлексивной дея-
тельности, представленные ниже, можно считать их 
модификацией. 

 



 163

Т а б л и ц а  1 
Параметры оценки рефлексивной деятельности 

 

Параметр 
Характер рефлексии 

Позитивная Малодифференцированная Противоречивая 

Готовность к осмыслению 
Активное обсуждение соб-
ственных результатов 

Отсутствие явного стремления 
анализировать 

Демонстрируется противоречивость 
в желании анализировать и обсуж-
дать результаты 

Характер аргументации 
Развернутая аргументация 
своей точки зрения 

Затруднения в формулировании 
мыслей 

Непоследовательность в высказыва-
ниях, нелогичность 

Диалогичность 
Направленность на согласо-
вание и сопоставление своей 
и предлагаемой точек зрения 

Формальное, индифферентное 
принятие предлагаемой точки 
зрения, непроявленность соб-
ственной 

Отвержение предлагаемой точки 
зрения, отстаивание собственной 

Эмоциональный фон 
Положительные эмоции в 
процессе рефлексивной дея-
тельности 

Отсутствие явных эмоциональ-
ных реакций 

Негативный или противоречивый 
эмоциональный фон рефлексии 

 
Такие параметры, как «Готовность к осмыслению» 

и «Эмоциональный фон», соотносились с критериями 
методики наблюдения эмоциональной экспрессии 
Г. де Сюпервиля. Параметр «Диалогичность» отслежи-
вался посредством категорий, предложенных в методи-
ке Р. Бейлза, созданной для наблюдения взаимодей-
ствия людей в малой группе. 

Анализ рефлексивной деятельности на семинаре 
показал: 

1) рефлексия носит позитивный характер (22% сту-
дентов); 

2) малодифференцированный, невыраженный (44% 
студентов); 

3) противоречивый, непоследовательный характер 
(34% студентов). 

На материале текстов бесед рефлексивных семина-
ров проводился психосемантический анализ. Были вы-
делены категории, соответствующие трём формам 
профессионального самоопределения. 

1. «Я преподаватель». В категорию вошли высказы-
вания, свидетельствующие о том, что респондент иден-
тифицирует себя с профессией, видит возможность 
реализации себя в ней: «Моё призвание связано с…», 
«Я могу быть…», «Получаю положительные эмоции 
от…» и т.д. 

При этом категория представлена двумя уровнями: 
1) высказывания о решимости посвятить себя именно 

данной профессии: «Я точно знаю, что это моё призва-
ние…», «Я всегда хотела работать с детьми…»; 

2) высказывания, свидетельствующие о том, что пре-
подавание рассматривается как одна из реальных воз-
можностей профессиональной самореализации: «У меня 
это получается, но я думаю и о других вариантах…», 
«Я могу учить детей… но мне открыто много до-
рог…». 

2. «Я другой». В категорию вошли высказывания, 
свидетельствующие о том, что респондент собирается 
посвятить себя другой профессии и по каким-то при-
чинам не находит в осваиваемой специальности воз-
можностей для самореализации. В этой группе респон-
дентами озвучивались альтернативные профессии: 
пиарщик, дизайнер, милиционер и др. 

Среди семантических единиц встречались: «Это 
совсем не моё», «Я хочу связать жизнь с другим…», «Я 
не готов к этому…» и т.д. 

3. «Я не знаю, моя ли это профессия». Эта семанти-
ческая категория наблюдалась в высказываниях сту-

дентов, у которых на момент исследования профессио-
нальная идентификация не была определена. В катего-
рии встречались следующие семантические единицы: 
«Не вижу, что важнее…», «Пока ещё рано опреде-
ляться…», «Мне все равно, кем я стану…» и др. 

На основании полученных результатов были выде-
лены три группы респондентов с различной професси-
ональной идентификацией: 1) студенты, идентифици-
рующие себя с получаемой профессией (46%); 2) сту-
денты, не идентифицирующие себя с получаемой про-
фессией (16%); 3) студенты с неопределённой профес-
сиональной идентичностью (38%) (табл. 2). 

Программа предусматривала возможность фикса-
ции результатов рефлексивной деятельности (по пара-
метрам, описанным выше) на разных этапах професси-
ональной подготовки в течение двух учебных лет: как 
на начальном этапе теоретической подготовки, так и на 
этапе педагогической практики, когда у студентов по-
является возможность профессионального самоопреде-
ления в реальных условиях современной школы. 

На заключительном этапе программы студенты рабо-
тали с графиками своих индивидуальных траекторий са-
мооценок. В ходе обсуждения акцентировались вопросы: 

1. Произошло ли изменение представлений о себе 
как о будущем профессионале с момента первого ре-
флексивного семинара? 

2. Какие успехи и дефициты в процессе педагогиче-
ской практики удалось у себя увидеть? 

3. Как Вы можете объяснить траекторию собствен-
ной самооценки? 

4. В чём для Вас заключается привлекательность / 
непривлекательность будущей профессии? Как это 
проявилось в вашем практическом опыте? 

 

 
 

Рис. 1. Динамика рефлексивной деятельности студентов 
на заключительном этапе исследования 
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Все респонденты с «позитивным» характером ре-
флексии продемонстрировали продуктивную рефлек-
сивную деятельность на обоих этапах исследования 
(22%). Ещё 28% составили те респонденты, которые 
продемонстрировали рефлексивный рост по сравнению 
с первым этапом (см. рис. 1). Следует отметить, что 
20% из этой группы приходится на бывшую противо-
речивую рефлексию, заметной же динамики группа с 
малодифференцированным характером рефлексии не 

показала. Можно предположить, что негативистское 
отстаивание собственной точки зрения в противоречи-
вой рефлексии – всё же свидетельство неравнодушия, 
большей субъектности и мотивации к изменениям. Не-
заинтересованность как особенность малодифференци-
рованной рефлексии – главное препятствие профессио-
нального и личностного развития. Она могла не позво-
лить студентам изменить характер рефлексивной дея-
тельности. 

 
Т а б л и ц а  2 

Динамика профессиональной идентичности, % 
 

Этап 
Идентификация с профессией Отсутствие иден-

тификации с про-
фессией 

Неопределённая 
профессиональная 
идентификация 

«Я выбрал эту про-
фессию» 

«Это один из возмож-
ных путей» 

I. Цикл рефлексивных семинаров  
на этапе теоретической подготовки 

26 20 16 38 

II. Цикл рефлексивных семинаров  
на этапе педагогических практик 

26 30 18 26 

 
Респонденты с непроявленной профессиональной 

идентификацией (10%) в процессе реализации про-
граммы начали видеть в профессии преподавателя воз-
можность собственной реализации. У таких студентов 
высказывания приобрели подобную специфику: «Те-
перь, я думаю, что смогу…», «Я могу себя предста-
вить в этой роли…» и др. 

При этом количество студентов, у которых отсут-
ствовала идентификация с профессией преподавателя, 
не изменилось.  

Принципиальным, на наш взгляд, является то, что 
хотя студенты с неопределённой профессиональной 
идентификацией не совершили «переход» к «более 
зрелой» идентификации, в процессе реализации про-
граммы их смысловой диапазон расширился. В этой 
группе стали присутствовать семантические категории, 
отсутствующие на первом этапе исследования. 

Большая дифференциация представлений в этой 
группе проявилась и при сравнении стандартных от-

клонений средних значений второго этапа рефлексив-
ных семинаров. По сравнению с первым этапом, стан-
дартное отклонение группы с непроявленной профес-
сиональной идентификацией увеличилось на 0,32. По-
лагаем, что увеличение дифференциации в оценках 
своих способностей, умений и «дефицитов» может го-
ворить о конкретизации представлений о собственных 
профессиональных способностях и возможностях. 

Изменение соотношения видов профессиональной 
идентификации при позитивных особенностях рефлек-
сивной деятельности можно проследить на гистограм-
мах (рис. 2). Напомним, что процент позитивной ре-
флексии на втором этапе рефлексивных семинаров 
увеличился на 28% (студенты, продемонстрировавшие 
рефлексивный рост). Таким образом, позитивный ха-
рактер рефлексивной деятельности, по-видимому, иг-
рает существенную роль в профессиональном само-
определении и опосредует процесс становления про-
фессиональной идентичности. 

 

 
 

I этап. Цикл рефлексивных семинаров 
на этапе теоретической подготовки 

 
II этап. Цикл рефлексивных семинаров 

на этапе педагогических практик 

                  
 

Рис. 2. Распределение видов профессиональной идентификации при позитивном характере рефлексии студентов 
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Итак, особенности рефлексивной деятельности сту-
дентов колледжа, отражающие ценностно-смысловое 
самоопределение на разных этапах обучения, проявля-
ются в становлении профессиональной идентичности. 
Существует выраженная зависимость между характе-
ром рефлексивной деятельности и гармонизацией про-
цесса становления профессиональной идентичности. 
Психолого-образовательное сопровождение процесса 

становления профессиональной идентичности студен-
тов, осуществляемое в форме рефлексивных семина-
ров, можно считать эффективным, основываясь на ре-
зультатах динамики профессиональной идентифика-
ции, проявляющейся в расширении смыслового спек-
тра относительно получаемой профессии и увеличении 
дифференциации в оценках студентами своих профес-
сиональных качеств. 
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