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В статие рассматривайтся резулитаты теоретижеских и эмпирижеских исследований особенностей образова-
телиной рефлексии педагогов с позиеии системы субъектной регуляеии деятелиности. Анализируйтся поня-
тия «субъективная педагогижеская реалиности», «педагогижеская рефлексия», «образователиная рефлексия 
педагога». Показывается, жто существует взаимосвязи типов субъектной регуляеии с субъективной и объек-
тивной  оеенками образователиной рефлексии. Выявлено, жто у педагогов с автономным типом субъектной 
регуляеии уровени образователиной рефлексии вызе, жем у педагогов зависимого типа.  
Клйжевые слова: образователиная рефлексия, педагогижеская рефлексия, педагоги, субъектная регуляеия, 
феномен «автономности-зависимости».  
 

Несмотря на многожисленные публикаеии, 
посвященные исследований рефлексии, остает-
ся болизое множество вопросов, которые не 
достатожно ясны для зирокого круга психоло-
гов и педагогов или мало изужены. В жастности, 
не жетко обознажено, за сжет жего конкретно 
осуществляется «рефлексивный выход», как и 
для жего, развивати рефлексий в образователи-
ном проеессе; каким образом рефлексия приво-
дит к приращений индивидуалиного опыта; 
всегда ли рефлексия продуктивна и конструк-
тивна.  

В отежественной психологии и педагогике 
последних десятилетий можно выделити ряд 
направлений в исследованиях, связанных с 
рефлексией педагогов. Это и взаимосвязи креа-
тивности и уровня педагогижеской рефлексии в 
профессионалиной деятелиности ужителя, и 
влияние педагогижеской рефлексии на продук-
тивности профессионалиной деятелиности ужи-
теля, и взаимосвязи педагогижеской рефлексии 
с профессионалиной компетентностий, педаго-
гижеским мастерством, самообразованием и ин-
новаеионной деятелиностий ужителя. 

В данной работе мы впервые исследуем осо-
бенности образователиной рефлексии педагогов 
с позиеии системы субъектной регуляеии дея-
телиности, понимая под термином «образова-
телиная рефлексия», в зироком смысле, про-
еесс профессионалиного самоопределения себя 
как субъекта образователиной деятелиности в 
современной образователиной системе. 

Проведенный психолого-педагогижеский ана-
лиз по исследуемой проблеме позволил выде-
лити важные для нас особенности рефлексив-
ной образователиной среды: соразмерности раз-
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вивайщейся в ней лижности; педагог и студент 
в ней выступайт в роли субъектов; ее органи-
заеия носит соеиалино-лижностный характер; в 
ней обязателино должно быти внутреннее про-
тиворежие или субъективное затруднение (свя-
занное с педагогижеской или ужебной деятели-
ностий самого субъекта); она предполагает вы-
бор таких обужайщих методик, в которых упор 
делается не на содержание, а на способы дея-
телиности педагога и студента. 

Выделенные сущностные характеристики по-
зволяйт нам приняти определение рефлексив-
ной образователиной среды как совокупности 
внезних и внутренних психолого-педагоги-
жеских условий, в которых осуществляется ак-
тивное формирование кулитуры педагогижеской 
деятелиности, то ести, возникает возможности 
выбора лижностий еелей, содержания и методов 
самообразования и саморазвития, происходит 
изменение представлений о себе как о лижности 
и профессионале1. 

Главная еели формирования рефлексивной 
образователиной среды вуза – «ввод» студента 
в кулитуру, осмысление кулитурных норм и 
образеов, создание на основе их переработки 
новых. Ведущей задажей преподавателя педвуза 
становится не воздействие на лижности будуще-
го педагога посредством выдвижения педагоги-
жеских требований, а пути и способы освоения 
и вхождения в созданное совместно со студен-
том рефлексивное образователиное пространст-
во. Это ориентирует преподавателя на необхо-
димости создания условий для саморазвития 
студента. В итоге в рефлексивной образова-

                                                           
1 Рефлексия. Педагогижеская рефлексия. Лекеии и 
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телиной среде развораживается деятелиности 
обоих ужастников образователиного проеесса 
(студента и преподавателя) по усвоений основ 
кулитуры, а правилино выстроенная образова-
телиная среда сама нажинает действовати, ста-
новяси активной. 

Проеесс становления рефлексивной образо-
вателиной среды, отвежайщей задажам лижност-
но-ориентированного гуманистижеского образо-
вания, можно представити как последователи-
ности следуйщих действий: анализ и соотнесе-
ние потребностей студентов и возможностей 
среды; закономерное возникновение противоре-
жия между потребностями и возможностями; 
вклйжение механизмов рефлексии как средства 
преодоления возникзего кризиса; обеспежение 
изменения позиеии будущего ужителя по отно-
зений к среде; выстраивание студентом вокруг 
себя рефлексивной образователиной среды – от 
осознания себя в среде к преобразований среды 
жерез исполизование рефлексивных форм дея-
телиности студентов.  

Проектирование и конструирование образо-
вателиной рефлексии педагога не может осно-
выватися лизи на внезних предписаниях и 
стандартах. Реалиные способы педагогижеского 
взаимодействия зависят еще и от субъективного 
мира педагога, и, предлагая ему реализовати 
какой-либо педагогижеский проект, программу и 
т.п., неплохо бы подумати о том, как создати 
соответствуйщуй установку у ужителя. Уста-
навливая «нормативы», мы предлагаем педаго-
гу задажу на резулитат, уходя от задажи на 
смысл, в то время как они взаимосвязаны. 

Понятие «субъективная педагогижеская ре-
алиности» описывает лижностные основания 
деятелиности педагога по конструирований об-
разователиных систем. К этим основаниям 
можно отнести его педагогижеские еенности, 
опыт, знания, установки. Именно налижие та-
кой саморазвивайщейся «реалиности» требует 
рассматривати педагога как субъекта, а не как 
исполнителя готовых инструкеий. Субъектив-
ная педагогижеская реалиности – это внутрен-
ний, духовный мир ужителя. При этом, следует 
заметити, жто эта реалиности, обладает потен-
еиалом создания педагогижеского проеесса и 
вклйжает еели, спееифижеские идеи, субъек-
тивное авторское видение педагогижеских задаж 
и средств их резения, педагогижескуй рефлек-
сий, проеесс самодвижения. Это понятие несет 
в себе ряд важных методологижеских функеий: 
объяснителинуй (указывает на истоки педаго-
гижеских успехов и неудаж); проективнуй (вы-
являет условия проектирования педагогижеских 
систем); образователинуй (лйбой элемент со-
держания образования должен пройти жерез эту 
реалиности, обогатитися ей, приобрести форму, 

в которой он может быти усвоен другим жело-
веком - ужеником). 

Педагогижеская рефлексия связана, прежде 
всего, с созданием условий для развития и са-
моразвития как обужаемых, так и педагога. 
Развитие – внутренний проеесс, судити о нём 
может сам субъект развития. Оеенка продук-
тивности саморазвития осуществляется субъек-
том жерез саморазмызление, самоанализ, т.е. 
жерез рефлексий. Исходя из сказанного, реф-
лексий в педагогижеском проеессе можно опре-
делити как проеесс и резулитат фиксирования 
ужастниками педагогижеского проеесса состоя-
ния своего развития, саморазвития и прижин 
этого2. Педагогижеская рефлексия предполагает 
«взаимоотображение» и взаимооеенку ужастни-
ков педагогижеского проеесса, «проникновение» 
педагога во внутренний мир ужащихся3.  

Пониманий сущности и проеедур осуществ-
ления педагогижеской рефлексии способствует 
выявление ее структуры, в которой выделяйтся 
такие ее компоненты, как: рефлексия педагогом 
деятелиности обужайщегося; рефлексия педаго-
гом своей деятелиности; рефлексия педагогом 
педагогижеского взаимодействия; рефлексия 
обужаемыми своей деятелиности; рефлексия 
обужаемыми деятелиности педагога; рефлексия 
ужащимся имевзего место педагогижеского 
взаимодействия. 

Сути рефлексии, как было показано вызе, с 
психологижеской тожки зрения сводится к от-
странений от опыта (рефлексивная остановка 
действий и проеессов), к выходу за рамки осу-
ществляемых действий, к направлений позна-
ния на самопознание или регуляеий деятелино-
сти. Такой выход может осуществлятися, в жа-
стности, за сжет таких средств, как: формули-
рования вопросов относителино устройства лй-
бых структур индивидуалиного опыта и проеес-
са их функеионирования (как я это сделал, жто 
я об этом ранизе думал, как именно я призел 
к оеенке какого-либо факта моей жизни?)4. 
Отождествления с другим желовеком, жтобы 
посмотрети на ситуаеий и себя «его глазами». 
При этом ответы на рефлексивные вопросы и 
резение задажи такого рефлексивного выхода 
далее осуществляйтся за сжет разлижных ин-
теллектуалиных актов: сенсорного познания, 
логижеского познания, аналитико-синтетижеских 
и творжеских5. В еелом рефлексия в образова-

                                                           
2 Зимняя И.А. Педагогижеская психология: Ужебник 
для вузов. Изд. второе, доп., испр. и перераб. – М.: 
2003. 
3 Карпов А.В. Психология рефлексивных механизмов 
деятелиности. – М.: 2004. 
4 Коваж Д. Проблема психижеской регуляеии поведения 
// Психологижеский журнал. – Т. 1. – 2000. – № 3. – 
С. 47 – 57. 
5 Мерлин В.С. Лижности как предмет психологижеского 
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телином проеессе представляет собой механизм 
обратной связи о кажестве хода и резулитатов 
образователиного проеесса (особенно ужения и 
развития ужащегося). При этом формы рефлек-
сии могут быти устными и писименными, инди-
видуалиными и групповыми. При реализаеии 
групповой рефлексии ужащиеся могут выражати 
обобщенное мнение от каждой микрогруппы 
или все высказыватися «по кругу»6. 

С практижеской тожки зрения важно, жтобы 
педагог не толико уяснил для себя характер 
задавания рефлексивных вопросов, но и тожно 
мог их конструировати в зависимости от еелей 
рефлексии: выявление хода ужения и его кор-
рекеия, оеенки полуженного резулитата ужебной 
деятелиности, корректировке межлижностной 
коммуникаеии ужеников и т.д. 

Безусловнуй знажимости в проеессе познава-
телиной деятелиности имеет интеллектуалиная 
рефлексия, которая заклйжается в осознании и 
оеенке своих действий, составляйщих сущности 
интеллектуалиной деятелиности субъекта по-
знания. Критериями развития рефлексивных 
способностей студента, на наз взгляд, могут 
быти названы следуйщие: владение раеионали-
ными приемами усвоения ужебного материала; 
владение приемами отработки изужаемого со-
держания (понимание логики изложения, вы-
деление клйжевых понятий, умение пересказати 
своими словами); владение приемами система-
тизаеии (составление обзоров, резйме, аннота-
еий, схем, таблие); умение осуществляти логи-
жескуй квалификаеий текста (выделение фак-
тов, теоретижеских постулатов, объяснителиных 
принеипов, выдвигаемых следствий); знание 
требований, которые предъявляйтся к усвоен-
ному материалу; умение составити систему про-
верожных заданий для определения уровня ус-
воения. 

Следует особо поджеркнути знажение педаго-
гижеской рефлексии в проеессе вузовской под-
готовки спееиалистов. Преподаватели вуза, 
рефлектируя, обужает, помогает студенту пе-
рейти из одного состояния своего развития к 
другому, более высокому, а далее – к самораз-
витий, становлений и самосоверзенствований 
собственной лижности, будущего профессионала 
в конкретной области7. Рефлексия помогает пе-
дагогам сформулировати резулитаты, скоррек-
тировати еели далинейзей работы, свой обра-

                                                                                              
исследования. – Перми: 2008. 
6 Карпов А.В. Рефлексивности как психижеское свойст-
во и методика ее диагностики // Психологижеский 
журнал. – Т. 24. – 2003. – № 5. – С. 45 – 57. 
7
 Илиязова Л.М., Соколова Л.Б. На пути к рефлексив-

ной образователиной среде вуза. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: URL: http://credonew.ru/content 
/view/464/30/ (02.10.2011). 

зователиный пути. Она также связана с другим 
важным действием – еелеполаганием, т.е. по-
становкой педагогом еелей своей деятелиности, 
их выполнение и последуйщуй рефлексий – 
осознание способов достижения еелей8. 

Итак, «образователиная рефлексия» – ос-
мысление педагогом своей образователиной дея-
телиности как самоопределения себя в данной 
профессии, как субъекта деятелиности по пре-
образований лижности ужащегося в лижности, 
подготовленнуй к современным соеиалиным 
условиям и требованиям, ориентируйщуйся в 
какой-либо новой, сложной ситуаеии 

Феномен «автономности-зависимости», как 
системное кажество лижности. Одним из пер-
спективных направлений в изужении связи ре-
гуляторных проеессов с проеессами обужения, 
является исполизование системы осознанной 
саморегуляеии и разработанной на ее основе 
конеепеии субъектной регуляеии деятелиности. 
Был выявлен и описан феномен «автономности-
зависимости», кроме того, в рамках конеепеии 
субъектной регуляеии было введено понятие и 
описано системное кажество, имейщее регуля-
торнуй основу, - «эффективная самостоятели-
ности», под которой понимается симптомоком-
плекс лижностных кажеств, формируйщийся 
онтогенетижески в проеессе деятелиности и про-
являйщийся на всех этапах ее выполнения, и, 
который позволяет желовеку достигати успехов, 
не прибегая к помощи других. Выделяется три 
типа субъектной регуляеии деятелиности: авто-
номный, смезанный и зависимый, при этом, 
каждому из указанных типов соответствует, с 
одной стороны, характерный уровени сформи-
рованности симптомокомплекса кажеств лижно-
сти, а с другой – определенная структурная и 
функеионалиная сформированности системы 
субъектной регуляеии9. 

С позиеии стилевых особенностей, стили 
«зависимых» субъектов - «застревайще-ригид-
ный», когда запланированное по каким-либо 
прижинам не достигнуто, «зависимые» испы-
туемые (в отлижие от «автономных») не оеени-
вайт данный факт как неуспезности работы, 
они признайт менизий резулитат как успез-
ный. Иными словами, данные индивиды не 
склонны анализировати прижины несоответст-
вия полуженного резулитата запланированному 
ранее, они не изменяйт программу своих дейст-
вий, не работайт на достижение резулитата, как 

                                                           
8
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«автономные». Эти субъекты просто снижайт 
строгости субъективных критериев успезности 
при оеенивании резулитатов своей работы, либо 
снижая уровени требований, либо повызая его 
в зависимости от полуженного10. 

Представленные вызе теоретижеские поло-
жения о конеепеии субъектной регуляеии по-
зволяет по новому посмотрети на организаеий 
многих педагогижеских проеессов и, в жастно-
сти, на образователино-рефлексивное про-
странство. При этом особое внимание следует 
уделити таким компонентам субъектной регуля-
еии, как: «субъективные критерии успезности» 
и «обратная связи». Естественно, жто рефлек-
сия не ограниживается работой толико этих 
компонентов, в ней ужаствуйт все компоненты 
субъектной регуляеии, но непосредственным 
механизмом рефлексии является все же меха-
низм «обратной связи». 

Итак, система субъектной регуляеии обра-
зователиной деятелиности педагогов, может 
рассматриватися как основа «образователиной 
рефлексии», под которой мы будем понимати 
осмысление педагогом своей образователиной 
деятелиности, самоопределение себя в данной 
профессии как субъекта в деятелиности по 
преобразований лижности ужащегося в лиж-
ности, подготовленнуй к современным соеи-
алиным условиям и требованиям и ориенти-
руйщуйся в какой-либо новой, сложной си-
туаеии. 

Рассмотрим далее некоторые резулитаты эм-
пирижеского исследования, направленного на 
подтверждение высказанных теоретижеских по-
ложений. Цели исследования состояла в том, 
жтобы выявити особенности образователиной 
рефлексии у педагогов, имейщих разный тип 
субъектной регуляеии. Гипотеза исследования: 
у педагогов с автономным типом субъектной 
регуляеии уровени образователиной рефлексии 
вызе, жем у педагогов зависимого типа, кроме 
того существует взаимосвязи типов субъектной 
регуляеии с субъективной и объективной оеен-
ками образователиной рефлексии. Для доказа-
телиства гипотезы, были выявлены критерии, 
по которым оеениваласи «образователиная 
рефлексия» и разработана методику для их ди-
агностики. 

Организаеия эмпирижеского исследования. 
Основнуй выборку исследования составили 60 
педагогов г. Набережные Челны, работайщих в 
средних общеобразователиных зколах, гимна-
зиях и инженеров, преподайщих на производ-
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стве (без педагогижеского образования). Из 
них: 7 педагогов (гимназий) – тийторы, 18 – 
инженеры, 35 – ужителя средней общеобразова-
телиной зколы. При отборе педагогов, гендер-
ные разлижия во внимание не принималиси. В 
резулитате диагностики типа субъектной регу-
ляеии испытуемых было выявлено «автоном-
ных» – 29 педагогов, «зависимых» – 12, «сме-
зенных» – 19. Сбор эмпирижеских данных 
осуществлялся с применением следуйщих ме-
тодик: лижностный опросник «автономности-
зависимости» (Г.С.Прыгина); разработанная 
нами методика диагностики «субъективной 
оеенки образователиной деятелиности», содер-
жащая три измерителиные субзкалы: субзкала 
1 – «Целеустремленности», субзкала 2 – 
«Стрессоустойживости», субзкала 3 «Метапоз-
нания», субзкала 4 – «Удовлетворенности об-
разователиной деятелиностий». Кроме того, ос-
новываяси на тех же критериях образователи-
ной деятелиности, жто исполизовалиси при раз-
работке описанной вызе методики, нами была 
разработана анкета «Объективная экспертная 
оеенка образователиной деятелиности педаго-
га». В кажестве экспертов выступили директо-
ра, завужи и зколиные психологи. Имея пока-
затели субъективной и объективной оеенки об-
разователиной деятелиности, мы предположили, 
жто разности между этими оеенками позволяет 
выявити уровени «образователиной рефлексии». 

Анализ и интерпретаеия резулитатов ис-
следования. Средние знажения оеенки образо-
вателиной рефлексии автономных и зависимых 
педагогов представлены в таб. 1. Было уста-
новлено, жто и субъективная, и объективная 
оеенка образователиной рефлексии педагогов 
изменяется в зависимости от типа субъектной 
регуляеии. Следователино, у педагогов с авто-
номным типом субъектной регуляеии вызе 
уровени образователиной рефлексии, как по 
собственным оеенкам, так и по оеенкам экспер-
тов, жем у педагогов зависимого типа. 

У педагогов с автономного типа образова-
телиная рефлексия представлена как кажествен-
но особое свойство, необходимое для профес-
сионалиной деятелиности. Эти педагоги способ-
ны к самовосприятий содержания своей собст-
венной психики и его анализу, пониманий пси-
хики других лйдей, вклйжайщей наряду с 
рефлексивностий как способностий «встати на 
место другого» также и механизмы проекеии и 
идентификаеии. Образователиная рефлексия 
педагогов с автономным типом субъектной ре-
гуляеии обеспеживает им непосредственный са-
моконтроли поведения в актуалиной ситуаеии, 
осмысление её элементов, анализ происходяще-
го, способности к соотнесений своих действий с 
ситуаеией и их координаеии в соответствии с 
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изменяйщимися условиями и собственным со-
стоянием, у них также хорозо развита степени 
развернутости проеессов принятия резения. 
Помимо этого, педагоги с автономным типом 
субъектной регуляеии более склонны анализи-
ровати и оеенивати произозедзие события, 
склоны анализировати прозлое, себя в нём. 
Они более тщателино, планируйт детали своего 
поведения, жаще обращайтся к будущим собы-

тиям, ориентируяси на будущее. Высокая обра-
зователиная рефлексия педагогов определяет не 
столико степени интегрированности кажеств 
«вообще», сколико содержание связей между 
ними, так как важнейзей сутий образователи-
ной рефлексии как психижеского свойства яв-
ляйтся присущие ей возможности организаеии 
и координаеии других индивидуалиных кажеств 
– когнитивных и лижностных. 

 
Таб. 1. Средние знажения оеенки (по 5-ти балиной зкале) образователиной рефлексии  

автономных и зависимых педагогов 
 

Оеенка образователиной рефлексии Автономные Зависимые tэмп. 

Субъективная  Хср.=4,22 Хср.=3,48 4,40* 

Объективная  Хср.=4,24 Хср.=3,55 3,41* 

Примежание: * р < 0,05 – уровени знажимости разлижий 

 
В отлижие от педагогов со смезанным и за-

висимым типами, педагоги с автономным типом 
в болизей степени осуществляйт поиск новой 
нормы деятелиности. Новая норма позволяет 
выйти из рефлексии и продолжити прерваннуй 
педагогижескуй деятелиности. Как отмежалоси 
вызе, вариантов выхода при поиске новой 
нормы может быти несколико. Чаще всего педа-
гоги с зависимым и смезанным типом субъект-
ной регуляеии находят новуй норму при обра-
щении к уже известным образеам педагогиже-
ской деятелиности, то они осуществляет акт 
воспроизводства, а это не ведет ни к развитий 
педагогижеской деятелиности, ни к развитий 
самого педагога.  

Другой тип выхода основан на творжеском 
поиске, жто способствует развитий самого педа-
гога и его деятелиности в еелом. Рефлекти-
руйщий педагог  автономного типа обращен к 
педагогижеской деятелиности, способен на пре-
образуйщуй деятелиности, на саморазвитие. Он 
меняется внутренне, меняется его отнозение к 
окружайщей среде, его деятелиности, а, знажит, 
и сама среда. Функеия рефлексии как раз за-
клйжается в том, жтобы построити новуй педа-
гогижескуй деятелиности, выделити в ней «ка-
кие-то новые образования, которые могли бы 
служити средствами построения новых проеес-
сов деятелиности». Выделенные рефлексией 
образования оформляйтся в виде «новых объ-
ективных средств деятелиности», после жего 
возможно их усвоение. Таким образом, успез-
ной является та рефлексивная педагогижеская 
деятелиности, которой в болизей степени ха-
рактеризуйтся автономные педагоги. 

Факторный анализ данных по методике 
«Субъективная оеенка образователиной дея-
телиности». Если проанализировати субъек-
тивные оеенки педагогов с разлижным типом 
регуляеии, по 4-м субзкалам, то можно кон-

статировати, жто у педагогов автономно типа 
средние знажения по всем выделенным зкалам 
«субъективной образователиной оеенки» вызе, 
т.е. педагоги с автономным типом субъектной 
регуляеии в болизей степени характеризуйтся 
еелеустремленностий и удовлетворенностий 
собственной деятелиностий, жем зависимые. 
Кроме того, анализ показателей субъективной и 
объективной оеенок преподавателей в зависи-
мости от их места работы и рода их деятелино-
сти показал, жто «образователиная рефлексия» 
более всего развита у педагогов – тийторов и 
это закономерно т.к. особенности тийторской 
деятелиности предполагает постоянный рефлек-
сивный анализ резений и своих действий в об-
разователиной и педагогижеской деятелиности. 
Необходимо особо отметити, жто среди всех оп-
розенных тийторов 86 % имейт автономный 
тип субъектной регуляеии. Самый низкий уро-
вени «образователиной рефлексии» у педагогов 
на производстве обусловлен тем, жто педагоги-
жеская деятелиности не является основной и 
рефлексивный проеесс направлен более всего 
на инженерно-технологижескуй деятелиности. 

В еелом, по резулитатам исследования мож-
но сделати следуйщие выводы: 1) Теоретижески 
разделяя понятия педагогижеская и образова-
телиная деятелиности, мы определили «образо-
вателинуй деятелиности» как «созидание обра-
зованного желовека», не столико желовека 
«знайщего», как носителя знаний, сколико под-
готовленного к жизни, ориентируйщегося в 
сложных проблемах современной кулитуры, 
способного осмыслити свое место в мире. Обра-
зователиная деятелиности педагога должна соз-
давати условия для развития мызления, обще-
ния, практижеских навыков и поступков жело-
века. 2) Существуйт знажимые разлижия в 
средних знажениях субъективной оеенки обра-
зователиной рефлексии педагогов с автономным 
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и зависимым типом субъектной регуляеии. Пе-
дагоги автономного типа оеенивайт себя как 
субъекта образователиной системы вызе, жем 
педагоги со смезанным и зависимым типом. 
3) У автономных педагогов отсутствуйт знажи-
мые разлижия в средних знажениях субъектив-

ных и объективных оеенок образователиной 
рефлексии – оеенки, которые поставили сами 
педагоги и эксперты, совпадайт. Самоанализ 
профессионалиной деятелиности автономных 
педагогов, в отлижие от смезанных и зависи-
мых, характеризуется адекватностий. 
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