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Общая характеристика работы 
Актуальность исследования. В разных областях культуры на разных эта

пах их исторического развития по-разному устанавливается соотношение 
между соответствующими отраслями теории и практики. В развитии педа
гогики значимость проблемы соотношения педагогической теории и педа
гогической практики, всегда остававшейся одним из конституир}тощих ее 
моментов, также претерпевает определенные изменения. 

В настоящее время эта проблема приобретает особую значимость в 
связи с обсуждением путей совершенствования подготовки к професси
ональной педагогической деятельности. На смену парадигме, в рамках 
которой педагогическая практика оценивается прежде всего с позиций 
ее соответствия педагогической теории, приходит парадигма, согласно ко
торой внутри самой педагогической практики относительно автономно 
вырабатывается и функционирует специфичная для конкретных условий 
система теоретических конструктов, опосредствующая влияние педагоги
ческой теории на педагогическую практику. В русле разных культурно-исто
рических традиций изучения труда учителя (ВьтугскийЛ.С., Dewey D., Louden 
W., Schon D., Tabachnick B.R., Давьщов B.B., Зинченко В.П., Каминская H.B., 
Кузьмина Н.В. и др.) разработаны концепции, накоплен эмпирический 
материал указывающие на необходимость изменения содержания, мето
дов и условий подготовки учителей и воспитателей дошкольных образо
вательных учреждений в плане акцентирования диалектики категорий «те
ория и практика». 

Соответственно, обшая проблема проведенного исследования может 
быть сформулирована как требование экспликации тех компонентов педа
гогической практики, рассматриваемой в качестве составляющей профес
сиональной подготовки, учет которых позволил бы формировать педагоги
ческие позиции, более полно отвечающие потребностям функционирова
ния образовательных з'чреждений в современном обществе. 

Цель работы состоит в разработке и обосновании программы использо
вания сложившихся и фактически реализуемых моделей организации педаго
гической практики на этапе подготовки к профессиональной деятельности. 



Объектом исследования был учебный процесс, субъектом которого вы
ступали студентки Арабского академического педагогического колледжа и 
воспитательницы — наставницы (cooperating teachers), руководившие их 
педагогической практикой. 

Предметом исследования явились связи между уровнем развития реф
лексивных механизмов и типами педагогической позиции, занимаемыми 
разными субъектами образовательного процесса. 

Обшая гипотеза заключалась в предположении, что повышение уровня 
рефлексии в результате прохождения специально разработанного учебно
го курса будет способствовать формированию инновационно ориентиро
ванной педагогической позиции. Частными гипотезами, проверявшимися в 
ходе.исследования, были предположения о наличии дифференциальных свя
зей между параметрами педагогических позиций ( авторитарность, консер
ватизм, склонность к инновациям) и элементами рефлексии (интроспек
ция, воспроизведение (replay), анализ (inquiry), спонтанность). 

В ходе исследования в числе других решались следующие задачи: 
1. Охарактеризовать подходы к трактовке содержания понятия «рефлек

сия» применительно к педагогической деятельности и выделить соответству
ющие компоненты бесед — обсуждений (Feed-back, Reflective coaching). 

2. Выделить параметры, позволяющие типологизировать педагогические 
позиции (Attitudes) субъектов образовательного процесса. 

3. Разработать специальную программу по развитию навыков профес
сионально ориентированной рефлексии. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили концеп
ции профессионально-педагогической деятельности, рефлексивной актив
ности, разработанные в трудах Выготского Л.С, Dewey D., Graham, Kelinger, 
Kemmis, Kremer, Louden W., Schon D., Tabachnick B.R. и других. При интер
претации полученных данньп бьши приняты во внимание также позиции ряда 
российских ученых: Давыдов В.В., Зинченко В.П., Каминская М.В., Кузьми
на Н.В. Маркова А.К., Митина Л.Н. и других. 

На защиту выносятся следуюшие положения: 
1. Возможно целенаправленное развитие навыков рефлексии в рамках 

специального учебного курса ( educative mentoring), сутью которого явля
ется сбалансированное развитие личности обучаемого в когнитивно-эмо
циональном, социально-этическом и психомоторном аспектах. 

2. Существуют дифференцированные по уровням значимости связи меж
ду компонентами рефлексивных механизмов и параметрами, характеризу
ющими педагогическую позицию. 

3. В процессе подготовки к профессионально-педагогической деятель
ности следует учитывать формирующиеся и функционирующие в кон
тексте педагогической практики системы представлений, которые вмес-



те с общетеоретическими положениями выступают ее реальными регу
ляторами. 

Достоверность и обоснованность выводов базируется на использовании 
стандартизированных процедур сбора эмпирических данных ( Reflectivity 
Evaluation Scale (REC) (Louden, 1992), опросники Хофман и Краус (1971), 
Pupil Control Ideology (PCI) (W. Uower, 1967) и статистических методов их 
анализа (t — критерий Стьюдента, Chi Square, L- коэффициент Корнбаха). 

Научная новизна исследования заключается в установлении статистичес
ки подтвержденных связей между уровнем развития рефлексии и типом пе
дагогической позиции. 

Теоретическая значимость состоит в сопоставительном анализе моделей 
рефлексивной активности, в характеристике спектра профессионально зна
чимых позиций с помощью ряда операционализированных параметров. 

Практическое значение исследования в разработке и апробации курса 
(Emerging curriculum ) по развитию навыков рефлексии. 

Апробация диссертационного исследования. Результаты работы докла
дывались на конференциях: 

2001 г. Международная конференция воспитательниц детских садов Сан-
Диего , Чили. 

2002 г. Четвертая международная конференция по подготовке учителей в 
Израиле.Двль-Авив. 

2003 г. Международная конференция учителей и воспитателей по вопро
сам подготовки учителей. Иерусалим. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из Введения, трех глав. 
Заключения и приложений. Изложена на 142 страницах. Библиография 179 
источников. 

Первая глава посвящена теме: «Структурно-функциональный анализ 
деятельности субъектов педагогической практики». 

Различают два основных подхода к педагогике и педагогической деятель
ности: 1) Педагогика — это прикладная наука, а педагогическая деятель
ность является процессом практического осуществления педагогической 
теории — teaching as applied science и 2) Педагогический процесс пред
ставляет собой практическую рефлексивную деятельность—teaching as 
reflective practicing. Первый подход предполагает переход от теории к прак
тике, согласно же второму подходу — совершается обратный процесс — 
переход от практики к теории. Оба подхода предусматривают тесную вза
имосвязь между теорией и практикой. Исходя из этого в подготовке учите
ля педагогическая практика занимает одно из ведущих мест. Ее целями яв
ляется: 

1. Развивать у студента педагогические умения и навыки на базе глубоко
го знания педагогической теории и дидактики (Goodman, 1983, Beyer, 1984). 



2. Прививать студенту чувство интеллектуальной и профессиональной 
ответственности за обучение и развитие своих учеников (Dewey, 1933). 

3. Дать студенту почувствовать уверенность в своих способнлстях обу
чать, воспитывать и влиять на развитие личности учеников (Tobachnik, 
Zeichner, 1984; Goodman 1983,1985). 

4. Развивать у студентов способность учиться на своем опыте и из наблю
дений за опытом других и взять на себя ответственность за будущий свой 
профессиональный рост (Zeichner, 1983). 

5. Расширить профессиональный кругозор студента (Beyer, 1983). 
6. Научить студентов рефлексивному мышлению и пользоваться мета-

когнитивными процессами (Dewey, 1933). 
7. Помочь студенту формировать свои личные педагогические позиции 

(Змура, 1999). 
Педагогическая практика является интегральной частью профессиональ

ной социализации студента. Участвуют в этом процессе три действующих 
лица: 1. Преподаватель педагогического учебного заведения, отвечающий 
и руководящий педагогической практикой; 2. Учитель-наставник, к которо
му непосредственно прикреплен студент; 3. Сам студент. Все трое работают 
для достижения общей цели, но выполняют различные функции. 

1. Функция студента имеет двустороннюю направленность: с одной сто
роны он является объектом, на который воздействуют различные факторы, 
чтобы формировать личность будущего учителя и наделить его необходи
мыми для этого профессиональными педагогическими умениями и навы
ками. С другой стороны, студент сам активно участвует в этом процессе. 

а. Он усваивает учебный материал и превращает его в органичный эле
мент своего поведения как учителя; 

б. Он овладевает рефлексивной деятельностью, пользуясь различными 
ее элементами в качестве интегральной части своей педагогической деятель
ности; 

в. Соединяет все это со своим прежним опытом учения в школе в каче
стве ученика (Zortie, 1985). 

2. Преподаватель учебного заведения, руководящий педпрактикой 
(college supervisor), действует в двух направлениях: а) он предоствляет сту
денту широкий спектр педагогических теорий и дидактических правил для 
различного учебного материала; б) обучает студента всем новшествам в 
области связи между теоретическим материалом, изучаемым в колледже, и 
его практическим приложением. Что касается эффективности воздействия 
руководителя на формирование личности студента как будущего учителя, 
то она изучалась во многих исследованиях, результаты которых показывают, 
что эффективность ее не очень высокая. Объясняется это различными фак
торами: а) отсутствием четкого определения его функциональных обязан-



ностей (Grimmet, Katzlaf, 1995); б) наличием внутрифункционального конф
ликта между его ролью как преподавателя и ролью оценщика результатов 
деятельности обучаемого; в) наличием конфликтной ситуации в межлично
стном общении с остальными двумя участниками процесса: как представи
тель преподавательского коллектива он должен критически оценивать прак
тику студента, как участник процесса он должен сохранять доброжелатель
ное положительное межличностное общение с другими участниками. В 
такой ситуации не всегда возможно соблюсти абсолютную объективность в 
межличностных отношениях, что снижает эффективность воздействия. 

3. Учитель-наставник (Cooperating Teacher) выполняет главную функцию 
в практической подготовке студента-практиканта. Как правило, в этой роли 
выступает старший учитель, имеющий минимальный педагогический стаж 
3-5 лет и выше. Именно в его классе практикант проводит уроки, учитель 
помогает ему готовиться к уроку, присутствует на уроке, а затем вместе с 
ним проводит беседу-обсуждение, во время которой анализируется все, что 
происходило на уроке, и студент получает в виде «обратной связи» картину 
своего поведения на уроке (или другого подготовленного им педагогичес
кого мероприятия). Вторая сторона интеракции между студентом-практи
кантом и учителем-наставником заключается в посещении студентом уро
ков наставника. Последний в данном случае играет роль модели, образца для 
подражания. Обе стороны интеракции между этими двумя субъектами об
разовательного процесса при проведении педагогической практики про
исходят очень интенсивно на протяжении всего года практики, что способ
ствует возникновению глубоких межличностных отношений (Kremer-Hayon 
Wubbels, 1995). По мнению Зива (2000) «Влияние стиля работы наставников 
на процессы профессиональной социализации студентов, проходящих пед
практику почти абсолютное». 

Обучение и передача практического педагогического опыта в интерак
ции между учителем-наставником и студентом-практикантом происходят 
двумя путями: а) прямым и б) косвенным. Прямой путь обучения и переда
чи практического педагогического опыта осуществляется в виде ясных ука
заний, инструктирования, замечаний на двух этапах: 1) перед проведением 
урока студентом в процессе подготовительной беседы; 2) после проведения 
урока студентом в беседе-обсуждении его результатов. Косвенный путь обу
чения и передачи опыта практической педагогической деятельности осуще
ствляется при наблюдении студентом за педагогическим действиями, совер
шаемыми учителем-наставником, в его присутствии. При косвенной пере
даче опыта действия учителя являются образцом для подражания. Для того, 
чтобы избежать затем простого подражания (simple modeling), необходимо 
чтобы учитель объяснил студенту свои соображения, которыми он руковод
ствовался при подготовке урока и его проведения; таким образом обеспе-



чивается cognitive modeling, a не простое подражание-воспроизведение 
(Feiman, Nemser, 1990). Как прямой, так и косвенный путь включают опера
цию наблюдения: студент на уроке учителя-наставника, а учитель-наставник 
на уроке студента. Именно этот обоюдное наблюдение служит основанием 
для последующего совместного обсуждения увиденных практических педа
гогических действий с позиции теоретических установок педагогической 
теории. Чем более интенсивно происходит такого рода интерактивная дея
тельность, тем быстрее развивается у студента самостоятельное критичес
кое мышление по отношению к содержанию и методам педагогической де
ятельности. 

Эффективность процесса наблюдения зависит от следующих условий: 
1. Двунаправленность. Наблюдение должно быть одновременно интроспек

тивным и экстраспективным, т. е. каждый из участников процесса наблюдает 
одновременно за своей работой и за работой другого участника процесса. 

2. Рефлексивный анализ наблюдаемого, что означает критический ана
лиз наблюдаемого, стимулирующий теоретическое осмысление. 

Интеракция между учителем-наставником студентом-практикантом во 
время беседы-обсуждения является основной формой осуществления об
ратной связи при прямой передаче педагогического опыта в образователь
ном процессе педагогической практики. Обучение студента осуществляет
ся при этом во многих направлениях: происходит а) поиск альтернативных 
методов объяснения учебного материала учащимся (Ross, 1990); б) точное 
определение событий, произошедших на уроке и адекватность принятых 
студентом незапланированных ранее педагогических решений. Shon, 1988 
называет это Back-talk; в) стимулирование рефлексивного мышления по 
отношению к собственной педагогической деятельности (Ross, 1990). Shon, 
1988 называет это Reflective Coaching, Именно такого рода интеракция меж
ду студентом и учителем-наставником в рефлексивном анализе педагоги
ческих действий приводит к повышению профессионального уровня педа
гогической деятельности, как учителя-наставника, так и студента будущего 
учителя. 

Вторая глава «Понятие рефлексии и ее роль в педагогической деятельно
сти» посвящена исследованию рефлексивных процессов в педагогической 
деятельности. 

Понятие «Рефлексия» определяется так (Kemmis 1985): Reflection is thus 
«meta-thinking» (thinking about thinking), which we consider the relationship 
between thoughts and action in a particular context». Shon (1989) описывает 
рефлексию как диалектический процесс, когда индивид осуществляет внут
ренний диалог, основанный на аналитическом рассмотрении своих мыслей 
по поводу конкретной внешней ситуации. Рефлексия является важным эле
ментом решения проблемы, она связана с необходимостью оглядываться 



назад. Рефлексия имеет не только когнитивный аспект, она связана также со 
склонностью (или позицией) к самоанализу. В семидесятых годах X X века 
понятие «рефлексивное преподавание» занимало важное место в педагоги
ческих исследованиях. Shon (1990) различает в педагогической деятельнос
ти два типа рефлексии: 1) рефлексия, включенная в деятельность (Reflection 
in action); 2) рефлексия о деятельности (Reflection on action). Первый вид реф
лексии в процессе педагогической деятельности происходит в классе как 
спонтанная реакция учителя на то, что происходит в классе. Второй вид реф
лексии представляет собой критическое осмысление того, что уже произош
ло. Обоих случаях по Шону происходит «оглядывание назад», разница толь
ко в том, что в случае «in action» требуется быстрое схватывание сути про
блемы и немедленное принятие решения. Рефлексию in action совершает 
только субъект действия, учитель, в то время как рефлексию on action может 
совершать и другое лицо, которое наблюдало за деятельностью педагога и 
помогает ему критически осмыслить свою деятельность. 

В педагогических исследованиях представлены различные модели реф
лексий в педагогической деятельности (Модели Ross, 1995; Kemmis Metagger, 
1985; Chen-Seng, 1992; U.K. Laboskey, 1994). В диссертации все эти модели 
подробно рассматриваются. Для цели нашего экспериментального иссле
дования мы выбрали модель Louden (1992), которая учитывает два измере
ния: 1) ндправление интересов; 2) психические формы протекания процес
са. Область интересов определяет содержание рефлексии и ее направлен
ность, а психологические формы указывают на путь осуществления 
(интроспекция, воспроизведение (Replay), исследование (Inquiry)). Модель 
учитывает также возможность наличия элемента интуитивной спонтанной 
реакции в ходе совершения самого действия, которое может быть достигну
то у студента на последнем этапе его подготовки. 

В социальной психологии пользуются понятием «позиция» для объяс
нения поведения личности по отношению к какому-нибудь объекту (Fishbein, 
Ajzen, 1975). Педагогические исследования в этой области основаны на идее, 
что педагогические позиции учителя в сочетании с его личностными каче
ствами оказывают заметное влияние на его педагогическую деятельность, 
на интеракцию с учениками, на общую атмосферу в классе, и также на вы
бор стратегии обучения (Morrison, Meintry, 198 0; Zortie, 1971: Kremer, 1978). 

В научной литературе противопоставляют 2 исходные педагогические 
позиции: традиционная -консервативная и прогрессивная (Dew, 1960; Кре-
мер, 1980). Традиционная позиция находит свое выражение на уроках в же
стких требованиях к дисциплине учащихся, в ориентации на заучивание уча
щимся учебного материала, в том центральном значении, которое придает
ся экзаменам и контрольным работам и их оценке как основному стимулу к 
учению (Лем, 1989). Прогрессивная позиция педагога ориентируется глав-



ным образом на потребность учащегося в самовыражении, на развитие 
любознательности, самостоятельности мышления. С точки зрения Керлинге-
ра характерными признаками педагогической позиции является 1) ее ус
тойчивость во времени и 2) зависимость ее развития от двух источников: 
а) особенностей и социальной культуры в рамках которой учитель действу
ет (Culture-bound sources) и б) от уровня его когнитивного развития. 

Результаты многих исследований и эмпирические данные свидетельству
ют о тесной связи между личностными качествами учителя и его педагоги
ческой позицией (например, авторитарная личность и склонность к автори
тарной педагогической позиции). 

Объектом нашего исследования является процесс подготовки учителя, 
который сам по себе является динамичным и может быть направлен на фор
мирование педагогической позиции студента в соответствии с изменениями 
в системе образования и развития общества в целом. В системе подготовки 
учителя мы наблюдаем усиление плюралистического подхода и тенденцию к 
подчеркиванию разнообразия методов обучения и дидактических средств и 
условий их применения, что ориентирует студента в выборе позиции. 

Эмпирические данные о влиянии педагогической практики на педагоги
ческие позиции будущего учителя неоднозначны. В некоторых исследовани
ях (Zeicher, 1980; Cohen, 1973) приведены данные о том, что во время обучения 
усиливаются прогрессивные позиции студента, но когда студент переходит к 
практической работе учителя, растут консервативные тенденции. Другие ис
следования (Evang, 1990) показывают противоположные результаты, при пе
реходе к учительской работе усиливаются прогрессивные тенденции. 

Наши наблюдения показывают, что несмотря на все новшества в образо
вательной системе Израиля в последние десятилетия, в школах, особенно в 
арабском секторе, господствуют традиционные консервативные позиции и 
студент, начинающий свою работу в качестве учителя в школе, где превали
рует консервативный подход, склонен, особенно на первых порах, принять 
позицию учительского коллектива. Есть исследование (Shipman, 1986), в ко
тором приводятся данные о том, что приспособление позиции студентов к 
позиции учителей в школе начинается уже на этапе педагогической практи
ки в процессе интеракции с учителем-наставником. Исследование, прове
денное в Израиле (Клер, 1990), свидетельствует о том, что сущест вуют раз
личия в позициях учителей в зависимости от социо-экономической среды и 
этнического сектора, к которым студент принадлежит (еврейский, арабский, 
городской, деревенский). В исследовании, проведенном Абу Хасан Г. Иса-
ви (1987) в арабском секторе было установлено, что есть большой разрыв 
между тем, что происходит на практике в начальных школах и детских садах, 
и тем, чему учат в колледже. Наши наблюдения показывают, что в процессе 
педагогической практики, особенно в арабском секторе, влияние консерва-
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тивного учителя-наставника сильнее и большинство студентов принимают 
позицию наставника. 

Мы выдвинули предположение, что в подкреплении прогрессивных по
зиций, полученных студентом в колледже, имеет решающее значение уро
вень рефлексивности, интеракции между студентом и учителем-наставни
ком в процессе педагогической практики. 

Третья глава «Влияние уровня рефлексии на формирование типа пози
ции педагога». 

Экспериментальное исследование было проведено в Арабском акаде
мическом колледже Израиля в г Хайфа, готовящим учителей начальных школ 
и воспитателей детских садов для арабского сектора. Выбор арабского сек
тора объясняется тем, что в этом секторе преобладает традиционный образ 
жизни с авторитарным подходом к воспитанию детей. 

а) Проверялись педагогические позиции в плане противопоставления по
зиции авторитарно-консервативной и склонности к инновациям. Здесь осо
бенно нас интересовало различие в позициях воспитательниц-наставниц и 
студенток. 

б) В когнитивной среде изучалась переменная рефлексивности в препо
давании, как она отражается в «беседах-обсуждениях». Уровень рефлексив
ности измерялся на модели Louden (1992), которая включает 4 элемента: 
интроспекция, повторение-воспроизведение, расследование, спонтанность. 
Модель эта была приспособлена Райхбергом (1996) и специально нами для 
анализа «бесед-обсуждений». 

в) Для чистоты эксперимента мы подготовили специальную программу 
по курсу обучения рефлексивности (План и программа курса приведены в 
работе), на котором обучалась одна группа воспитательниц и студенток. 

Мы выдвинули 8 исходных предположений: 
1. Уровень авторитарности и консервативной позиции у воспитательниц-

наставниц будет выше, чем у студенток, у которых большая склонность к 
инновациям. 

2. Уровень авторитарности и консерватизма будет выше у группы не обу
ченной рефлексии на специальном курсе, чем у испытуемых, окончивших 
этот курс. 

3. Мы найдем существенные различия этих двух переменных у студенток 
второго и третьего курсов. 

4. Уровень рефлексивности будет выше у студенток, проходящих педаго
гическую практику у наставниц, окончивших курс обучения рефлексивно
сти, чем у студенток, наставницы которых этот курс не прошли. 

5. Уровень рефлексивности у студенток будет выше, чем у наставниц. 
6. Уровень рефлексивности у студенток третьего курса будет выше, чем у 

студенток второго курса. 
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7. Уровень рефлексивности «бесед-обсуждений» будет выше у настав
ниц, прошедших курс, чем у не прошедших этот курс. 

8. Будет положительная корреляция между уровнем рефлексивности и 
позиции склонности к инновациям. 

Испытуемые. Всего участвовало в эксперименте 101 студентка и 62 
воспитательницы-наставницы. Было 2 группы второго курса и 2 груп
пы 3-го курса. Есть различия в педагогической практике студенток 2 и 
3 курса. Группа «в» третьего курса (N=25) проходит практику 1 день в 
неделю, их наставницы не прошли курс рефлексивности. Группа «г» 
(N=25) проходит педагогическую практику 1 день в неделю, их настав
ницы прошли курс рефлексивности. Всего участвовало 30 наставниц, 
работающих с третьим курсом, из которых 15 прошли курс, а 15 не про
шли. 

Студентки второго курса (N=50), наставницы N=32, из которых 16 прошли 
курс, 16 не прошли. 

Для измерения элементов рефлексивности использована описанная во 
второй главе модель Louden (1992) Reflectivity Evaluation Scale (RES). Для 
измерения педагогических позиций испытуемых использованы опросники 
Хофман и Краус 1971 на основе шкалы Карлингер (1967), уровень автори
тарности по шкале W. Uower (1967) Pupil Control Ideology (PCI). 

Обшие результаты сводятся к следующему: 
1. Решающее значение для формирования педагогической позиции сту

дента имеет общее направление методов обучения в колледже. 
2 Педагогическая практика и встреча с реальным педагогическим про

цессом подвергает постоянному испытанию исходную педагогическую 
позицию студента «склонность к инновациям». 

1) Полностью подтвердилась гипотеза, что есть значительная разница 
между позициями воспитательниц-наставниц и студенток-практиканток. 
Уровень авторитарности и консерватизм выше у воспитательниц, уровень 
склонности к инновациям, наоборот, выше у студенток. 

2) Подтвердилась гипотеза о различии зависимости и достоверности по
зиции студента от характера педагогической практики, склонность к иннова
циям, сформированная в высшем учебном заведении, все время подверга
ется столкновению с традиционно-консервативной практикой в большин
стве детских садов и начальных школ, особенно в арабском секторе. 

3) Подтвердилась гипотеза, что чем выше уровень рефлексивности в пе
дагогической практике, тем более устойчива позиция студентки «склонность 
к инновации». 

4) Гипотеза о наличии различия в переменных педагогических позиций в 
зависимости от продолжительности обучения в вузе (2 и 3 курсы) не под
твердилась. 
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Общий вывод по вопросу формирования педагогической позиции сту
дента будущего учителя сводится к следующему: 1) на педагогическую 
позицию студента очень большое влияние оказывает общая система под
готовки учителя, как теоретическая, так и практическая. 2) устойчивость 
позиции, «склонность к инновациям» подвергается постоянному испы
танию при переходе студентки к практической педагогической деятель
ности и как во время педагогической практики, так и затем в роли воспи
тательницы в садике, когда коллектив учебного заведения в основном при
держивается традиционной консервативной позиции. Поэтому при 
организации педагогической практики следует ориентироваться на вы
бор воспитательниц-наставниц, специально подготовленных в этом пла
не, что может усилить устойчивость позиции «склонность к инноваци
ям» у студентки. Отсюда третий вывод: 3) необходимо в колледже разви
вать специальные методики обучения студенток интеракции студентки с 
наставницей на рефлексивном уровне с позиции склонности к иннова
циям. 

В эмпирическом плане до сих пор не исследован уровень рефлексивно
сти в практической деятельности и удельный вес каждого из его 4 элементов. 
В этом специфический вклад нашего исследования в подходе к изучению 
педагогической рефлексивности. 

1. Изучение элементов рефлексивности по модели Louden проводилось 
по записям «бесед-обсуждений», проводимых наставницами- воспитатель
ницами со студентками-практикантками. Данные указывают на различные 
иерархии элементов в рефлексии студенток и их наставниц. У студенток 
иерархия такая: интроспекция -> воспроизведение -^исследование-^спон
танность. У наставниц иерархия другая: спонтанность -^ исследование -> 
воспроизведение-повторение -> интроспекция. 

Общим для иерархического ряда групп испытуемых является то, что «ис
следование» и «спонтанность» встречаются с более низкой частотой, чем 
элементы «интроспекция» и «воспроизведение». Эта разница имеет стра
тегическую значимость. 

Разницу в иерархическом ряду можно объяснить специфичностью ро
лей: наставница наблюдает за педагогическим поведением студентки на 
уроке, поэтому она начинает с «исследования» того, что она видела с уче
том своего опыта и переходит к «восприятию» с учетом корректировки в 
будущем (rehearsal). У студентки, наоборот, она начинает с «интроспек
ции», с помощью которой она может сама себя критиковать, заметить 
ошибки, личные ощущения, чем не всегда готова делиться с другими. 
«Спонтанность» проявляется в быстрой реакции в самом процессе дей
ствия и чем выше и сильнее у педагога уровень рефлексивности, тем он 
лучше владеет этим элементом для принятия правильных решений в нео-
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жиданных ситуациях. Этот элемент был выявлен с большой частотой у тех 
испытуемых, которые прошли специальный курс обучения рефлексив
ности. 

2. Гипотеза о более высоком уровне рефлексивности у испытуемых, про
шедших специальный курс, подтвердилась. Найдено математически значи
мое значение разницы между их уровнем и соответствующим уровнем ис
пытуемых контрольной группы. 

3. В анализе записей «бесед-обсуждений» выяснилось, что обсуждение 
в контрольных группах были не особенно эффективны. Эффективность «бе
сед-обсуждений» резко повышается у испытуемых, прошедших специаль
ный курс рефлексивности. Основной вывод отсюда, что педагогическая 
практика сама по себе еще не обеспечивает формирования практических 
педагогических умений и навыков у студентки. Требуется специальная под
готовка в области рефлексивности как воспитательницы-наставницы, так и 
студентки для повышения эффективности педагогической практики. 

4. Подтвердилась гипотеза о том, что на третьем курсе элементы рефлек
сии развиваются и достигают более высокого уровня. 

Не получено достаточно математически-значимой корреляции между 
элементами рефлексии и переменными педагогических позиций. Повыше
ние элементов рефлексии не вызывает автоматически склонности к иннова
ции. Общие рекомендации, которые можно сделать на основании получен
ных результатов, сводятся к следующему: 

1. Студентки, которые прошли курс рефлексии, были более активны, чем 
студентки контрольной группы. Это значит, что специальное обучение пе-
дагогическойрефлексии влияет не только на эту сторону его деятельности, 
но и на общий стиль работы студента. Поэтому рекомендую учитывать эм
пирически все дифференциальные переменные, участвующие в каждом из 
способов подготовки, приводящие к различию между ними. Это должно 
послужить для создания ясной концепции педагогической практики. 

2. Курс по развитию педагогической рефлексии, созданный в арабс
ком колледже, был создан для улучшения качества образования: студент
ки учатся выбирать дидактические приемы, руководствуясь педагогичес
кими соображениями, основанными на научно-педагогических положе
ниях. Они учатся решать педагогические проблемы. Воспитательницы, 
закончившие этот курс, смогут обсуждать со студентками их педагоги
ческие действия на более высоком уровне и будут более успешно слу
жить моделью профессии педагога. 

3. Методика, использованная мною, для выявления элементов рефлек
сии по модели Louden в процессе интеракции во время педпрактики между 
наставницей и студенткой подтвердила свою пригодность к использованию. 
В полученных нами результатах, эмпирически подтверждающих наличие диф-
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ференциальных элементов в рефлексии, а также то, что существует опреде
ленный иерархический ряд между этими элементами, что нашло свое выра
жение то новое, что удалось выявить в данном исследовании. 

Данное исследование выявило место и важность роли наставницы в деле 
развития рефлексивных процессов у студенток. В свете этих результатов ре
комендуется разработать программу подготовки для наставниц, у которых 
есть явная ориентация на рефлексивное обучение, и проверить результаты 
их работы и ее значение для педпрактики. 

4. Анализ «бесед-обсуждений», приведенный в данном исследовании, 
показал, что они способствуют повышению уровня рефлексивности как сту
дентки, так и воспитательницы-наставницы. Этот результат очень важен для 
планирования подготовки воспитательниц-наставниц, и превращения их в 
профессиональный фактор, систематически занимающийся развитием реф
лексивных умений у будущего учителя (воспитательницы). Такая подготов
ка приведет к лучшему осознанию наставницей важности и возможностей 
рефлексии в процессе обучения, а также для создания практических мето
дик для осуществления рефлексивности. 

5. Проверка связи между элементами рефлексии и переменными педа
гогических позиций не выявила положительной корреляции между повыше
нием элементов рефлексии и параллельного усиления позиции «склонность 
к инновадиям», как ожидалось. По-видимому, что для того, чтобы привести 
к изменениям педагогических позиций и к повышению» склонности к инно
вациям», требуется специальная подготовка. По-видимому, следует эмпи
рически выявить причину этого явления, а также разработать методики, на
правленные на одновременное формирование рефлексивности и педагоги
ческой позиции «склонность к инновациям». 

6. Для обеспечения более высокого уровня мышления надо взвесить 
возможность подготовить учителей-наставников, до того, как им поручает
ся это, чтобы они смогли дать студентам практическую подготовку, необхо
димую для будущего профессионального развития. 

Существующий разрыв между теорией и практикой делает актуальной 
потребность в согласовании работы учебных заведений, готовящих вос
питательниц детских садом или учителей школы, и учебными заведения
ми, которые занимаются педагогической практикой для повышения эф
фективности подготовки студенток к их будущей специальности. Одной 
из форм сотрудничества между этими двумя факторам может быть спе
циальное обучение и подготовка учителей (воспитательниц)-наставни-
ков, как это сделано в Арабском колледже. Желательно, чтобы такая под
готовка педагогов-наставников включала в себя расширение фонда тео
ретических знаний, способствующих обогащению их профессиональной 
квалификации, а также разделы, которые помогут наставникам в их рабо-
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те со студентами: проблема рефлексивности, методика обучения взрос
лых, методика и формы получения обратной связи, межличностное об
щение. 
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