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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
(Новая газета), 08.10.2009). Кроме того, к на-
стоящему времени установлено увеличение 
частоты психоневрологических нарушений у 
подростков, в связи с распространением при-
вычки употреб лять так называемые «энергети-
ческие» напитки, содержащие кофеин, таурин, 
экстракт листьев мате, небольшие дозы алкого-
ля и другие психостимуляторы (Стрюков А.Н., 
Малышко Е.В., 2010). Газета «Трибуна» 14 окт. 
2010 г.: «По статистике, из 593 тысяч россий-
ских детей-инвалидов образование получают 
около 250 тысяч. В основном они учатся на 
дому или в специальных интернатах. Осталь-
ные остаются неграмотными. Ведь где бы ни 
учились дети с инвалидностью – на дому или 
в специнтернатах, у них нет никаких социаль-

ных отношений, связей, контактов, знакомств, 
дружб, точек соприкосновений». Выход видит-
ся во внедрении инклюзивного (включённого), 
в том числе – дистанционного, образования, ко-
торое успешно применяется в Европе и США, 
а также – придании российским спецшколам и 
интернатам статуса образовательных учрежде-
ний (Ковригина Л.В., 2009 г., Шульга О., 2010). 
В этой связи, важной является подготовка спе-
циалистов для работы с такими детьми, кото-
рая осуществляется в ММГУ им. М.А. Шо-
лохова (Ходакова Н.П., 2009) и Астраханском 
государственном университете (Ермола-
ева Т.Н., 2010). 

(Научный проект №10-06-00621а, поддер-
жан грантом РГНФ)
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Развитие педагогической рефлексии педа-
гога выстраивается как процессуально-техноло-
гический процесс, структурно и содержательно 
отражающий наиболее существенные свойства 
и взаимосвязи компонентов педагогической 
рефлексии, порядок их функционирования в 
учебном пространстве. 

При проектировании развития педагогиче-
ской рефлексии учителя мы исходили из общей 
процессуально-технологической идеи «выра-
щивания» рефлексивной способности педагога, 
суть, которой состоит в следующем:

– любое педагогическое воздействие, на-
правленное на развитие у педагога соответ-
ствующих рефлексивных знаний и умений 
предполагает их развитие только через адек-
ватную актуализацию его индивидуальной де-
ятельности;

– содержание учебной деятельности должно 
быть субъективно значимым для каждого и вы-
страиваться с учетом способов и особенностей 
построения рефлексивной деятельности;

– самоопределение в рефлексивной дея-
тельности, ее динамика должны стать объектом 
управления для преподавателя;

– это управленческое воздействие должно 
быть понято и принято будущим педагогом, а 
сама учебная деятельность – осознаваться им 
как «своя»;

– учебный процесс в целом должен субъек-
тивно оцениваться студентом как самоизмене-
ние, а не «насаждение» ему со стороны препо-
давателей чуждых целей, задач и т.д.

Технолого-педагогическими основаниями 
такого процесса, своего рода формирующими 
регулятивами проектирования процесса развития 
педагогической рефлексии учителя являются: 

– опора на педагогические условия реализа-
ции этого процесса; 

– программирование учебных действий, 
этапов (последовательность, взаимосвязь, пре-
емственность), активизирующих формирование 
личности будущего учителя;

– инструментально-методическая и психо-
лого-педагогическая поддержка студента в про-
цессе развития рефлексивных знаний и умений; 

– разработка понятийного и технологиче-
ского обеспечения процесса развития рефлек-
сии учителя;

– диагностика процесса развития педагоги-
ческой рефлексии.

Развитие педагогической рефлексии педаго-
га – это многомерный, многоуровневый процесс, 
своего рода технолого-педагогическая система, 
основывающаяся на технолого-диалогическом 
взаимодействии всех участников учебной дея-
тельности, диагностике результатов процесса 
развития. Она реализуется в учебной практике 
как совокупность методов, форм, средств обуче-
ния, направленных на развитие рефлексивных 
знаний и умений обучающихся, их аналитиче-
ских способностей, познавательной активности. 
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Задача подобного рода может получить ре-

шение через целостный «сквозной» механизм 
реализации, обеспечивающий постоянное вос-
производство учебной рефлексии, которая по 
мере обучения, приобретает личностный цен-
ностный характер и закрепляется как основа 
рефлексивной деятельности. 

Достичь этого позволяют четыре обязатель-
ных этапа рефлексивных действий, реализуемых 
в процессе обучения. Структура этапов процес-
са обучения – это, по существу, своеобразное 
ядро системы развития педагогической рефлек-
сии учителя. Это следующие этапы: самоопре-
деление в учебном процессе, учебное действие, 
рефлексия и реконструкция действия, рефлек-
сия всего учебного процесса, в соответствии с 
которыми и в рамках которых, осуществляется 
процесс освоения структурных компонентов пе-
дагогической рефлексии через операции оцени-
вания, означивания, осмысливания, системной 
рефлексии. 

Основными структурными элементами про-
цесса, обусловливающими процесс развития 
педагогической рефлексии будущего педагога, 
являются: 

– диагностика состояния, как самого про-
цесса развития, так и его результатов, уровня 
развития педагогической рефлексии учителя;

– коррекция процесса обучения рефлексии;
– проблемно-исследовательский характер 

обучения.
С учетом этого общими критериями разви-

тия педагогической рефлексии выступают: 
– усиление положительной мотивации к 

профессионально-личностному самопознанию, 
саморегуляции и саморазвитию;

– изменения ценностного отношения педа-
гога к себе и своей будущей профессиональной 
деятельности;

– повышение уровня педагогической реф-
лексии учителя;

– технологизация процесса рефлексивной 
деятельности. 

Таким образом, процесс, отражая сущност-
ные характеристики развития педагогической 
рефлексии учителя, представляет собой реф-
лексивно-технологический механизм динами-
ческого осуществления обучения. Он связан 
между собой циклами: диагностический, обу-
чающий, критериально-моделирующий и стра-
тегический, которые активизируют рефлексию 
самодвижения слушателей курсов и развитие 
способности к ценностному переосмыслению, 
самопознанию, саморазвитию, самоорганиза-
ции и критериальной перестройке собственной 
деятельности. 

Первый этап в учебном процессе является 
диагностическим. Суть его состоит в органи-
зации рефлексивного анализа педагогами сво-
их затруднений в практической деятельности, 
поиска их возможных причин и самоопреде-
ления в целях и задачах предстоящей учебной 
деятельности. Результатом этого этапа учебного 
процесса является осознание им своих «неспо-
собностей» и проектирование своей учебной 
деятельности (частичное – на уровне целей или 
полное, включая определенную последователь-
ность действий). Для преподавателя происходит 
уточнение представлений об исходном и конеч-
ном результате учебного процесса, то есть о 
характеристиках исходного уровня педагогиче-
ской рефлексии и ожидаемого результата в из-
менении этого уровня.

На втором (обучающем) этапе организуется 
цикл учебных действий, направленных на уточ-
нение затруднений, связанных с отсутствием у 
слушателей определенных способностей к само-
изменению и саморазвитию. Формы, в которых 
осуществляются эти учебные действия, могут 
быть различны: деловые игры, а также циклы, 
состоящие из лекций, семинаров и практиче-
ских занятий. Главное отличие этих традицион-
ных форм в данном процессе состоит в том, что 
они направлены не столько на снятие затрудне-
ний в профессиональной деятельности, сколько 
на локализацию и предварительное осмысление 
этих затруднений, и сами создают фактический 
материал для последующей рефлексии.

В форме специально организованных реф-
лексивных действий слушатели осуществляют 
микроисследование своего движения в реше-
нии учебной задачи, находят свои затруднения 
в действиях и переходят к их осмыслению, 
анализу причин, факторов их породивших, свя-
занных с отсутствием у них критериев деятель-
ности. Тем самым оформляется заказ на крите-
риальное обеспечение, который и реализуется 
с помощью консультаций и очередного цикла 
учебных действий.

 На третьем (критериально-моделирующем) 
этапе организация критериального моделирова-
ния становится основной целью обучения. Для 
этого также используются практикумы, тре-
нинги или деловые игры. В некоторых случаях 
весь учебный процесс может быть построен как 
определенная цикличная последовательность 
деловой игры. 

На стратегическом этапе проводится по-
вторная диагностика и самодиагностика учеб-
ных действий и результатов его самодвижения в 
виде изменения уровня отдельных компонентов 
педагогической рефлексии и динамики в целом, 
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намечается стратегия дальнейшего саморазви-
тия. В результате особым образом организован-
ной рефлексии всего учебного процесса педа-
гоги оценивают свой уровень рефлексии в ходе 
общения и затем самоопределяются на будущее: 
намечают цели, связанные с самоорганизацией 
в целом. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
КРЕАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ТВОРЧЕСКОМ САМОРАЗВИТИИ 
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Современные процессы глобализации, охва-
тывающие все сферы жизнедеятельности обще-
ства, обусловили переход к новой образователь-
ной парадигме, приоритетом которой являются 
интересы творческой саморазвивающейся лич-
ности выпускника школы, способного прини-
мать важные самостоятельные решения в про-
тиворечивых ситуациях, быть инициативным, 
конкурентоспособным и мобильным. Поэтому 
главная цель педагогического коллектива и от-
дельного педагога состоит в том, чтобы вывести 
личность старшеклассника в режим творческого 
саморазвития. 

В контексте данного исследования твор-
ческое саморазвитие старшеклассника мы по-
нимаем как процесс внутреннего, творческого 
самоизменения характеристик личности, в ре-
зультате которого средствами творческой дея-
тельности старшеклассник изменяет и преобра-
зовывает себя.

Результаты анкетирования учителей, стар-
шеклассников, анализа документации ПНПО на 
констатирующем этапе исследования дают нам 
возможность еще раз убедиться в актуальности 
изучаемой проблемы. 

Выявлено, что творческое саморазвитие 
старшеклассника обеспечивает креативное об-
разование, направленное на творческое и соци-
альное взаимодействие учителя и учащегося при 
решении проблем образовательного процесса, 
в ходе которого интересы и ценность личности 
являются доминирующей компонентой организа-
ции и смысла учебной деятельности [2, С. 188]. 

Основной задачей креативного образования 
является формирование высокодуховной твор-
ческой личности выпускника школы, готового 
не только глубоко, осознанно и системно вос-

принимать учебную информацию, самостоя-
тельно вести поиск нового знания, генерировать 
новые идеи, но и иметь потребность в творче-
стве, в непрерывном творческом саморазвитии, 
потребность в творческом образе жизни, кото-
рый позволит старшекласснику максимально 
эффективно, творчески самореализоваться в бу-
дущем [2, C. 188].

Рассмотрим педагогический потенциал 
креа тивного образования в творческом самораз-
витии старшеклассника.

Анализ многочисленных работ исследо-
вателей в рамках исследуемой нами пробле-
мы позволяет рассматривать потенциал  как 
атрибут бытия и присущая всякой материаль-
но-духовной системе совокупность параме-
тров, обусловливающих наличие у этих систем 
определенных возможностей, способностей, 
ресурсов для реализации ими тех или иных 
усилий, направленных на самосохранение и са-
модвижение, а также преобразование условий 
характеристик среды и взаимодействие с ними 
[1, С. 18].

Педагогический потенциал креативного об-
разования в творческом саморазвитии старше-
классника нам видится:

– во-первых, в содержании креативного об-
разования, способствующем использованию ва-
риативных учебных планов и программ; 

– во-вторых, в использовании активных 
форм и методов креативного образования, 
направленных на творческое саморазвитие 
старшеклассника: метод проектов (проектная 
деятельность), исследовательский метод (иссле-
довательская деятельность), креативные методы 
(«шесть шляп мышления», «катена», «менталь-
ные карты, «мозговой штурм», «случайный сти-
мул» и др.); 

– в-третьих, в обеспечении материально-
технической базы современного образователь-
ного процесса, где базисным звеном инфор-
мационных технологий является компьютер, 
основные виды работы с которым можно услов-
но разделить на четыре группы: 

1) использование обучающих программ 
на СD; 

2) создание дидактического материала на 
основе мультимедийных технологий учителем 
(вместе с учащимися); 

3) работа в сети Интернет на уроке; 
4) создание компьютерных тестов; 

– в-четвертых, в креативном учителе, ос-
новным критерием работы которого является 
ка чество образовательной продукции старше-
классников и развитие их личности. Выделим 
основные показатели креативного учителя:


