
Обращение к личностному само�

определению (саморазвитию) учителя

начальной школы в процессе профес�

сионально�педагогической деятель�

ности обусловлено современными тен�

денциями в системе образования.

Процесс личностного самоопределе�

ния учителя сопровождается непре�

рывной переоценкой ценностей, что

обусловлено изменениями в образова�

нии, происходившими на протяжении

последних десятилетий. Современные

концепции педагогического образова�

ния, опирающиеся на признание необ�

ходимости субъектного развития и са�

моразвития учителя, предполагают

активизацию его личностного само�

определения в процессе профессио�

нально�педагогической деятельности.

Личностное самоопределение в дан�

ном процессе мы определяем как са�

мостоятельный и осознанный выбор

учителем альтернатив на основе

собственных ценностей педагогиче�

ской деятельности, рефлексивной по�

зиции, а также знаний об объектах

выбора. 

Закон РФ «Об образовании», приня�

тый в 1992 г., предоставил образова�

тельному учреждению право реализо�

вывать одну или несколько образова�

тельных программ по своему выбору. 

В свою очередь образовательное учреж�

дение фактически передает функцию

выбора программы самому учителю, и

лишь изредка данную функцию берут

на себя методические объединения

учителей и педагогические советы.

Деятельность учителя по выбору

программы, учебных комплектов в

настоящее время не регламентирует�

ся. В результате учитель оказывается

один на один с целым их перечнем, 

утвержденным государством. Напри�

мер, в начальной школе рекомендова�

ны учебники по русскому языку более

чем полутора десятков авторов, по ма�

тематике – одиннадцати авторов и т.д. 

Собственно сама педагогическая 

деятельность перестала быть единооб�

разной, и на всем протяжении боль�

шой страны можно встретить различ�

ные педагогические системы и техно�

логии. В начале 1990�х годов в системе

образования Гурьевского района Кеме�

ров�ской области присутствовали та�

кие технологии, как перспективно�

опережающее обучение С.Н. Лысенко�

вой, «Диалог культур» В.С. Библера и 

С.Ю. Курганова, технология раннего 

и интенсивного обучения грамоте 

Н.А. Зайцева, технологии развива�

ющего обучения Л.В.Занкова и 

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова и др.

Анализ образовательной ситуации

выявил следующую тенденцию: всем

учителям начальной школы прихо�

дилось осуществлять выбор уже в 

процессе профессионально�педагоги�

ческой деятельности. Так, образова�

тельную программу самостоятельно

выбирали 98% учителей, учебники –

100%, педагогическую технологию –

4/081

НАУКА И ШКОЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Рефлексия как условие личностного
самоопределения учителя*

Е.Г. Прекина

* Тема диссертации «Личностное самоопределение учителя в процессе профес�

сионально�педагогической деятельности». Научный руководитель – канд.

пед. наук Г.Г. Солодова, Кемеровский государственный университет.



жой воли. Рефлексивная позиция 

позволяет осуществить личностное 

самоопределение учителя на основе

внутренних факторов самоопределе�

ния – знаний, ценностей, способно�

стей. 

Рассмотрим значение рефлексивной

позиции педагога на примере освоения

и внедрения в начальной школе Гурь�

евского района педагогической систе�

мы Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 

Отсутствие рефлексивной позиции

привело к отказу от идеи развивающе�

го обучения или к ее искажению. Так,

при собеседовании с группой учите�

лей, которые начали работать по новой

системе, а потом отказались от нее, вы�

яснилось, что они не увидели разницы

в организации педагогической дея�

тельности в рамках традиционного

подхода и развивающего. Предметны�

ми знаниями и программой развива�

ющего обучения они смогли овладеть,

но не спроектировали свою новую пе�

дагогическую деятельность. В этой си�

туации показательно отсутствие у учи�

телей рефлексивной позиции по отно�

шению к традиционной и новационной

педагогической деятельности. В ре�

зультате содержание развивающего

обучения они реализовывали традици�

онными методами и получился совсем

не тот продукт, на который рассчитано

развивающее обучение. 

Группа учителей, приступивших к

реализации педагогической системы

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, со

временем разделилась на три подгруп�

пы. Большая часть учителей прекра�

тила работу по данной системе, другая

часть отправилась в центры развива�

ющего обучения (в Томске, Краснояр�

ске, Москве). Учителя получили опи�

сание готовых образцов, отношений и

связей соответствующей деятельности

и предписания к построению ее копий. 

Учителя третьей подгруппы создали

проект и план предстоящей деятель�

ности, которую нужно было осущест�

вить в русле идей развивающего 

обучения. 

Почему же учителя первых двух

групп прекратили работать в системе

90%, системы обучения (развивающее

обучение) – 45%.

Исследование показало, что основа�

нием для выбора учителя являются

внешние факторы: рекомендации ру�

ководителя школы первостепенны

для 90% педагогов, отзывы коллег –

для 7%. Это свидетельствует о том,

что учитель не готов к осознанному

выбору, к личностному самоопределе�

нию. Лишь 3% педагогов осуществля�

ют выбор после проведенного рефлек�

сивного анализа, в соответствии с

личными знаниями, способностями,

интересами.

Личностное самоопределение пред�

полагает выход в рефлексивную по�

зицию, когда педагог анализирует, 

критически относится к своей деятель�

ности, к обоснованию собственного вы�

бора, по необходимости корректируя

их. Это способствует целенаправленно�

му построению своей профессиональ�

ной деятельности, определению целей

и средств их достижения, а значит, и

самореализации.

Анализ педагогической ситуации в

Гурьевском районе показал, что лишь

5,7% учителей начальной школы об�

ладают способностью выхода в рефлек�

сивную позицию, которая формирует�

ся у них стихийно. Остальные учителя

либо слабо владеют такой способ�

ностью, либо совсем ею не владеют, что

не удивительно, поскольку в содержа�

ние учебного процесса в вузах, инсти�

тутах повышения квалификации и ме�

тодических службах развитие способ�

ностей к рефлексии не включено.

Практически все учителя начальной

школы испытывают трудности в реше�

нии проблемных педагогических за�

дач, многие не способны к методологи�

ческой рефлексии, столь необходимой

для квалифицированного осуществле�

ния профессиональной деятельности. 

Отсутствие рефлексивной позиции

ведет к тому, что личностное самоопре�

деление учителя становится пол�

ностью зависимым от внешних факто�

ров – стимулов, обстоятельств, воздей�

ствий, которые превращают его в

функционера и исполнителя чу�
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развивающего обучения? Назывались

следующие причины: очень сложная

программа; детей надо отбирать, не все

дети подходят к такому обучению; в

учебниках мало тренировочных уп�

ражнений и др., но только не причи�

ны, относящиеся к личности учителя.

Тем самым ответственность за низкое

качество обучения возлагалось на сис�

тему, программу, учебники. Из девяти

школ, которые принимали решение

работать по системе развивающего обу�

чения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдо�

ва, в настоящее время работает только

одна. Рефлексивная позиция педаго�

гов третьей группы способствовала

осознанному личностному самоопреде�

лению в выборе системы обучения и

строительству новой, альтернативной

профессиональной деятельности. От�

ветственность за этот выбор уже несут

сами учителя. Если возникают труд�

ности, то учитель связывает их с

недостатком собственных знаний или

умений.

В связи с этим особую актуальность

приобретает своевременная квалифи�

цированная помощь педагогам, жела�

ющим работать по учебникам Образо�

вательной системы «Школа 2100». Мы

организуем соответствующую профес�

сиональную подготовку этих учителей

по формированию у них умений выхо�

да в рефлексивную позицию, нового

педагогического мышления. Без этих

важных составляющих, на наш

взгляд, не сможет реализоваться ос�

новная идея данной системы – компе�

тентностный подход, формирование

функционально грамотной личности. 

Выбор учителем образовательной

системы не должен осуществляться

формально или стихийно. Только осо�

знанный выбор на основе собственных

педагогических ценностей, рефлек�

сивной позиции, знаний о системе,

принятых в ней подходах, содержа�

нии, особенностях педагогической 

деятельности позволит полноценно 

реализовать идеи «Школы 2100». Мы

считаем, что эта система «сработает»

на будущее, так как уже в настоящее

время формируются образовательные

стандарты нового поколения, в кото�

рых основное содержание строится на

компетентностном подходе. Личност�

ное самоопределение учителя в процес�

се его профессиональной деятельности

в современных условиях является

фактором развития системы образова�

ния России. 

В заключение, чтобы подчеркнуть

значимость личностного самоопреде�

ления педагогов в современных усло�

виях, сошлемся на мнение В.В. Краев�

ского, считающего, что это «переход 

от технократических установок на

формирование людей как "исполните�

лей", винтиков в государственной 

машине к созданию условий для раз�

вития личности. Результатом такой

направленности образования должно

быть становление человека, готового к

свободному гуманистически ориенти�

рованному выбору, индивидуальному

интеллектуальному усилию и само�

стоятельному, компетентному и ответ�

ственному действию в политической,

экономической, профессиональной и

культурной жизни, уважающего себя

и других, терпимого к представителям

других культур и национальностей,

независимого в суждениях и открыто�

го для иного мнения и неожиданной

мысли»*.
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