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зовании («классы» в школе, «курсы» в профессио-

нальных образовательных организациях и вузах). 

Значение будет иметь не документ об образовании 

определенного типа и профиля, а персональное 

профессионально-образовательное портфолио, 

фиксирующее персональный набор освоенных об-

разовательных программ и компетенций.  
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Abstract 

The article shows that reflexive competence is a system-forming factor in the professionalism of a teacher-

researcher. The reflexive educational technology implemented in the system of continuous pedagogical education 

at the Physics Department of Omsk State University is described. The results of self-assessment of the professional 

readiness of teachers are presented - a positive relationship between the level of professional training of respond-

ents and the strength of the connection between reflection and research competencies is revealed. 

Аннотация 

В статье показано, что рефлексивная компетентность является системообразующим фактором про-

фессионализма преподавателя-исследователя. Описана рефлексивная образовательная технология, реали-

зованная в системе непрерывного педагогического образования на физическом факультете ОмГУ. Пред-

ставлены результаты самооценки профессиональной готовности педагогов – выявлена положительная 

связь уровня профессиональной подготовки респондентов с силой связи рефлексии и исследовательских 

компетенций.  
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В современных условиях нестабильности и не-

определенности социальной ситуации востребован 

педагог-исследователь, способный быстро ориен-

тироваться и отвечать на новые вызовы, возникаю-

щие перед системой образования, работать в инно-

вационном режиме саморазвития, самореализации. 

Государственный запрос на преподавателей-иссле-

дователей нашел отражение в нормативной базе 

высшего образования (реорганизация аспирантуры, 

введение в действие новой редакции Государствен-

ной программы «Развитие образования» в 2017 г., 

неопределенность с декабря 2019 г. статуса профес-
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сионального стандарта педагога профессиональ-

ного образования, утверждение в 2020 г. Федераль-

ных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) 3++ магистратуры направлений 03.04.02 

«Физика» и 03.04.03 «Радиофизика»), поэтому ста-

новится актуальным уточнение нашей модели под-

готовки преподавателей физики на физическом фа-

культете классического университета [3, сс. 65-88; 

4. сс.15-23]. 

В ФГОС 3++ магистратуры направления «Фи-

зика» в формулировке общепрофессиональной 

компетенции ОПК-1 утверждается необходимость 

«…владеть основами педагогики, необходимыми 

для осуществления преподавательской деятельно-

сти» [5, с.9 Приложения], а ФГОС 3++ магистра-

туры направления «Радиофизика» тоже предлагает 

педагогическую составляющую в ОПК-1: «спосо-

бен применять фундаментальные знания в области 

физики и радиофизики для решения научно-иссле-

довательских задач, в том числе в сфере педагоги-

ческой деятельности» [6, с. 8 Приложения], но 

смысл этой формулировки нуждается в отдельном 

обсуждении и моделировании. Таким образом, пе-

дагогическая область деятельности в последнем по-

колении ФГОС расширена.  

Содержательно-процессуальный анализ мо-

дели деятельности преподавателя-исследователя, 

выпускника физического факультета классиче-

ского университета, показал, что системообразую-

щим компонентом его профессионализма является 

рефлексия [1, с. 370-371].  

Модель деятельности преподавателя включает 

гностические, проектировочные, конструктивные, 

организационные и коммуникативные функцио-

нальные компоненты (компетенции). Для препода-

вателя-исследователя делаем акцент на гностиче-

ских компетенциях, которые рассмотрим с учетом 

структуры познавательной деятельности, включаю-

щей операциональный, предметный, рефлексивный 

и личностный уровни, взаимосвязанные и взаимо-

проникающие [7, с. 308].  

Наши исследования показали, что содержа-

тельно-процессуальным инвариантом деятельно-

сти преподавателя-исследователя являются когни-

тивные ключевые компетенции: логические, эври-

стические и методологические. Одним из 

критериев высокого уровня сформированности ло-

гических и эвристических приемов мышления яв-

ляется осознанность их применения, т.е. выход че-

ловека, применяющего указанные приемы, в ре-

флексивный слой мыслительной деятельности. 

Методологическая компетентность преподавателя-

исследователя с нашей точки зрения образует сле-

дующую иерархию: исполнительский, предметно-

операциональный, рефлексивный, инициативно-

рефлексивный, креативный уровни. Очевидно, что 

ключевым является рефлексивный уровень ме-

тазнаний и методологической компетентности, так 

как он предполагает способность человека сво-

бодно действовать в предметном, операциональном 

и рефлексивном слоях познавательной деятельно-

сти. Нам удалось выявить существенную связь 

между когнитивными ключевыми компетенциями 

и готовностью выпускников физического факуль-

тета к исследовательской деятельности: логиче-

ский, эвристический и методологический компо-

ненты по отдельности являются необходимыми, а в 

системе – достаточными для повышения готовно-

сти выпускника к профессиональной исследова-

тельской деятельности, определенной методом экс-

пертных оценок [3, с. 80-88].  

Поскольку, как мы видим, рефлексивная со-

ставляющая выступает «каркасом» всех необходи-

мых исследователю когнитивных ключевых компе-

тенций, есть основания полагать, что рефлексия яв-

ляется системообразующим фактором 

профессионализма преподавателя-исследователя. 

Поэтому можно говорить о рефлексивной компе-

тентности преподавателя-исследователя.  

Рефлексивная компетентность – это професси-

ональное качество, позволяющее наиболее эффек-

тивно и адекватно осуществлять рефлексивные 

процессы, реализацию рефлексивных способно-

стей, что обеспечивает развитие и саморазвитие, 

способствует творческому подходу в профессио-

нальной деятельности, достижению её максималь-

ной эффективности и результативности [8, с. 36]. 

Рефлексивная компетентность обеспечивает:  

-адекватное понимание проблемы; 

- эффективное выполнение действий с опорой 

на ресурсы; 

- вынесение суждений относительно изучае-

мых объектов, явлений, ситуаций; 

- принятие решений в ситуации неопределен-

ности, выбор наиболее адекватных стратегий и го-

товность их реализовывать. 

Так как мы признаем рефлексию ключевым 

компонентом профессионализма преподавателя-

исследователя, то: 1) в проектировании и реализа-

ции нами образовательных программ магистратуры 

и аспирантуры по укрупненной группе специально-

стей «Образование и педагогические науки», а 

также программ повышения квалификации препо-

давателей ключевую роль играют рефлексивные 

образовательные технологии (см., например, [1, 

с.70-79]); 2) представляет интерес диагностировать 

готовность будущих преподавателей и преподава-

телей-практиков к исследовательской деятельности 

в области образования, особо выделив рефлексив-

ную составляющую.  

Преемственность и непрерывность обучения 

преподавателей-исследователей на физическом фа-

культете университета обеспечивается единством 

наших концептуальных позиций на всех ступенях 

профессионального образования (бакалавриат, ма-

гистратура, аспирантура). Теоретико-методологи-

ческими основаниями модели являются системный 

и компетентностный подходы; дидактический уро-

вень модели ориентирован на содержательно-про-

цессуальный инвариант – логические, эвристиче-

ские и методологические компетенции, формирова-

ние которых у обучающихся происходит на 

основании концепции фундаментализации физиче-

ского образования, теории планомерно-поэтапного 

формирования умственных действий П.Я. Галь-

перина и структуры познавательной деятельности, 
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включающей предметный, операциональный, ре-

флексивный и личностный слои [7, с. 308]. Способ-

ность к рефлексии и элементы методологических 

компетенций формируются с применением рефлек-

сивных технологий обучения и в ходе выполнения 

специально сконструированных образующих зада-

ний (с нарушением системных требований, на по-

строение алгоритма деятельности, выявление и 

конструирование моделей в собственном научном 

исследовании по физике и др.)  

Структура основных логических и эвристиче-

ских приемов, методики их формирования, а также 

модель методологических знаний, уровни их сфор-

мированности и средства диагностики описаны в 

других наших публикациях (например, [4, с. 26-32, 

9, с. 108-135]). 

Наши исследования позволили выявить эф-

фективную последовательность формирования рас-

сматриваемых видов когнитивных ключевых ком-

петенций: сначала формируются предметный и 

операциональный слои логического компонента, 

далее – операциональный слой эвристического 

компонента, элементов метазнаний и элементарной 

рефлексии, а затем происходит системное форми-

рование метазнаний в деятельностной «развертке» 

– научной рефлексии. Содержательной основой 

формирования когнитивных ключевых компетен-

ций на ступени бакалавриата служат общий курс 

физики, а также дисциплины «Логика», «Творче-

ство и решение изобретательских задач», «Практи-

кум по решению физических задач», «Теория и ме-

тодика обучения физике», «Научно-исследователь-

ская работа», ВКР.  

Профессиональная компетентность отражает 

готовность педагога к рефлексии, непрерывному 

процессу саморазвития, к проявлению активности 

и креативности. Поэтому в качестве ключевой нами 

выбрана рефлексивная образовательная техноло-

гия, которая предполагает наличие исследователь-

ского компонента и содержит следующие эле-

менты: осуществленную деятельность, её анализ, 

построение новой нормы деятельности. Рефлексив-

ная технология реализуется на ступени магистра-

туры в процессе изучения дисциплин «Педагогика 

и психология высшей школы», «Инновационные 

процессы в образовании», «Компетентностный 

подход к обучению в высшей школе», «Современ-

ные методики и технологии организации образова-

тельного процесса (физика)», «Психолого-дидакти-

ческие основы обучения физике», а также на сту-

пени аспирантуры по направлениям «Физика и 

астрономия» и «Образование и педагогические 

науки».  

На первом (рефлексивном) этапе реализации 

программ подготовки педагогов осуществляется 

сравнительный анализ элементов образовательного 

процесса в рамках традиционной (знаниевой) и ин-

новационной (компетентностной) парадигм, прово-

дится модерационный семинар «Целеполагание», 

на котором обучающиеся определяют цели своей 

педагогической профессиональной деятельности. 

Затем будущие педагоги формулируют цели, кото-

рые с их точки зрения ставят перед собой студенты. 

Предложенные всеми участниками семинара цели 

классифицируются и анализируются результаты 

работы. Каждый слушатель имел возможность 

осмыслить требования к преподавателю в контек-

сте новой образовательной парадигмы и провести 

рефлексию своей профессиональной деятельности 

на соответствие этим требованиям. 

Переходя на этап построения новых норм 

своей профессиональной деятельности, слушатели 

определяют необходимость режима саморазвития, 

как для студентов, так и преподавателей. Режим са-

моразвития, по мнению К.Я. Вазиной, обеспечива-

ется комплексом базовых способностей: исследова-

тельских, проектировочных, исполнительских, 

коммуникативных и рефлексивных, которые необ-

ходимо формировать в образовательном процессе 

[1, с. 74].  

Второй (коммуникативный) этап наших обра-

зовательных программ посвящен формированию у 

будущих преподавателей навыков конструктив-

ного взаимодействия в диалоговом режиме. Третий 

(интегративный) этап реализации образовательных 

программ включает обмен опытом слушателей, раз-

бор различных профессиональных ситуаций, при 

этом особое внимание уделяется роли личности 

преподавателя, его эмоциональному состоянию. 

Исследовательский компонент данного этапа вклю-

чает диагностику состояния эмоционального благо-

получия. Четвертый (профессиональный) этап ори-

ентирован на разработку авторских методик.  

Рефлексивная технология может быть пред-

ставлена в виде схемы: задача – диалог (обсужде-

ние задачи) – моделирование ситуации – формули-

рование затруднений (проблемы) – лекционная 

часть – задание (освоение путей решения проблемы 

с помощью полученных знаний) – обратная связь 

(заполнение листов обратной связи). Неоднократ-

ное выявление несоответствия между представле-

ниями о способах решения профессиональных за-

дач и своими реальными действиями в смоделиро-

ванной ситуации позволяет каждому 

педагогу/будущему педагогу ставить личностные и 

профессиональные задачи саморазвития, мотиви-

руют его к поиску преодоления своих затруднений. 

Любая образовательная программа подготовки 

преподавателей-исследователей (в том числе и в 

академической магистратуре) является практико-

ориентированной. Поэтому кроме теоретического 

обучения она предусматривает несколько видов 

практик: учебная и производственная практики: 

научно-исследовательская работа; производствен-

ная педагогическая практика. Важную роль в реа-

лизации рефлексивной образовательной техноло-

гии играет участие в программе магистратуры пре-

подавателей-практиков, представителей 

работодателей. Это выпускники нашей аспиран-

туры и бывшие соискатели – ныне кандидаты педа-

гогических наук – учителя физики школ и препода-

ватели вузов – они ведут занятия по нескольким 

дисциплинам, руководят педагогической практи-

кой магистрантов, участвуют в работе Государ-

ственной экзаменационной комиссии и выступают 

в качестве рецензентов работ магистрантов. 
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Как говорилось выше, будущие преподава-

тели-исследователи ведут научное педагогическое 

исследование в процессе обучения. Поскольку в по-

следнее время наблюдается приток в нашу маги-

стратуру учителей школ, преподавателей учрежде-

ний среднего профессионального образования 

(СПО) и дополнительного образования, то спектр 

исследовательской проблематики определяется 

нами по запросу слушателей программ (кон-

текстное обучение физике в СПО, формирование 

различных компетенций у обучающихся сред-

ствами дополнительного образования, методика 

обучения физике в сдвоенных классах в малоком-

плектных школах, проектирование индивидуаль-

ного и группового обучения физике в условиях ди-

станционного образования и т.д.). По результатам 

исследований магистранты представляют доклады 

на конференции различных уровней, публикуют 

научные статьи и участвуют в различных интеллек-

туальных конкурсах.  

Основным условием реализации программ си-

стемы непрерывного педагогического образования 

с позиции компетентностной парадигмы является 

культура образовательной среды, т.е. совокупность 

факторов, условий, обеспечивающих психологиче-

ский комфорт, духовно-нравственное благополу-

чие и достижение успеха в различных видах дея-

тельности всем субъектам образовательного про-

цесса. «Ядром» такой образовательной среды в 

системе непрерывного педагогического образова-

ния университета является постоянно действую-

щий методический семинар, объединяющий препо-

давателей вузов, учителей школ, аспирантов, сту-

дентов – будущих педагогов. В Омском 

государственном университете им. Ф.М. Достоев-

ского есть опыт создания необходимой образова-

тельной среды – это семинар лаборатории мето-

дики преподавания физики. 

Рефлексивная образовательная технология в 

системе непрерывного педагогического образова-

ния направлена на решение задач формирования 

позитивного отношения к инновациям в професси-

ональной деятельности, осмысления их сущности, 

а также личностного и профессионального самораз-

вития обучающихся. Таким образом, наша система 

подготовки преподавателей-исследователей охва-

тывает предметный, операциональный, рефлексив-

ный и личностный слои познавательной деятельно-

сти, приводя наших выпускников в состояние про-

фессиональной компетентности. 

Для диагностики готовности будущих препо-

давателей к исследовательской деятельности с ак-

центом на рефлексивной составляющей нами ис-

пользовалась методика «Профессиональная готов-

ность педагога» [10, с. 73-74], адаптированная для 

преподавателей-исследователей. Респондентам 

предлагалось оценить по 10-балльной шкале свою 

профессиональную готовность: личностную, теоре-

тическую, технологическую. В разделе «Личност-

ная готовность» среди прочих оценивались рефлек-

сивно-аналитические качества (проявления ре-

флексивности и самокритичности, показатель Л6) и 

креативность (готовность применять инновацион-

ные элементы в профессиональной деятельности; 

потребность в самосовершенствовании и постоян-

ном профессиональном и творческом поиске, пока-

затель Л7). В разделе «Теоретическая готовность» 

оценивалось знание основ квалиметрии и тестоло-

гии (показатель Т5), а также знание методов психо-

лого-педагогического исследования (показатель 

Т7). В разделе «Технологическая готовность» оце-

нивалась реализация гностической функции (иссле-

довательского компонента профессиональной дея-

тельности – умение планировать и реализовать пе-

дагогический эксперимент, обрабатывать, 

анализировать и интерпретировать его результаты, 

показатель Д8).  

Респонденты были разделены на три группы: 

1) магистранты и аспиранты, 2) учителя физики 

школ г. Омска и 3) преподаватели ОмГУ. Рассчиты-

вались коэффициенты ранговой корреляции Спир-

мена по каждой группе респондентов для выявле-

ния связи между самооценками по показателям Л6 

и Л7 (r1), Л6 и Т5 (r2), Л6 и Т7 (r3), Л6 и Д8 (r4). Ре-

зультаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Коэффициенты ранговой корреляции и характеристики связи 

Группа респонден-

тов 
r1 r2 r3 r4 

Магистранты, ас-

пиранты 

0,50 

умеренная связь 

-0,09 

слабая связь 

0,16 

слабая связь 

0,23 

слабая связь 

Учителя 
0,75 

сильная связь 

-0,15 

слабая связь 

0,95 

очень сильная 

связь 

0,65 

значительная 

связь 

Преподаватели 

ОмГУ 

0,87 

сильная связь 

0,49 

умеренная связь 

0,85 

сильная связь 

0,88 

сильная связь 

 

Магистранты и аспиранты в силу малого опыта 

исследовательской деятельности еще не видят 

связи между рефлексией и теоретическими и техно-

логическими исследовательскими знаниями и уме-

ниями. Учителя связывают рефлексию с креативно-

стью и методами психолого-педагогического ис-

следования, однако не относят квалиметрию и 

тестологию к необходимым для исследования зна-

ниям. Наибольшим опытом в области психолого-

педагогических исследований обладают преподава-

тели вуза, имеющие ученые степени кандидатов и 

докторов наук, поэтому эта группа респондентов 

установила достаточные связи между всеми необ-

ходимыми элементами готовности к деятельности 
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преподавателя-исследователя, что говорит о выра-

женной рефлексивной позиции. 

Таким образом, преподаватели вуза обладают 

рефлексивной компетентностью наиболее высо-

кого уровня, что подтверждает необходимость си-

стемной работы по развитию рефлексии будущих 

преподавателей-исследователей на всех ступенях 

непрерывного педагогического образования.  
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