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Формирование профессиональной идентичности 
 будущих педагогов в условиях рефлексивного обучения

Аннотация. Проблема исследования – определение способов формирования профессиональной идентич-
ности будущих педагогов. Цель исследования – теоретическое обоснование и опытно-экспериментальная про-
верка результативности рефлексивного обучения как способа формирования профессиональной идентичности 
будущих педагогов. Использован субъектный подход к формированию профессиональной идентичности буду-
щих педагогов. Проведено психологическое тестирование будущих педагогов. Проведён анализ литературы по 
проблеме формирования профессиональной идентичности будущих педагогов. Представлен проект занятия, 
включающего приёмы технологии развития критического мышления, обеспечивающие организацию рефлек-
сивного обучения будущих педагогов. Проанализированы результаты, доказывающие результативность форми-
рования профессиональной идентичности будущих педагогов в условиях рефлексивного обучения. Методиче-
ские приёмы технологии развития критического мышления являются способами организации рефлексивного 
обучения будущих педагогов. Рефлексивное обучение оказывает положительное влияние на формирование про-
фессиональной идентичности будущих педагогов.
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Проблема и цель. Необходимость развития 
профессионально значимых качеств субъекта 
деятельности в качестве современного требова-
ния к результатам подготовки в вузе определяет 
актуальность формирования профессиональной 
идентичности будущих педагогов. 

Мы разделяем мнение Ю. П. Поваренкова, что 
в основе профессионального становления любо-
го специалиста лежат процессы идентификации 
личности [1]. А. С. Берберян с соавторами указы-
вают, что профессиональная идентичность яв-
ляется залогом самореализации личности, что 
очень важно для развития общества [2]. 

Е. П. Ермолаева считает, что профессиональ-
ная идентичность служит главным детерминан-
том психологического здоровья человека [3].

Таким образом, профессиональная идентич-
ность определяет успешное функционирование 
человека не только в профессии, но и в непро-
фессиональной среде. 

Феномен профессиональной идентичности 
достаточно исследован. G. G. Tomer, S. K. Mishra 

изучена профессиональная идентичность про-
граммистов [4], Н. Л. Ивановой [5] и Л. Б. Шней-
дер – психологов [6], Т. В. Малютиной – врачей 
[7] и др.

Имеется немало работ, посвящённых пробле-
ме формирования профессиональной идентич-
ности педагогов [1–3, 8–19]. Однако фиксируется 
существование проблемы, связанной с опреде-
лением способов формирования профессиональ-
ной идентичности педагогов в период подготов-
ки в вузе. Поэтому нами была выполнена работа, 
в которой объектом исследования был выбран 
процесс формирования профессиональной иден-
тичности будущих педагогов, предметом иссле-
дования выступало рефлексивное обучение как 
способ формирования профессиональной иден-
тичности будущих педагогов. 

Цель исследования состояла в теоретическом 
обосновании и опытно-экспериментальной про-
верке результативности рефлексивного обуче-
ния как способа формирования профессиональ-
ной идентичности будущих педагогов. 
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Гипотеза исследования заключалась в пред-
положении, что профессиональная идентич-
ность – это результат активного рефлексив-
ного процесса субъекта профессионального 
самоопределения; процесс формирования про-
фессиональной идентичности будущих педа-
гогов может быть результативным, если будет 
организовано рефлексивное обучение путём ис-
пользования приёмов технологии развития кри-
тического мышления, требующих проявления 
рефлексивной позиции по отношению к себе как 
субъекту педагогической деятельности.

В исследовании нами решались следующие 
задачи: 

1) путём теоретического анализа научной ли-
тературы определить возможности рефлексив-
ного обучения в формировании профессиональ-
ной идентичности будущих педагогов; 

2) модернизировать методику преподавания 
общепедагогических и профессионально-педа-
гогических дисциплин путём включения в неё 
приёмов технологии развития критического 
мышления и апробировать эту методику в педа-
гогическом эксперименте; 

3) провести педагогический эксперимент по 
апробации модернизированной методики пре-
подавания общепедагогических и профессио-
нально-педагогических дисциплин и оценить 
результативность рефлексивного обучения как 
способа формирования профессиональной иден-
тичности будущих педагогов. 

Методология. Методологическую основу ис-
следования составил субъектный подход, пред-
ставленный в работе В. И. Слободчикова, Е. И. 
Исаева [20], к обоснованию возможности фор-
мирования профессиональной идентичности бу-
дущих педагогов через организацию рефлексив-
ного обучения.

Комплекс использованных в исследовании 
методов составили: теоретические методы – для 
анализа состояния проблемы исследования в на-
учной литературе и интерпретации фактическо-
го материала; эмпирические методы – для сбора 
фактического материала; методы математиче-
ской статистики – для обработки фактического 
материала.

Были использованы два психологических те-
ста: методика Л. Б. Шнейдер [6], методика ди-
агностики уровня развития рефлексивности  
А. В. Карпова [21]. 

Педагогический эксперимент осуществлялся 
в Сибирском государственном автомобильно-до-
рожном университете. В исследовании приняли 
участие 2 преподавателя и 29 студентов.

Результаты. Для решения первой задачи был 
проведен теоретический анализ проблемы фор-
мирования профессиональной идентичности 
будущих педагогов. Анализ литературы пока-
зал, что сложность феномена профессиональной 
идентичности обусловила неоднозначность его 
определений.

Одной группой исследователей профессио-
нальная идентичность определена как резуль-
тат осознания человеком своей принадлежно-
сти к определённой профессиональной группе 
[2, 3]. Другой группой исследователей профес-
сиональная идентичность рассмотрена как ре-
зультат осознания человеком уникальности 
выбранного им способа самореализации [6, 11]. 
Мы разделяем позицию У. С. Родыгиной, что 
профессиональная идентичность характеризу-
ет принятие субъектом профессиональной де-
ятельности как средства удовлетворения своих 
потребностей [15].

Открытым в научной литературе является 
вопрос о количестве структурных компонентов 
профессиональной идентичности. А. С. Берберян, 
Т. В. Богданова, С. В. Сильченкова, Е. Б. Ермолае-
ва, Н. Т. Варданян выделяют в ней 6 компонентов 
[2], Т. В. Бугайчук – 3 компонента [8]. Согласно 
позиции Ю. П. Поваренкова [14], Т. В. Мищенко, 
в качестве компонентов профессиональной иден-
тичности выступают элементы мотивационной 
сферы личности [12].

Ряд работ (Т. В. Бугайчук [8], C. Rus, A. Tomsa, 
О. Rebega, L. Apostol [19]) посвящён эмпириче-
скому изучению отдельных элементов профес-
сиональной идентичности педагогов.

Значительная часть исследователей подчер-
кивает важную роль профессиональной иден-
тичности в достижении успеха в трудовой дея-
тельности. Ю. П. Поваренков [1], Т. В. Мищенко 
[13] относят профессиональную идентичность к 
ведущим характеристикам субъекта труда и кри-
териям профессионального развития личности.

Е. В. Лебедева, Д. П. Заводчиков считают, что 
показатели профессиональной идентичности 
могут рассматриваться в качестве предикторов 
прогнозирования человеком своего профессио-
нального будущего [11].
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Ю. П. Поваренков [1], Н. Л. Иванова [5],  
Л. Б. Шнейдер [6] указывают, что профессио-
нальная идентичность формируется в ходе про-
фессионализации. По мнению В. О. Дундюк, од-
ним из наиболее важных периодов в процессе 
формирования профессиональной идентично-
сти считается период обучения в высшем учеб-
ном заведении [17].

Н. Л. Регуш отмечает, что по мере увеличения 
стажа педагогической работы изменяется сте-
пень осознанности профессиональной идентич-
ности [14].

И. В. Ревуновой, И. В Гавриловой доказано, что 
с увеличением стажа работы стремление педаго-
гов к авторитарности становится слабее [12]. 

Л. В. Клименко, О. Ю. Посуховой высказано 
мнение, что избыточная нагрузка и высокие со-
циальные требования к результатам труда могут 
затруднять процесс профессиональной иденти-
фикации педагогов [10].

Результаты исследования, выполненного  
Т. В. Мищенко, показывают, что процесс фор-
мирования профессиональной идентичности у 
студентов педагогического вуза осуществляется 
поэтапно [13]. 

В работе Т. С. Березиной выделены три основ-
ных этапа становления профессиональной иден-
тичности студентов – будущих педагогов: пер-
вичного выбора, подтверждения этого выбора, 
его реализации в деятельности [3].

Рефлексия, являющаяся по мнению А. В. Кар-
пова, способностью человека осмысливать собы-
тия, людей путём сравнения с собой [21], оказы-
вает влияние на все личностные качества, в том 
числе – на профессиональную идентичность. 

В ряде работ раскрыта роль рефлексии в 
формировании профессиональной идентично-
сти педагогов. Раскрывая эту роль, I. Stăncescu,  
L. M. Drăghicescu, A-M. A. Petrescu, G. Gorghiu 
пишут, что рефлексивная практика предлагает 
педагогу возможность разместить каждый эле-
мент образовательного процесса на своём месте, 
рассмотреть этот процесс «под увеличительным 
стеклом», выявляя как сильные, так и слабые 
его стороны [22].

Характеризуя суть рефлексии, В. И. Слобод-
чиков, Е. И. Исаев подчёркивают, что импульсом 
возникновения рефлексии является невозмож-
ность осуществлять деятельность в соответ-
ствии с существующими нормами [20].

Исследователями раскрыты условия и спосо-
бы развития профессиональной педагогической 
рефлексии. И. А. Стеценко предлагает строить 
образовательный процесс на основе рефлек-
сивного осознания будущими педагогами соб-
ственных смыслов и способов образовательной 
деятельности, выявления приращений, в ней 
происходящих [23].

E. Ottesen представлен опыт развития рефлек-
сии посредством совместного коммуникативного 
действия в процессе беседы между студентами и 
их наставниками-преподавателями [24].

U. Kayapinar показано, что рефлексивные спо-
собности педагогов могут развиваться путём на-
блюдения и анализа своих чувств и реакций с 
учётом цели урока [25]. 

А. Ю. Устюжиной экспериментально обоснова-
но, что развитию рефлексии у будущих педагогов 
может способствовать создание рефлексивной 
среды, включающей нестандартные профессио-
нально-педагогические ситуации [26]. 

S. Belova, Sh. Arsaliev, T. Khazykova полагают, 
что в основе процесса развития профессиональ-
ной идентичности должна лежать методология 
целостности. Она должна помочь преодолеть 
узко фрагментированное видение педагогиче-
ских проблем путём анализа сети ситуаций и 
взаимосвязей событий [16]. Схожая мысль вы-
сказана A. A. Bekhoeva [27].

В. А. Метаевой разработана типология реф-
лексивных методик обучения. Это интерактивы, 
реализуемые в различных формах: дискуссии, 
case study, рефлексивного видеотренинга, реф-
лексивной игры, рефлексивного семинара [28].

В. А. Чупиной, О. А. Федоренко описаны об-
разовательные технологии, способствующие со-
вершенствованию профессиональной педагоги-
ческой рефлексии. К их числу авторами отнесена 
технология развития критического мышления, 
включающая в себя комплекс разнообразных пе-
дагогических методов и приемов [29].

Критическое мышление характеризует спо-
собность человека объективно оценивать любую 
информацию [30]. Поэтому не удивительно, что 
V. Chupina, A. Pleshakova, M. Konovalova опреде-
ляют рефлексию как форму мышления, обеспе-
чивающую генерацию новых знаний и критиче-
скую реконструкцию действительности [31].

В исследовании, проведённом M. Lloyd,  
N. Bahr, получены данные, что студенты вуза 
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не только понимают концепцию критического 
мышления, но и совершенствуют свою способ-
ность критически мыслить в случае, когда пре-
подаватели выстраивают соответствующий ди-
зайн программы обучения [32].

S. Bećirović, F. Hodžić, A. Brdarević-Čeljo [33], 
M. V. Solodikhina, A. A. Solodikhina [34] получены 
эмпирически результаты, также указывающие 
на настоятельную необходимость пересмотра 
преподавателями существующих учебных про-
грамм и разработки новых, которые включали 
бы большее число методов и приёмов, способ-
ствующих развитию у студентов навыков крити-
ческого мышления.

U. Slameto предложены стратегии обучения, 
которые могут улучшить у студентов навыки 
критического мышления: обучение через дис-
куссию в составе малой группы; использование 
контекста (материала), который позволяет вы-
работать навыки критического мышления; при-
менение методов оценки, которые превратят 
процесс развития навыков критического мыш-
ления у студентов в личностно значимый [35]. 

Технология развития критического мышле-
ния всесторонне описана в литературе [32–35]. 
В результате изучения работы С. И. Заир-Бек,  
И. В. Муштавинской [30] нами была определе-
на совокупность приёмов технологии развития 
критического мышления, требующих прояв-
ления рефлексивной позиции по отношению к 
себе как субъекту педагогической деятельности. 

Для решения второй задачи исследования 
нами было осуществлено проектирование учеб-
ных занятий по общепедагогическим и про-
фессионально-педагогическим дисциплинам, 
предполагающих организацию рефлексивного 
обучения путём использования приёмов техно-
логии развития критического мышления.

Ниже представлен фрагмент технологиче-
ской карты одного из семинарских занятий по 
дисциплине «Психология профессионального 
образования», проведённых в период педагоги-
ческого эксперимента. Тема занятия: «Профес-
сиональное самоопределение».

Этап 1 «Установление проблемы» (15 мин). 
Преподаватель приветствует студентов. Сообща-
ет тему и план занятия. Предлагает записать в 
тетрадях цель собственной деятельности на за-
нятии и критерии её достижения. Предлагает с 
помощью методического приёма «Корзина идей» 

в парах выделить затруднения в профессиональ-
ном самоопределении студентов. Составляет на 
доске перечень затруднений.

Этап 2 «Решение проблемы» (60 мин). Пре-
подаватель предлагает студентам в парах, ис-
пользуя методический приём «Направляющий 
текст», изучить методы активизации професси-
онального самоопределения. Предлагает сту-
дентам в парах с помощью методического при-
ема «Мозговой штурм» решить задачу: Татьяна 
профессию пока ещё не выбрала. Родители хотят, 
чтобы она поступала в СибАДИ. Самой Татьяне 
нравятся медицина и биология, но она под нажи-
мом родителей посещает подготовительные кур-
сы при СибАДИ. Вопрос для анализа ситуации: 
какой метод активизации профессионального са-
моопределения может быть использован педаго-
гами в профориентационной работе с Татьяной? 
Преподаватель организует обсуждение решений 
задачи. Оценивает работу. Предлагает студентам 
в парах в ролевой игре провести консультацию 
Татьяны с использованием одного из изученных 
ранее методов активизации профессионального 
самоопределения. Наблюдает за игрой.

Этап 3 «Оценка решения проблемы (15 мин). 
Преподаватель организует обсуждение процесса 
обучения в группах и игры. Предлагает студен-
там провести самооценку своей деятельности на 
занятии в соответствии с выделенными крите-
риями. Оценивает работу студентов, прощается 
с ними.

Содержание проведённого нами в течение 
семестра педагогического эксперимента соста-
вила апробация модернизированной методики 
преподавания общепедагогических и профес-
сионально-педагогических дисциплин в плане 
включения в нее приёмов технологии разви-
тия критического мышления, требующих про-
явления рефлексивной позиции по отношению 
к себе как субъекту педагогической деятельно-
сти. На занятии, фрагмент которого представлен 
выше, были использованы методические приё-
мы технологии развития критического мышле-
ния студентов («Корзина идей», «Заполнение 
таблицы», «Направляющий текст», «Мозговой 
штурм»). Кроме этого, были использованы роле-
вая игра и решение ситуационной задачи. Эти 
и другие способы ориентированной на практику 
подготовки будущих педагогов профессиональ-
ного обучения в вузе представлены в статье [36].
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Третья задача исследования состояла в оцен-
ке результативности формирования профессио-
нальной идентичности будущих педагогов в ус-
ловиях рефлексивного обучения.

Мы провели тестирование будущих педаго-
гов по методике А. В. Карпова [7]. Эта методи-
ка включала описания поведения в конкретных 
жизненных ситуациях; испытуемые должны 
были оценить, насколько это поведение харак-
терно для них. Результаты этого тестирования 
представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Уровни рефлексивности будущих педагогов, %

Полученные данные демонстрировали ради-
кальные изменения рефлексивности будущих 
педагогов за период проведения педагогическо-
го эксперимента, выражающиеся в переходе зна-
чительной части из них от более низкого к более 
высокому уровню. Расчет Т-критерия Вилкоксона 
(при p<0,05) выявил достоверность изменения 
рефлексивности будущих педагогов обеих форм 
обучения за время проведения педагогического 
эксперимента. При этом высокий уровень реф-
лексивности был в большей степени характерен 
для будущих педагогов заочной формы обуче-
ния, нежели очной. Мы объясняем это степенью 
их включённости в педагогическую деятель-
ность, ведь часть из них к концу обучения в вузе 
уже самостоятельно работает по профессии.

Нам было важно определить наличие анало-
гичных изменений в профессиональной иден-
тичности будущих педагогов. Поэтому мы осу-
ществили тестирование будущих педагогов 
посредством методики Л. Б. Шнейдер [22]. Дан-
ная методика включала наборы слов, с помощью 
которых испытуемым нужно было охарактеризо-
вать себя с позиции «профессионал». Результаты 
этого тестирования представлены в таблице 2.

Анализ данных показал, что после прове-
дения педагогического эксперимента статус 
зрелой идентичности был зафиксирован более 
чем у половины будущих педагогов (как очной, 

так и заочной форм обучения). Это свидетель-
ствовало о том, что выпускники осознали свою 
принадлежность к педагогической профессии, 
сформировали педагогически ориентированные 
убеждения и намерения.

Полученные нами данные совпадают с ре-
зультатами исследования, выполненного  
Е. В. Лебедевой, Д. П. Заводчиковым [9]. К мо-
менту окончания вуза большая часть студентов 
благополучно проходит кризис профессиональ-
ной идентичности, однако имеются и такие, кто 
не вполне уверен в правильности сделанного 
выбора.

Расчет Т-критерия Вилкоксона (при p<0,05) 
доказал достоверность изменения профессио-
нальной идентичности будущих педагогов обе-
их форм обучения за время проведения педаго-
гического эксперимента.

При этом статус зрелой идентичности имела 
более значительная часть будущих педагогов 
очной формы обучения по сравнению с заочной. 
Очевидно, что поиск себя в профессии для буду-
щих педагогов очной формы обучения является 
более трудной задачей, чем для будущих педа-
гогов – заочников, которые к концу обучения в 
вузе имеют более чёткий образ педагогической 
профессии. 

Выводы. Исследование процесса формирова-
ния профессиональной идентичности педагогов 
достаточно широко отражено в работах совре-
менных ученых. Достигнутая профессиональ-
ная идентичность определяет успешное функ-
ционирование человека не только в профессии, 
но и в непрофессиональной среде. Профессио-
нальная идентичность характеризует принятие 
субъектом профессиональной деятельности как 
средства удовлетворения своих потребностей. 
Рефлексивное обучение предполагает осозна-
ние субъектом обучения (будущим педагогом) 
собственных смысловых особенностей и спосо-
бов деятельности, выявления образовательных 
приращений. Апробированными в ходе педаго-
гического эксперимента методическими приё-
мами технологии развития критического мыш-
ления, требующими от студентов проявления 
рефлексивной позиции по отношению к себе 
как субъекту педагогической деятельности, яв-
ляются приёмы: «Корзина идей», «Заполнение 
таблицы», «Направляющий текст», «Мозговой 
штурм». Результаты психологического тести-

Этап 
исследования

Форма 
обучения

Уровни

Высокий Средний Низкий

До 
педагогического 
эксперимента

Очная 19 62 19

Заочная 22 64 14

После 
педагогического 
эксперимента

Очная 38 44 18

Заочная 43 45 12
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Таблица 2 – Статусы идентичности будущих педагогов, %

Этап исследования Форма 
обучения

Статусы идентичности

Диффузная 
(размытая) 

Мораторий 
(кризис) 

Достигнутая 
(зрелая) 

Преждевременная 
(навязанная) 

До педагогического 
эксперимента

Очная 25 15 28 32

Заочная 13 16 51 20

После педагогического 
эксперимента

Очная 22 12 35 31

Заочная 10 12 59 19
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Shaping professional identity of future teachers  
in reflexive training conditions

Abstract. The problem of the research is to determine the ways of shaping professional identity of future teachers. 
The aim of the research is to provide theoretical justification and experimental verification of the effectiveness of reflexive 
learning as a way of forming the professional identity of future teachers. The subjective approach to the formation of 
professional identity of future teachers is used. Psychological testing of university students-future teachers-was conducted. 
The analysis of the literature on the problem of formation of professional identity of future teachers is carried out. The 
study of the process of formation of professional identity of teachers is widely reflected in the works of modern researchers. 
The achieved professional identity determines the successful functioning of a person not only in the profession, but also 
in a non-professional environment. Professional identity is a property of the subject that characterizes the significance of 
future professional activity as a means of satisfying their needs. Reflexive learning involves the awareness of the subjects 
of learning (future teachers) of their own semantic features and ways of activity, identifying educational increments. The 
project of the lesson is presented; it includes the following techniques of critical thinking development technology ensuring 
the organization of future teachers reflexive training: “Basket of ideas”, “Filling in the table”, “Guiding text”, “Brainstorming”. 
These techniques are ways to shape the future teachers professional identity, since they require students to display a 
reflexive position in relation to themselves as a subject of pedagogical activity. The results of psychological testing, proving 
the effectiveness of the formation of professional identity of future teachers in the conditions of reflexive learning, are 
analyzed. Methodological techniques of critical thinking development technology are ways of organizing reflexive training 
of future teachers. Reflexive learning has a positive impact on the formation of the professional identity of future teachers.

Keywords: professional identity, reflection, reflexivity, reflexive learning, critical thinking. 


