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Формирование способности к анализу и рефлексии
профессиональной деятельности у студентов,
обучающихся по направлению
«Психолого-педагогическое образование»
В статье обоснована необходимость формирования спо
собности к анализу и рефлексии у студентов, осваивающих
профессию педагогапсихолога. Показано, что рефлексия
является важным фактором профессионального станов
ления. Описан опыт работы по формированию у студен
тов умений проводить анализ и самоанализ психолого
педагогических мероприятий. Представлены таблицы,
заполнение которых позволяет провести содержатель
ный анализ основных видов работы педагогапсихоло
га: диагностика психического развития обучающегося,
консультирование родителей и педагогов по вопросам
воспитания и развития детей, коррекционноразвиваю
щая работа, профилактика и просвещение (весь набор таб
лиц представлен в полной версии статьи на CDдиске). Ана
лиз на основе таблиц способствует формированию у
студентов умений выделять и фиксировать наиболее значи
мые аспекты содержания деятельности педагогапсихолога,
интерпретировать и адекватно оценивать наблюдаемые фак
ты, делать выводы и разрабатывать рекомендации по оптимиза
ции работы. Рефлексия деятельности позволяет студенту осоз
нать значимость профессии, оценить уровень собственных
знаний и умений, определить направления и способы професси
онального саморазвития. Представленные таблицы и рекомен
дации по их применению при анализе психологопедагогических
мероприятий могут быть полезны руководителям практики сту
дентов, педагогампсихологам и руководителям методических
объединений.
Ключевые слова: психологопедагогическое образование,
профессиональное развитие, аналитикорефлексивные способ
ности, практика студентов, обучение анализу мероприятий.
Аналитико рефлексивные способности являются одним из важ
ных факторов успешности профессиональной деятельности. Уме
ние выделять наиболее значимые аспекты в ходе наблюдения и
анализа разных мероприятий и адекватно их оценивать — источ
ник профессионального роста будущих педагогов психологов.
В классических и современных исследованиях многократ
но указывалось на роль рефлексии в саморазвитии личности.
С.Ю. Степанов и И.Н. Семенов понимают рефлексию как «пере
осмысление человеком отношений с предметно социальным
миром (актуализирующихся в результате общения с другими
людьми и активного усвоения норм и средств различных деятель
ностей), которое выражается, с одной стороны, в построении но
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вых образов себя, реализующихся в виде соответству
ющих поступков, а с другой — в выработке более адек
ватных знаний о мире с их последующим воплощени
ем в виде конкретных действий...» [6, с. 37–38].
Авторы выделяют три вида интеллектуальной реф
лексии: экстенсивная, интенсивная, конструктивная.
Эти виды обеспечивают самоорганизацию деятель
ности: конструктивная рефлексия позволяет самосто
ятельно строить, интенсивная — корректировать, эк
стенсивная — контролировать свою деятельность.
Личностная рефлексия — «критическое переосмыс
ление испытуемым первоначальных представлений о
себе как о носителе и реализаторе интеллектуальных
стереотипов... приводит к построению нового обра
за «я», а именно: как субъекта творчества» [6, с. 36].
Сказанное можно отнести и к профессиональной
деятельности педагога психолога. Эта деятельность
является не репродуктивной по своей сути и предпо
лагает постоянное решение проблемных ситуаций.
Систематический анализ процесса и результатов соб
ственной деятельности, рефлексивные усилия, на
правленные на переосмысление личностью адекват
ности поставленных задач и способов их решения,
способствует развитию специалиста.
В литературе указывается на роль самоанализа в
профессиональном становлении педагога. Ю.Н. Ку
люткин и Г.С. Сухобская считают профессиональную
рефлексию важнейшим фактором саморазвития,
саморегуляции и управления педагогическим процес
сом. Профессиональная рефлексия включает способ
ности к самоизучению, анализу причинно следствен
ных связей, сомнениям, реализации ценностных
критериев, работе над собой и др. [3]. Н.В. Кузьмина
считает важным компонентом профессионально пе
дагогической компетентности «аутопсихологическую
компетентность», которая означает анализ достоинств
и недостатков собственной деятельности и личности
[2]. Такие способности играют важную роль и в про
фессиональной деятельности педагога психолога.
Психолого педагогическое сопровождение обра
зования включает выполнение таких видов деятель
ности, как психолого педагогическое и методическое
сопровождение реализации основных и дополнитель
ных образовательных программ, психологическое кон
сультирование, диагностика, просвещение, коррекци
онно развивающая работа и психопрофилактика.
Выполнение всех видов деятельности предполагает
постоянное изучение работы специалистов смежни
ков и самоанализ. Анализ психолого педагогических
мероприятий позволяет оценить их эффективность и
адекватность примененных методов, определить
стратегии профессионального роста и тактики ис
правления ошибок.
Обмен опытом с коллегами также предполагает
тщательный анализ содержания и структуры меро
приятий. В профессиональном стандарте педагога
психолога указывается, что выполнение трудовых
функций включает следующие умения: «Владеть спо

собами оценки эффективности и совершенствования
консультативной деятельности», «Оценивать эффек
тивность коррекционно развивающей работы в соот
ветствии с выделенными критериями», «Владеть спо
собами оценки эффективности и совершенствования
диагностической деятельности, составления психоло
гических заключений и портретов личности обучаю
щихся» [4, с. 11–15].
В ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.03.02
«Психолого педагогическое образование» определе
на компетенция (ПК 24): способность к рефлексии
способов и результатов своих профессиональных
действий [5, с. 12].
Преподаватели вузов и работодатели отмечают,
что недостатки в работе студентов и молодых педа
гогов психологов часто обусловлены не только сла
бой теоретической подготовленностью и несформи
рованностью профессиональных умений и навыков,
но и непониманием сути и значимости своей профес
сии, неадекватной оценкой своей готовности к ней.
И.В. Дубровина пишет: «Исследования и наблюдения
психологов показывают, что у значительной части сту
дентов старших курсов психологических факультетов
не сформированы четкие представления и професси
ональные планы относительно будущей профессио
нальной деятельности, не определена личностно про
фессиональная позиция в избранной специальности.
Обнаруживается слабое развитие осмысления целей
и задач будущей профессиональной деятельности и
способов ее реализации» [1]. Осознание себя как про
фессионала и готовность к овладению новыми компе
тенциями базируется на рефлексивных способностях.
Наиболее благоприятные условия для развития
аналитико рефлексивных способностей студентов
создаются в ходе учебных и производственных прак
тик. В процессе теоретической подготовки студен
ты изучают особенности организации разных видов
профессиональной деятельности педагога психоло
га. В ходе практик они изучают опыт специалистов и
сами участвуют в проведении диагностических, про
филактических и коррекционно развивающих ме
роприятий. При этом обязательно организуется ана
лиз мероприятий.
Опыт организации практик показывает, что студен
ты и даже опытные специалисты испытывают трудно
сти при анализе и самоанализе проведенных меро
приятий. В ходе анализа выделяются наиболее яркие
моменты: эффективные методы и удачные приемы
или очевидные ошибки. При этом упускаются многие
существенные аспекты, определяющие успешность
работы: особенности организации, целеполагания и
планирования работы, структуры мероприятия, осо
бенности взаимодействия участников, оценка эффек
тивности мероприятия часто становится формальной.
Обобщив результаты проведения практики студен
тов в качестве педагога психолога в разных образо
вательных учреждениях, мы разработали таблицы,
которые позволяют провести содержательный анализ
24
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разных видов деятельности, осуществляемой сту
дентами в рамках практики (диагностики — табл. 1,
консультации — табл. 2, коррекционного занятия —
табл. 3 и групповых форм работы педагога психоло
га с родителями и педагогами — табл. 4), оценить эф
фективность и зафиксировать результаты, а затем
грамотно описать их в дневнике практики.
Заполнение этих таблиц является эффективным
методом обучения анализу и самоанализу професси
ональной деятельности, так как позволяет студентам
последовательно вычленить и оценить наиболее важ
ные элементы мероприятия, касающиеся их планиро
вания, организации и проведения.
Образец заполнения таблицы 1 студентом пред
ставлен в приложении. Версии всех четырех таблиц,
не заполненных студентами, представлены в полной
версии статьи на CD диске.
В левой колонке таблицы студент фиксирует со
держание и методы работы. Цель и задачи меропри
ятия целесообразно зафиксировать перед его прове
дением, остальное содержание фиксируется по ходу
(обязательно с элементами фотозаписи — фактов, от
ражающих содержание анализируемого аспекта). Для
содержательного анализа в таблицах определены
параметры: организационные моменты (особеннос
ти помещения, оборудования, стимульного материа
ла, продолжительность мероприятия), содержание и
этапы работы, методы решения поставленных задач,
принципы психолого педагогического сопровожде
ния, реализуемые в ходе мероприятия.
Правая колонка заполняется в ходе обсуждения и
оценки мероприятия. На первых этапах обучения ана
лиз проводится под руководством преподавателя
(курсового руководителя), на поздних этапах выпол
няется студентом самостоятельно. Для того чтобы
избежать формального оценивания (соответствует/не
соответствует), мы включили в таблицы параметры,
стимулирующие студента к обоснованию оценочных
суждений. Эти параметры являются ориентирами для
содержательной оценки. Заполнение таблицы вынуж
дает студента провести полный анализ (все ячейки
должны быть заполнены) и поэтому стимулирует его
актуализировать знания, освоенные в ходе теорети
ческой подготовки (а часто и расширить их), соотнес
ти наблюдаемые факты с моделями выполнения раз
ных видов деятельности, описанными в литературе;
установить соответствие, предложить более адекват
ные варианты решения задач.
Наш опыт показал, что использование данных таб
лиц на разных видах практики позволяет будущим
педагогам психологам провести полный и тщатель
ный анализ психологических мероприятий. В ходе
заполнения таблиц у студентов формируются важные
умения:
1) выделять и фиксировать наиболее значимые
аспекты содержания деятельности педагога психо
лога;

2) интерпретировать и адекватно оценивать на
блюдаемые факты;
3) делать выводы и разрабатывать рекомендации
по оптимизации работы педагога психолога.
При анализе мероприятий, проведенных специа
листами (другими студентами), или самоанализе сту
дент получает возможность переосмыслить свои
представления о работе педагога психолога и свое
отношение к ней, осознать значимость профессии,
определить достоинства и недостатки собственной
деятельности, оценить уровень собственных знаний
и умений, осознать их дефицит. Рефлексия готовнос
ти к профессиональной деятельности позволяет сту
денту определить направления и способы професси
онального саморазвития. Это, в свою очередь,
позволяет осознанно планировать (конструктивная
рефлексия), корректировать (интенсивная рефлек
сия) и контролировать и оценивать (экстенсивная
рефлексия) свою деятельность.
Данные рекомендации могут быть полезны педа
гогам психологам и руководителям методических
объединений для анализа и оценки психологических
мероприятий в рамках работы по обмену опытом и
аттестации сотрудников.
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Табл. 1а. Анализ диагностики психического развития обучающегося
Наблюдение диагностики психического развития ребенка 5 лет.
Диагностику проводила практикант Т.В. Иванова. Диагностика включает 3 этапа: подготовительный (анализ
запроса и планирование обследования), основной (обследование ребенка), заключительный (анализ данных,
интерпретация).
Анализ проведен А.В. Титовой под руководством педагога психолога ДОУ.
Содержание

Оценка

Подготовленность педагогапсихолога к обследованию
Запрос педагога: «Алина П. (возраст 5,9 лет) трудно
осваивает образовательную область «Познание»,
на занятиях невнимательна, начинает отвлекаться,
быстро утомляется, плохо запоминает. Скоро ей
идти в школу, нужно выявить причины и провести
работу, чтобы преодолеть отставания в развитии».
Гипотеза: нарушение (задержка) в развитии психичес
ких и психофизиологических функций (внимания,
памяти, мышления).
Цель: выявить особенности развития познавательных
функций.
План проведения диагностики: первичное обследова
ние: установление контакта, диагностика концентра
ции и устойчивости внимания, памяти, мышления.

Вид запроса: конструктивный.
Структура запроса: локус — проблемы в освоении
ООП; самодиагноз — отставание в развитии познава
тельной сферы; ожидаемая помощь — проведение
диагностики и коррекционной работы.
Соответствие цели гипотезе: цель соответствует
гипотезе, но не определены возможные причины
нарушений в психофизиологической сфере и познава
тельной мотивации. Возможно, это будет спланирова
но при углубленной диагностике.
План соответствует цели, позволяет собрать первич
ные сведения об индивидуальных особенностях
развития познавательных процессов.

Методики: «Корректурная проба» (тест Бурдона),
«10 картинок», «Четвертый лишний».
Стимульный материал: стандартный бланк теста
Бурдона, материал для методик «10 картинок» и
«Четвертый лишний» из пособия Т.Д. Марцинковской
(формат А4).

Надежность и валидность выбранных методик: мето
дики стандартизированы, надежны и валидны: позво
ляют выявить особенности познавательного развития
ребенка старшего дошкольного возраста.
Соответствие требованию необходимого и достаточ
ного: определено минимальное количество методик,
это недостаточно для полного представления о
развитии памяти и мышления ребенка.
Качество и размер стимульного материала соответ
ствует требованиям методики.

Состояние помещения и оборудования.
Помещение: кабинет психолога (площадь 12 кв.м.)
заранее проветрен; стены покрашены в пастельный
цвет, нет посторонних раздражителей (запахов,
резких звуков), но треть помещения занимает
игровая зона; мебель: детские столы и стулья;
освещение естественное.
Оборудование: для ребенка: бланк, простой карандаш;
для психолога: секундомер, стимульный материал,
протокол наблюдений, инструкции.

Помещение соответствует гигиеническим и педагоги
ческим требованиям, подготовлено для проведения
индивидуальной диагностики. Размер мебели соответ
ствует росту ребенка.
Игровая зона не закрыта ширмой, это может отвлекать
внимание ребенка.
Подготовлено все необходимое для диагностики
оборудование.

Особенности размещения ребенка и стимульного
материала: ребенок сидит за столом, психолог рядом,
свет падает сверху/слева, стимульный материал
заранее расположен в нужном порядке, лежит на столе
(виден ребенку).

Размещение рядом наиболее оптимально для ребенка
5–6 лет, способствует эмоциональному контакту и
организации совместной деятельности ребенка и
взрослого; освещение достаточно, его направление
соответствует особенностям ребенка.
Размещение материала в зоне видимости ребенка
может его отвлекать.
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Особенности взаимодействия педагогапсихолога с ребенком в процессе диагностики
Приемы установления контакта, снятия эмоционально
го напряжения и активизации ребенка: перед проведе
нием обследования психолог представилась, называя
ребенка по имени, предложила поиграть («Алина,
давай с тобой поиграем»). В процессе взаимодействия
использовала прием «глаза в глаза», вопросы, относя
щиеся к интересам ребенка и его семье («Ты любишь
играть?», «А выполнять задания, как в школе?», «В
какие игры играешь с братом?»).
Реакции ребенка: отвечает на вопросы односложно:
«да», «не знаю».

Доброжелательная атмосфера, личное обращение,
активное слушание способствует доверию ребенка,
стимулирует его показать хорошие результаты. Но для
эффективной работы с этим ребенком этих приемов
недостаточно. Целесообразно было установить
доверительные отношения до диагностики и проводить
обследование в привычной для ребенка обстановке.

Соблюдение процедуры обследования: инструкции
не изменялись, но во всех заданиях повторялись.
Ограничений по времени не было. Включались обучаю
щие моменты. В методике Бурдона в первой строке
было указание на ошибки: «Я просила вычеркивать
домики. Посмотри внимательно! Ты не пропустила?
Исправь!» При выполнении задания «Четвертый
лишний» оказывалась существенная помощь: «Посмот
ри, тут нарисованы часы. Для чего они? Это что такое?
Весы. Для чего они? Это что? Градусник. Для чего он?
Значит, все эти вещи что то измеряют. Это что? Очки.
Для чего они? Что в этом наборе лишнее?»
Реакции ребенка: следит взором и пальцем, указывает
на допущенные ошибки, верно отвечает на вопросы,
но при самостоятельном выполнении заданий
допускает много ошибок.

Использование данных приемов адекватно, так как
ребенок с первого раза не принимает инструкцию,
самостоятельно выполнить задания не может. Включе
ние обучения позволяет определить зону ближайшего
развития ребенка (способность решать задачи в
сотрудничестве со взрослым). Отсутствие временных
ограничений позволяет ребенку выполнять задания
в своем темпе и допустить меньше ошибок.

Реакции психолога на успехи и неудачи ребенка,
особенности его поведения в непредвиденных ситуа
циях: реагирует сдержанно, ровно. После выполнения
заданий хвалит ребенка: «Молодец».
Реакции ребенка: после каждого выполненного
действия смотрит на психолога, спрашивает:
«Так правильно?»

Спокойное отношение к результатам выполнения
заданий способствует деловой атмосфере. Ребенок
демонстрирует тревожность и заинтересованность
в эмоциональной поддержке. Активное подбадривание
способствует уверенности, но хвалить ребенка старше
го дошкольного возраста, когда он сделал ошибки,
нецелесообразно. Оптимальнее — нейтральная оценка.

Длительность обследования: 20 минут.
Продолжительность выполнения диагностических
заданий, требующих интеллектуального напряжения:
все задания связаны с произвольным вниманием,
выполнение каждого по 5–6 минут.
Наличие признаков усталости, физического диском
форта: после выполнения второго задания девочка
стала сутулиться и поворачиваться в сторону игровой
зоны. Прием преодоления усталости — релаксацион
ное упражнение (катание мяча — 3 мин).

Длительность обследования соответствует возрасту.
Темп проведения обследования соответствует индиви
дуальным особенностям ребенка.

Перерыв после второго задания целесообразен,
позволил ребенку переключиться на другой вид
активности, снять усталость. Это способствует
выполнению заданий.

Особенности описания и обработки результатов
Способы фиксации данных обследования, особеннос
ти оформления протокола: данные заносятся в прото
кол в бумажном виде. Протокол представляет собой
таблицу, где определены: количество верно выполнен
ных заданий, доза помощи, время выполнения,
уровень выполнения.

Протокол содержит краткую информацию о выполне
нии заданий, позволяет ее обработать в количествен
ном плане и использовать в консультировании. Не
зафиксированы особенности поведения ребенка, а эта
информация может быть полезна. В дополнение можно
использовать диктофон.
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Виды анализа полученных данных: проведен количе
ственный анализ (подсчет количества ошибок, зафик
сировано увеличение их количества к концу обследова
ния), данные соотнесены с возрастными нормами,
определен низкий уровень выполнения заданий.
Виды интерпретации: ситуационная (предположения о
влиянии ситуации диагностики), генетическая (предло
жение об отклонениях в психофизиологическом
развитии). Сделан вывод о необходимости углублен
ной диагностики.
Способы оформления результатов диагностики:
протокол вшит в папку, данные включены в сводную
таблицу результатов обследования детей старшей
группы.

Количественный анализ проведен в соответствие
с процедурой. Не проведен качественный анализ.
При изучении мышления необходимо зафиксировать
признаки, на которые опирается ребенок при обобще
нии, это может свидетельствовать о видах мышления.
Эмоциональная включенность и заинтересованность
могут свидетельствовать о мотивации и особенностях
эмоционально волевой сферы. Эти данные полезны
для структурной и генетической интерпретации.
Оформление протоколов и сводных таблиц позволяет
вести мониторинг развития детей данной группы, на
основании которого можно планировать коррекцион
ную работу с детьми и профилактическую работу
с родителями и воспитателями.

Уровень психологического диагноза: симптоматичес
кий — констатирован низкий уровень развития произ
вольного внимания, зрительной памяти, логического
мышления. Для постановки этиологического и типоло
гического диагноза недостаточно сведений.
Содержание прогноза: не определено.

Симптоматический диагноз обоснован, соответствует
результатам первичного обследования, но недостато
чен для проведения работы с ребенком и консультиро
вания родителей и воспитателя.

Перспективы использования результатов диагностики:
на основании полученных результатов планируется
углубленная диагностика: наблюдение за ребенком
в естественных условиях, диагностика вербальной
памяти, наглядно образного и словесно логического
мышления, мотивации и произвольности.
Полученные сведения (при условии их уточнения)
планируется использовать в коррекционно развиваю
щей работе с ребенком и консультировании значимых
взрослых.

План углубленной диагностики соответствует получен
ным результатам. Перспективное планирование
коррекционно развивающей работы необходимо
и соответствует запросу.

Принципы, реализуемые в процессе диагностики
Реализованы принципы:
объективности —

Особенности реализации:
оценка результатов выполнена в соответствии с
требованиями методики;
создание благоприятного эмоционального фона,
доброжелательность.

ненанесения ущерба испытуемому —
Недостаточно реализованы принципы:
единства сознания и деятельности —

ребенок был неактивен, задания не представляют для
него интереса, результат их выполнения незначим;
причины выявленных отклонений не выявлены.

детерминизма —

Выводы:
При планировании обследования проведен анализ запроса, определены гипотеза и цель, подобраны адекватные
методики, которые позволяют собрать первичные сведения об индивидуальных особенностях ребенка.
Для проведения диагностики были созданы все необходимые условия (помещение, оборудование), размещение
ребенка оптимально, но в зоне видимости была игровая зона и стимульный материал. Это отвлекало внимание
ребенка.
Были предприняты попытки установления контакта, но при этом не учитывались индивидуальные особенности
ребенка, не удалось его заинтересовать.
Требования к процедуре обследования соблюдались. Включение помощи и элементов обучения способствовало
получению важных сведений.
Данные зафиксированы в протоколе, количественный анализ проведен в соответствии с процедурой, но не
проведен качественный анализ. Предприняты попытки ситуационной и генетической интерпретации. Поставлен
симптоматический диагноз, прогноз не определен, так как сведений недостаточно.
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Реализованы принципы: объективности, ненанесения ущерба испытуемому. Недостаточно реализованы принци
пы: единства сознания и деятельности, детерминизма, единства диагностики и коррекции.
Рекомендации:
Провести углубленную диагностику, направленную на изучение вербальной памяти, наглядно образного и
словесно логического мышления, мотивации и произвольности ребенка в 2 сеанса, чтобы избежать утомления.
Отдавать предпочтение не тестовым, а клиническим методикам.
Перед обследованием провести наблюдение за ребенком в естественных условиях, поиграть в группе детей,
чтобы создать доверительные отношения с ребенком.
При подготовке помещения закрыть игровую зону ширмой, стимульный материал убрать из зоны видимости.
В процессе обследования стимулировать активность ребенка, заинтересовать его результатами (использовать
игровую или социальную мотивацию), при необходимости оказывать помощь.
При анализе результатов диагностики обратить внимание на качественный анализ, дать интерпретацию, сформу
лировать прогноз развития и определить перспективы коррекционно развивающей работы.
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