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ОЦЕНКА РЕФЛЕКСИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГА

Важность и необходимость рефлексивной компетентности в 
профессиональной деятельности неоспорима. Именно эта характеристика 
позволит профессионалу осознанно сформировать свой индивидуальный стиль, 
достигнуть самооценки, адекватной профессиональной позиции, прогнозировать и 
анализировать  результаты своего труда. Особого значения проблема  рефлексивной 
компетентности приобретает в условиях профессионального взаимодействия 
социального педагога, которое предусматривает центрацию на субъект-субъектные 
отношения, характеризующиеся наличием рефлексии. Актуальность изучения 
рефлексии обусловлено ее проявлением процессе межличностного взаимодействия, 
коммуникативных отношениях, интеллектуальных и личностных особенностях. 
Целенаправленное развитие рефлексивной компетентности предполагает не только 
специальную организацию профессиональной подготовки и переподготовки  
специалистов, но и обязательное предварительное изучение уровня ее 
сформированности.

Целью статьи является анализ основных методов диагностики 
сформированности рефлексивной компетентности, которые могут  использоваться 
при организации обучения направленного на ее формирование и развитие у будущих 
социальных педагогов.

Проблеме рефлексивной компетентности и рефлексии профессиональной 
деятельности посвящены работы  современных исследователей: Ю.  Бабаян, 
О.  Байдаровой, А.  Гаврилова, М.  Марусинец, К.  Нор, О.  Полищук, Г.Поляковой, 
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С.  Степанова, И.  Семенова, С.  Сидорова,  И.  Стеценко. Научные изыскания  
которых свидетельствуют о том,  что рефлексивная компетентность состоит из 
осведомленности относительно процессов актуализации личности, реализации 
рефлексивных способностей в осмыслении и преодолении стереотипов мышления 
и образования нового инновационного содержания. Это важное профессиональное 
качество личности, положительно влияет на процессы индивидуально-
профессионального развития. Роль рефлексивной компетентности в переосмыслении 
личностного и профессионального опыта велика, она способствует формированию 
новых профессиональных эталонов и стандартов, стимулирующих развитие. 

Анализ подходов к представлению о структуре рефлексивной компетентности 
[1; 4; 5], позволяет констатировать стремление исследователей отразить ее через 
совокупность содержательных компонентов, тесно взаимосвязанных между собой, 
среди которых можно выделить: мотивационный, когнитивный, процессуальный и 
творческий компоненты. 

Соответственно структуре рефлексивной компетентности покомпонентно 
проводится ее диагностическая оценка.

Мотивационный компонент, характеризует уровень направленности 
профессиональной деятельности, стойкость профессионального выбора, осознание 
цели овладения профессиональной рефлексией, ценностного отношения к рефлексии 
как характеристике профессионала. От мотивов деятельности зависит ее личностный 
смысл, готовность к реализации цели. Мотив деятельности может переходить 
на цель действия, образ будущего результата. Для диагностики уровня данного 
компонента может быть использована анкета, выявляющая профессиональные 
мотивы социальных педагогов, а также опросники, диагностирующие ценностные 
ориентации социальных педагогов.

Когнитивный компонент, к составляющим которого относится 
сформированность структурной системы научных знаний о рефлексии и 
рефлексивных характеристиках, развитость социально-педагогического мышления. 
Диагностика данного компонента осуществляется с помощью тестовых заданий, 
направленных на выявление системы знаний о рефлексии как категории педагогики 
и психологии, ее функциях, видах, основных характеристиках проявлений, также 
может использоваться методика А. Бизяевой «Перевод на суахили» [2, с.126].

Организационно-деятельностный компонент, который составляют 
интегративные умения, приобретенные студентами в процессе теоретической 
и практической подготовки во время изучения психолого-педагогических и 
профессионально-ориентированных дисциплин, самостоятельной деятельности 
в период практики. Диагностическим материалом к данному компоненту служат 
специфические социально-педагогические ситуации, решение которых выявляет 
наличие/отсутствие конкретных умений,  а также дневники самонаблюдений в период 
прохождения практики,  заполнение которых позволит выявить наличие/отсутствие 
навыков по обеспечению профессиональной рефлексии социальных педагогов.

Профессионально-творческий компонент как основной регулятор 
личностных достижений, побудитель самопознания и профессионального роста 
направлен на фиксацию субъектом текущих и итоговых изменений (достижений) 
предполагает наличие рефлексивности как личностной черты и проявление 
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рефлексии в профессиональном творчестве. Данные показатели выявляются с 
помощью методики А.  Карпова  и В.  Пономаревой «Оценка рефлексивности» [3, 
с.48], а также контент-анализа сочинений «Мой профессиональный образ».

В заключении отметим, что при подборе методов выявления рефлексивной 
компетентности  социального педагога следует принять во внимание специфику 
рефлексии как таковой, а следовательно, основываться на самодиагностике, 
проявляющейся в самонаблюдении, самоанализе, самооценке и самокоррекции.
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