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фективности для развития личности ученика. Таким 
образом, рефлексирующий учитель – это думающий, 
анализирующий, исследующий свой опыт педагог. 
Это, как сказал Д. Дьюи, «вечный ученик своей про-
фессии» с неутомимой потребностью к саморазвитию 
и самосовершенствованию. 

Мы провели исследование рефлексивности по ме-
тодике, А.В. Карпова [4, с.52]. Данный опросник 
предназначен для измерения степени развития лич-
ностного свойства, состоит из 27 вопросов. После те-
стирования формируется значение, характеризующее 
общую степень развития рефлексивности личности. 
Измерение личностной рефлексивности, примени-
мо с рамках психологического консультирования, 
научных исследований, при профотборе, особенно 
в рамках предполагаемых специальностей типа «че-
ловек-человек». Исследование было проведено среди 
студентов ЕИ КФУ инженерно-технологического фа-
культета (ИТФ), татарской и сопоставительной фило-
логии (ФТиСФ). В результате обработки данных, мы 
получили, что у студентов присутствуют три уровня: 
высокий уровень развития рефлексивности (10 % 
студентов), средний уровень рефлексивности (80 %), 
и низкий уровень рефлексивности (10 %). Отличий 
в процентном отношении между студентами двух фа-
культетов мы не выявили.

Таким образом, мы получили, что у студентов 
педагогических специальностей, важное професси-
ональное качество как рефлексивность у большин-
ства студентов (ФТиСФ, ИТФ) выражено на сред-
нем уровне. Это качество необходимо формировать 
для того, чтобы обеспечить непосредственный са-
моконтроль поведения человека в актуальной ситу-
ации, анализировать уже выполненной в прошлом 
деятельности и свершившихся событий, анализиро-
вать предстоящую деятельность, планировать про-
гнозированием вероятных исходов, ориентирован-
ных на будущее.
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Студенчество представляет собой мобильную 
социальную группу, целью которой считается подго-
товка к выполнению профессиональных и социаль-
ных ролей в материальном и духовном производстве, 
следовательно, студент представляет собой лицо, за-
численного приказом ректора для освоения образо-
вательной программы высшего учебного заведения. 
В процессе подготовки к профессии, как указывают 
многие исследователи, у студента развивается про-
фессиональная направленность.

Проблему профессиональной направленности 
студенческой молодежи исследовали такие ученые, 
как Н.В. Кузьмина, Г.А. Томилова, Н.П. Маркова, 
Л.П. Кудрявцева А.П. Акимова, Л.М. Митина, А. Ко-
валев, Н.А. Исаев, Ю.А. Кореляков, И.В. Морозова, 
В.И. Попова, А.Г. Гайбайдулина, Г.Н. Дьяченко и т.д.

Изучив разные подходы исследователей к на-
правленности, необходимо сделать общий вывод 
о том, что такое направленность. Направленность 
личности – это совокупность устойчивых мотивов, 
интересов, тенденций, установок и идеалов, кото-
рые ориентируют деятельность личности и относи-
тельно независимых от наличных ситуаций, в осно-
вании направленности расположены потребности, 
где они выступают в виде источника активности 
личности.

Cуществуют различные условия развития про-
фессиональной направленности: изучение пред-
метов психолого-педагогического цикла; педагоги-
ческая практика; развитие мотивации у студентов, 
посредством тренингов и упражнений; создание ин-
тереса к будущей профессии, посредством ролевых 
игр; развитие у студентов профессионально-значи-
мых качеств, посредством беседы и ролевых игр; 
включение самоконтроля и взаимоконтроля сту-
дентов в учебный процесс. Профессиональная на-
правленность представляет собой то, что дает ключ 
к становлению компетентности. В том случае, когда 
данные виды профессиональной направленности 
сформированы, данное обстоятельство свидетель-
ствует о том, что у личности имеется определенный 
ресурс достижения высокого уровня компетентно-
сти в различном виде деятельности, который пред-
ставляет особый ресурс и как его сформировать 
является главной проблемой «компетентностного 
подхода».

В 2011 году я проводила исследование у студен-
тов 1 курса факультета татарской и сопоставитель-
ной филологии (ФТиСФ) в количестве 30 человек. 
По результатам тестирования у студентов ФТиСФ 
высокий уровень профессиональной направлен-
ности имели 43 %. У данных студентов профессио-
нальная направленность четко выражена. Средний 
уровень имели 47 % студентов ФТиСФ. У данных 
студентов профессиональная направленность вы-
ражена недостаточно. Данные студенты нуждаются 
в серьезной коррекции их отношения к выбранной 
профессии, это могут быть мероприятия, вовлечение 
в различные виды деятельности в учебное время, что 
поможет изменить отношение к будущей специаль-
ности. Низкий уровень профессиональной направ-
ленности имели 10  % студентов ФТиСФ. У данных 
студентов профессиональная направленность не вы-
ражена. В нашей анкете были заданы такие вопросы 
как: нравиться ли вам избранная профессия, какое 
удовлетворение доставляют вам занятия по овла-
дению специальностью, хорошо ли вы знаете соб-
ственные способности қ выполнению работы по спе-
циальности и т.д. В этом году я провела повторное 
тестирование у этих же студентов, которые являют-
ся уже выпускниками института. Высокий уровень 
профессиональной направленности имели 60 % сту-
дентов ФТиСФ, и лишь 40 % – средний уровень. Низ-
кий уровень профессиональной направленности не 
был выявлен.

Таким образом, можно сказать, что в течение 5 лет 
уровень профессиональной направленности вырос, 
что в процессе обучения в вузе профессиональная на-
правленность меняется.
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