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Целью статьи является обоснование роли биографической рефлексии 
как смыслового механизма профессионального самоопределения, возмож-
ностей его актуализации в процессе подготовки педагога. Биографическая 
рефлексия является механизмом осмысления индивидуальной жизни субъ-
екта. В процессе рефлексии человек формирует внутреннюю репрезента-
цию жизненного пути, выделяет и анализирует отдельные события в связ-
ной целостности в контексте общего модуса своей жизнедеятельности. 
Осмысленный в процессе рефлексии биографический опыт включается в 
базовые личностные структуры и обеспечивает осознанную и произволь-
ную саморегуляцию, позволяет адаптироваться к изменениям и преодоле-
вать кризисы, выступает основой проектирования будущего. Сущностной 
чертой биографической рефлексии является ее конструктивный, творче-
ский характер. Рефлексивные процессы направляются на жизненный (в 
том числе и профессиональный) опыт человека, формируя содержание ав-
тобиографической памяти и подчиняясь «логике смыслов», когда прошлое 
интерпретируется и выстраивается в соответствии с актуальными смысло-
выми ориентирами личности.  

В исследованиях В.В. Нурковой выявлены различные формы осозна-
ния автобиографического опыта, охарактеризована динамика переживаний 
при его рефлексии и реконструкциях, выделены схемы структурирования ав-
тобиографического опыта в форме рассказов о событиях «истории жизни», в 
том числе в соотнесении с материалом произведений искусства автобиогра-
фического жанра. Автобиографическая память организуется по смысловому 
принципу, поскольку ее содержание охватывает жизненный опыт субъекта, 
включая субъективную историю жизни и переживание себя как уникального 
протяженного во времени субъекта жизненного пути. Определены основные 
формы кристаллизации индивидуального опыта личности (жизненного и 
профессионального): автобиографический рассказ о единичном эмоциональ-
но насыщенном эпизоде; важное воспоминание; обобщенная бытийная тема, 
объединяющая совокупность воспоминаний; осмысленная человеком исто-
рия жизни; максимально интегрированное обобщение смыслового опыта 
личности через создание концепции своей судьбы [4]. 

На механизмах биографической рефлексии основаны широко ис-
пользуемые в гуманитарных науках нарративные методы создания автор-
ских повествований — субъективных, эмоционально насыщенных текстов, 
передающих события от лица их непосредственного участника и отража-
ющих уникальный опыт конкретной личности. Создание нарратива пред-
ставляет собой творческий процесс конструирования связного представле-
ния человека о своем прошлом, воссоздающегося сквозь призму уже име-
ющегося опыта и смысложизненных ориентиров. Осмысление опыта вы-
ступает способом достижения самоидентичности личности [6]. 

Применительно к образовательному процессу потенциал механизма 
биографической рефлексии раскрывается как в теоретико-
методологическом, так и практико-направленном аспектах. В зарубежных 
и отечественных исследованиях обоснована идея нарративного подхода 
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как метода и методологии описания педагогической реальности. Автор-
ские нарративы могут использоваться для передачи знаний, опыта дея-
тельности и ценностных отношений. Соответствующие практики широко 
представлены в истории педагогики и образования (Я. Корчак, А.С. Мака-
ренко, В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили, Е.А. Ямбург и др.), актуа-
лизированы в современных зарубежных (I. Goodson, S. Gill) [9] и отече-
ственных исследованиях (А.Ф. Закирова, Е.В. Сапогова, М.В. Клементьева, 
Е.Я. Кочелаева и др.) [1, 2, 3, 5]. В русле проблематики профессионального 
самоопределения установлена значимость биографической рефлексии для 
становления профессиональной идентичности педагога (Beijaard D., Mei-
jer P. C., Verloop N., Anspal T., Eisenschmidt E., Löfström E.) [7, 8, 10, 11]. 
В то же время целостная концепция смысловых механизмов профессио-
нального самоопределения мало разработана, а в современной практике 
подготовки педагога указанный аспект, будучи необходимым, пока что не-
достаточно реализован. Большей частью смысловые механизмы професси-
онального самоопределения «задействуются» стихийно.  

Можно сделать вывод о необходимости использования потенциала 
биографической рефлексии, психолого-педагогических закономерностей 
профессиональной самоидентификации в процессе сопровождения про-
фессионального становления педагога в ходе его вузовской подготовки, а 
также на этапах адаптации к профессии и дальнейшего профессионального 
саморазвития. Систематическое осмысление осваиваемого педагогическо-
го опыта должно быть интегрировано в учебную, внеучебную и научно-
исследовательскую работу студентов, различные виды практик, самостоя-
тельную практическую деятельность. 
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профессиональной самоидентификации в процессе сопровождения про-
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также на этапах адаптации к профессии и дальнейшего профессионального 
саморазвития. Систематическое осмысление осваиваемого педагогическо-
го опыта должно быть интегрировано в учебную, внеучебную и научно-
исследовательскую работу студентов, различные виды практик, самостоя-
тельную практическую деятельность. 
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