
55Наука и спорт: современные тенденции. № 1 (Том 14), 2017 г.  /  www.scienceandsport.ru

УДК 159.955.4:796.01

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Ю.А. Иоакимиди1, В.П. Шрам1, Д.А. Гринева2

1 Адыгейский государственный университет, г. Майкоп, Россия
2 МБУДО ДЮСШ «Виктория», ст. Выселки Краснодарского края, Россия
Для связи с авторами: E-mail: ioakimidi-julija@rambler.ru

Аннотация: 
Данная статья посвящена проблеме формирования педагогической рефлексии у специалиста по фи-
зической культуре и спорту в процессе обучения в вузе, раскрыта сущность, критерии и методы ее 
формирования. 
Ключевые слова: рефлексия, педагогическая рефлексия, критерии и методы развития педагогической 
рефлексии.

PEDAGOGICAL REFLECTION SPECIALIST FOR PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
Y.A. Ioakimidi1, V.P. Shram1, D.A. Grineva2

1 Adygeya State University, Maikop, Russia
2 MBUDO Youth "Victoria", Art. Vyselki, Krasnodar Krai, Russia
Abstract:
Th is article deals with the problem of formation of pedagogical refl ection by a specialist in physical culture 
and sports in the course of training in high school, reveals the essence, criteria and methods of its formation.
Keywords: refl ection, pedagogical refl ection, criteria and methods of teaching refl ection.

Кардинальные преобразования культур-
ной и социально-экономической жизни 
страны обусловили появление новых цен-
ностей в образовании, сформировали в 
обществе устойчивые запросы на профес-
сионально компетентного педагога, спо-
собного к проектированию развивающей 
социально-педагогической среды, к созда-
нию психолого-педагогических условий эф-
фективного образования и воспитания чело-
века на основных этапах онтогенеза. Функция 
школы – передача культурного опыта новым 
поколениям в виде логически завершенной 
системы знаний, формирование у учащихся 
научной картины мира – перестает быть, по 
сути, единственной, как ранее. В дополнение 
к ней приходит новая функция образования – 
активно способствовать преобразованию об-
щества посредством развития самостоятель-
ности и творческого потенциала личности 
обучающихся. Такой системе образования 
требуется педагог-профессионал, являющий-
ся подлинным субъектом педагогической 
деятельности, ориентированный на разви-

тие человеческих способностей, а не толь-
ко на трансляцию знаний, умений, навыков; 
умеющий конструировать развивающие об-
разовательные ситуации, а не просто ставить 
и решать дидактические задачи. Это должен 
быть педагог нового типа, способный быстро 
реагировать на происходящие общественные 
изменения, корректировать свою собствен-
ную профессиональную деятельность в со-
ответствии с изменяющимися социальными 
требованиями. Характерной особенностью 
его профессионального сознания должна 
являться сосредоточенность мышления на 
педагогических проблемах, видение педаго-
гического процесса как целостного явления, 
центральное место в котором принадлежит 
развивающейся личности ученика. 
Учитель физической культуры, тренер дол-
жен обладать целым комплексом качеств, без 
которых реализация поставленных выше за-
дач станет практически невозможной. Для 
профессионального роста данных педагогов 
необходима ориентация на самообразование, 
саморазвитие, самовоспитание; потребность 
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и способность к рефлексии педагогической 
деятельности. В связи с вышесказанным це-
лью нашего исследования стало выявление 
сущности, критериев и методов формиро-
вания педагогической рефлексии у будущих 
спортивных педагогов.
В деятельности спортивного педагога реф-
лексия играет определяющую роль, так как 
ориентирует его на самоанализ результатов 
собственного труда, всесторонний анализ 
поведения детей и их родителей, межлич-
ностных отношений, а также на коррекцию 
взаимодействия с воспитанником. Кроме 
того, рефлексия выступает в качестве одного 
из основных механизмов реализации актив-
ности человека, его саморазвития, а целена-
правленное рефлексивное взаимодействие 
преподавателя и учащихся может быть осно-
вой успешного управления учебной деятель-
ностью.
Рефлексия означает осознание себя и ожи-
даний других субъектов образовательного 
процесса; это попытка понять происходящее 
в себе и себя в происходящем путем само-
стоятельного обращения к самоанализу [1,2]. 
Профессиональная рефлексия обеспечивает 
готовность действовать в ситуациях с высо-
кой степенью неопределенности, гибкость в 
принятии решений, стремление к реализации 
нововведений и инноваций, постоянную на-
целенность на поиск новых, нестандартных 
путей решения профессиональных задач, 
способность переосмыслить стереотипы сво-
его профессионального и личностного опы-
та [3].
Педагогическая рефлексия определяется как 
обращенность сознания педагога на само-
го себя, учет представлений учащихся о его 
деятельности и о том, как педагог понимает 
деятельность ученика [4,5]. Она направлена 
на самоорганизацию педагога через осмыс-
ление себя, своей профессиональной дея-
тельности как способа осуществления своего 
целостного «Я» и эффективна в той мере, в 
какой субъект способен понимать, прини-
мать, содействовать действиям других [4]. В 
онтологическом плане педагогическая реф-
лексия выступает как средство становления 
мира человека в профессии (трансформации 

ценностно-смысловых составляющих образа 
профессии и профессионала как детерми-
нант формирования образа/стиля профес-
сиональной деятельности и общения), по-
скольку направлена на фиксацию субъектом 
текущих и итоговых изменений (достиже-
ний), а также прогнозирование хода форми-
рования профессиональной компетентности.
Педагогическая рефлексия в разной степени 
присуща любому учителю [5,6]. Так, в творче-
стве педагогов-новаторов всегда ярко присут-
ствует умение мыслить и действовать неша-
блонно. Анализ их деятельности показывает, 
что им в высокой степени присуща рефлек-
сия (анализ) собственного педагогического 
опыта. Именно она позволяет совершенство-
вать эмпатический аспект педагогического 
мастерства – умение в той или иной степени 
встать на позицию ученика и с нее взглянуть 
на самого себя как на учителя.
Педагогическая рефлексия является наиболее 
значимым качеством личности учителя физи-
ческой культуры и тренера, обеспечивающим 
рост профессионализма педагога и становле-
ние его как профессионала. В связи с этим ее 
формирование и развитие в процессе про-
фессиональной подготовки является важной 
задачей системы высшего образования [7]. 
Педагогическая рефлексия реализуется в 
рефлексивной деятельности, объединяющей 
аналитико-оценочную и смыслопоисковую 
деятельность в единую метадеятельность. 
Формами ее проявления на практике выступа-
ют: педагогическая диагностика, педагогиче-
ские исследования, педагогическое конструи-
рование и проектирование; указанные виды 
деятельности чрезвычайно важны для учите-
ля физической культуры и тренера.
Рефлексия является основой педагогической 
деятельности учителя на всех ее этапах: от 
замысливания цели до получения и анализа 
результатов. Это может быть представлено в 
виде следующей цепочки: цель педагогиче-
ской деятельности – рефлексивный анализ 
ситуации – выбор; проектирование и кон-
струирование учителем средств педагоги-
ческой деятельности на основе рефлексии 
на адекватность этих средств поставленной 
цели – реализация проекта – рефлексия на 
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различение проекта и его реализации (цели 
и результата). При этом рефлексия учителя 
может быть направлена на предмет педагоги-
ческой деятельности, на саму педагогическую 
деятельность, на взаимодействие с другими 
людьми (учителями, учениками, родителями), 
на выявление собственных средств и спосо-
бов мышления, понимания, коммуникации, а 
также действия и деятельность учеников, по-
нимание их способов деятельности, мышле-
ния, понимания, коммуникации. 
В осуществлении рефлексии у специалиста 
по физической культуре и спорту можно вы-
делить следующие взаимосвязанные момен-
ты: осознание педагогом подлинных мотивов 
своей педагогической деятельности; умение 
отличать собственные затруднения и про-
блемы от затруднений и проблем учеников; 
способность к эмпатии и децентрации; уме-
ние видеть себя глазами ученика. Основны-
ми структурными элементами процесса, обу-
словливающими развитие педагогической 
рефлексии, являются: диагностика состояния 
как самого процесса развития, так и его ре-
зультатов, уровня развития педагогической 
рефлексии; коррекция процесса обучения 
рефлексии; проблемно-исследовательский 
характер обучения. Кроме того, в контексте 
нашего исследования важное значение имеет 
понимание ключевых функций рефлексии, 
к которым относятся следующие: креативная 
(проявляется в создании условий для разви-
тия творческого потенциала студента); соб-
ственно рефлексия (позволяет ему, прежде 
всего, переосмыслить свой предшествующий 
опыт); стимулирующая (предполагает созда-
ние условий для проявления и развития реф-
лексивной деятельности).
С учетом вышесказанного общими кри-
териями эффективности процесса разви-
тия педагогической рефлексии выступа-

ют: усиление положительной мотивации к 
профессионально-личностному самопозна-
нию, саморегуляции и саморазвитию; разви-
тие ценностного отношения педагога к себе 
и своей будущей профессиональной деятель-
ности; повышение уровня педагогической 
рефлексии; технологизация процесса реф-
лексивной деятельности (полнота, систем-
ность, научность и т.п.).
Изучая особенности формирования педаго-
гической рефлексии у будущих специалистов 
по физической культуре и спорту, мы еще в 
2004 году провели тестирование студентов 
1-5-го курсов Института физической куль-
туры (ИФК) и дзюдо Адыгейского государ-
ственного университета (АГУ), которое по-
зволило оценить сформированность данного 
качества личности; при этом использовался 
тест, предложенный М.К. Тутушкиной. При 
анализе и сравнении показателей мы учитыва-
ли, что оптимальными для педагога являются 
средний и высокий уровни развития рефлек-
сии. Завышенный уровень указывает на по-
вышенную возбудимость и неоправданную 
перепроверку своей деятельности. Студенты 
с низким уровнем вообще не видят необхо-
димости анализировать свое поведение, кри-
тически оценивать свои действия (таблица 1).
Из таблицы видно, что высокий уровень реф-
лексии был присущ 47,12% учащихся 1-го 
курса и 42,53% студентов 2-го курса. Однако 
на 3-м курсе наблюдалось значительное по-
нижение количества студентов с оптималь-
ным для педагога уровнем развития данного 
качества – 19,23%, что произошло за счет 
увеличения студентов с повышенным уров-
нем – 69,23%. На 4-м курсе высокий уровень 
рефлексии был характерен уже для 45%, а к 
5-му курсу этот показатель снизился до 38,28 
%. Такое резкое повышение данного показа-
теля к 4-му курсу было связано с тем, что на 

Таблица 1 – Показатели развития рефлексии у студентов ИФК и дзюдо АГУ (2004 г.)

Курсы Уровни развития рефлексии
Низкий Средний Высокий Повышенный

1-й (n=114) 0% 20,85% 47,12% 32,03%
2-й (n=94) 1,55% 17,8% 42,53% 38,12%
3-й (n=121) 0% 11,5% 19,27% 69,23%
4-й (n=90) 3,7% 19,54% 45% 31,76%
5-й (n=115) 3,88% 14,83% 38,28% 43,01%
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занятиях по предмету «Основы акмеологии 
физической культуры» студентами выпол-
нялись задания, направленные на развитие у 
них рефлексивных способностей. Но сфор-
мированные у них рефлексивные установки 
не стали в достаточной степени фиксирован-
ными, в связи с чем на 5-м курсе произошло 
снижение их показателя. Следует заметить, 
что в процессе обучения в вузе практически 
не менялось количество студентов со сред-
ним уровнем развития рефлексии: на 1-м 
курсе – 20,85%, что незначительно отличает-
ся от 5-го курса – 14,83% (Р>0.05). Достаточ-
но высок процент студентов с повышенным 
уровнем рефлексии, особенно на 3-м курсе – 
69,23% студентов. Это свидетельствует о том, 
что почти 50% выпускников боялись само-
стоятельно принимать решения.
В связи с произошедшими реформами в сфе-
ре образования и принятием Болонского со-
глашения АГУ перешел на двухуровневую 
систему подготовки специалистов по физи-
ческой культуре и спорту. Это повлекло за 
собой изменения образовательных программ, 
учебных планов, целевых ориентиров и со-
держания ряда преподаваемых дисциплин, 
что не могло не сказаться на образовательных 
и воспитательных результатах. Поэтому по 
прошествии более 10 лет нами был проведен 
ретест с целью определения сформирован-
ности рефлексии у современных студентов 
(таблица 2).
На основании результатов ретеста можно 
сделать вывод, что студенты 2016 года вла-
деют рефлексивными умениями лучше, чем 
их ровесники в 2004 году, так как учащихся с 
высоким уровнем развития данного качества 
личности стало больше и практически отсут-
ствуют студенты с низким уровнем рефлек-
сии. Следует отметить, что выявленные раз-
личия статистически не достоверны (Р>0,05). 
Однако, несмотря на положительную ди-

намику исследуемого качества личности у 
студентов ИФК и дзюдо, в настоящее время 
оптимальными уровнями педагогической 
рефлексии характеризуются чуть более по-
ловины выпускников. В связи с этим в обра-
зовательном процессе необходимо уделять 
целенаправленное внимание развитию у сту-
дентов данного качества. Важное значение в 
данном процессе имеет использование сле-
дующих методов: педагогических игр, дискус-
сий, исследовательского, тренинга, анализа 
педагогических ситуаций, ведения дневника, 
аудио- или видеосамонаблюдения.
Метод педагогических игр включает исполь-
зование обучающих, деловых игр. Рефлексия 
является элементом деловой игры, содер-
жащей обычно несколько последовательно 
осуществляемых циклов. Переход от одного 
цикла к другому или прекращение процесса 
производится в соответствии с результатом 
рефлексии, предпринимаемой после каждого 
цикла. При этом содержание принимаемых 
решений, правила их принятия и выполнения 
могут быть пересмотрены и видоизменены. В 
силу этого деловая игра содержит рефлексию 
в качестве необходимого элемента самоор-
ганизации и самоконтроля. При невозмож-
ности решить какую-либо задачу в новых 
условиях прежде выработанным способом 
формулируют вспомогательную, опосредую-
щую по отношению к исходной, задачу. Ре-
шив последнюю, находят решение исходной, 
цепочка таких опосредований может быть до-
статочно длинной.
Участие в играх позволяет, во-первых, диа-
гностировать возможные профессиональные 
затруднения, во-вторых, включиться в про-
цесс профессионального саморазвития, вы-
работки своей педагогической позиции. 
Наиболее эффективным средством для реа-
лизации метода педагогических игр при само-
развитии педагогической рефлексии является 

Таблица 2 – Показатели развития рефлексии у студентов ИФК и дзюдо АГУ (2016 г.)

Курсы Уровни развития рефлексии
Низкий Средний Высокий Повышенный 

1-й (n=32) 0% 25% 37,5% 37,5%
2-й (n=62) 4,55% 0% 45,45% 54,55%
3-й (n=63) 0% 0% 47,62% 52,38%
4-й (n=54) 0% 22,22% 38,9% 38,9%
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проигрывание ролей. Ситуации, в которых 
исполнение роли сочетается с самоубежде-
нием, способны оказывать глубокое влияние 
на личность, приводя к значительным изме-
нениям. Этот метод заключается в том, что 
необходимо активно принять роль другого 
человека (персонажа), например, препода-
вателя, ученика, родителя с целью добиться 
адекватности в восприятии и оценке этого че-
ловека. Иногда достаточно лишь наблюдать 
за тем, как другой член группы играет роль, 
чтобы произошли изменения в восприятии и 
установках [8].
«Жизнь» воспитанника как способ его бытия, 
как культурно-историческая реальность дана 
воспитателю «переживанием». Переживание 
понимается не чисто эмоционально, в нём 
содержится момент, названный «осознанно-
стью». Это осознание, конечно, не лишено 
эмоциональности, интереса, страсти, кото-
рые играют огромную роль в достижении по-
нимания. «Переживание» даёт материал для 
рефлексии. На основе опыта «переживания», 
приобретённого в прошлой жизни, воспита-
тель получает способность понимать другого, 
благодаря тому что ему «знакомы» аналогич-
ные переживания и он уже когда-то пережил 
нечто подобное. С помощью исполнения 
чужой роли можно добиться более терпи-
мого отношения к противоположной точке 
зрения, поскольку в процессе проигрывания 
роли человеку приходится публично отстаи-
вать точку зрения, с которой изначально он 
был не согласен, в результате чего включают-
ся механизмы саморефлексии.
Проигрывание педагогических ситуаций по-
зволяет искусственно воссоздавать условия 
реальной педагогической деятельности. Про-
игрывание ситуации позволяет осмыслить 
педагогическую проблему как жизненную, 
учитывая последствия любого решения, пре-
допределяя возможные изменения в ребенке 
и, желательно, перемены в самом себе как 
профессионале.
Дискуссии способствуют развитию рефлек-
сивных способностей. Темы дискуссий не-
обходимо сообщать заранее для самостоя-
тельной подготовки к их обсуждению. При 
подборе и формулировке вопросов следует 

опираться на имеющиеся у студентов знания. 
Можно предложить следующие темы для 
дискуссий:
1. Необходимость профессии учителя физи-
ческой культуры, тренера в жизни общества.
2. Воспитательная направленность занятий 
физической культурой, спортом.
3. Личные качества учителя физической куль-
туры.
4. Преимущества и трудности профессио-
нальной деятельности учителя физической 
культуры и тренера.
5. Социальный статус учителя физической 
культуры, тренера.
6. Почему учитель, тренер должен постоян-
но работать над саморазвитием собственных 
профессиональных способностей?
7. Какую роль играет педагогический автори-
тет учителя физической культуры в форми-
ровании личности школьника? 
В процессе дискуссий необходимо учитывать 
мнение каждого участника, что иногда приво-
дит к столкновению противоположных по-
зиций и пересмотру студентами собственных 
взглядов, изменению установок.
Интерпретация различных точек зрения, 
позиций, поведения во время дискуссий по-
зволяет развивать рефлексивные способ-
ности. Анализируя мнения и поведение лю-
дей, пытаясь понять причины поведения и 
суть мысли, можно достичь более высокого 
уровня рефлексивных способностей (выход 
за пределы собственного сознания). Умение 
оценивать и интерпретировать свои и чужие 
позиции, точку зрения, поведение является 
необходимым качеством педагога.
Вовлечение аудитории в процесс система-
тического анализа убеждающего сообщения 
и его проблематики, активное и тщательное 
размышление порождают знания, легко вспо-
минаемые, хорошо увязанные друг с другом 
[8]. Таким образом, информация, усвоенная в 
процессе дискуссий, удерживается лучше, чем 
знания, явившиеся результатом пассивного 
усвоения.
В процессе дискуссии систематизируются 
теоретические знания, и на основе этого бу-
дет легче дать себе оценку как специалисту. 
В итоге возникнет необходимость восстанов-
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ления пробелов в своем развитии. Подобные 
задания способствуют развитию рефлексии и 
актуализации потребности в пополнении от-
сутствующей информации, что способствует 
закреплению готовности к саморазвитию. 
Учебно-исследовательская деятельность уча-
щихся практически всеми сегодня осознает-
ся как факт положительный и необходимый. 
Учебно-исследовательская деятельность вли-
яет на мировоззрение учащихся, формирует 
их ответственное отношение к делу и к окру-
жающей действительности, она создает необ-
ходимые условия для развития и личностного 
роста, формируя и оттачивая такой важный 
механизм, как рефлексия. 
В процессе саморазвития педагогической 
рефлексии необходимо использовать иссле-
довательский метод, который заключается 
в организации самостоятельной поисковой, 
творческой деятельности по решению науч-
ных задач. Формы заданий при этом методе 
могут быть различными. Предпочтение от-
дается домашним заданиям на определенный, 
но ограниченный срок. Этот метод позволяет 
сформировать навыки исследовательской ра-
боты, приучает самостоятельно обобщать на-
блюдаемые явления и анализировать факты. 
По мнению В.А. Ваттса, убежденность людей 
в справедливости тех идей, до которых они 
«дошли своим умом», носит более стойкий 
характер, чем убежденность в идеях, приня-
тых извне [9]. Следовательно, неотъемлемой 
частью педагогического процесса, включаю-
щего саморазвитие рефлексии, является ис-
пользование исследовательского метода обу-
чения. 
Тренинг. Применение специальных рефлек-
сивных тренингов усиливает у студентов мо-
тивацию профессионального образования, 
профессиональной деятельности, способ-
ствует развитию в самосовершенствовании. 
Основными приемами тренинга является це-
почка самовопросов: «Почему?», «Зачем, для 
чего?», «Как действовать, как изменить ситуа-
цию (себя)?», «Нужно ли что-то менять?» и 
т.п., отвечая на которые, студенты не только 
начинают лучше понимать самих себя, но и 
определяют потребность (либо отсутствие 
таковой) в конкретных действиях, условиях, 

планируют стратегию саморазвития.
Процессуально рефлексивные тренинги 
должны соответствовать механизмам рефлек-
сии и включать следующие этапы:
1. Определение предмета рефлексии – про-
фессиональный выбор (тренинг «Мой про-
фессиональный выбор»), профессиональные 
цели и ценности (тренинг «Мои профессио-
нальные цели и ценности»).
2. Остановка – отвлечение от вопросов, не 
имеющих отношения к предмету рефлексии.
3. Фиксация – сосредоточение на себе, своем 
внутреннем мире, мотивах и интересах, своем 
жизненном опыте (самовопросы «Почему я 
выбрал профессию учителя?», «Зачем я учусь 
в вузе?», «Что ценно для меня в педагогиче-
ской деятельности?», «Чего я хочу добиться в 
профессии?» и т.п.); формулирование отве-
тов на вопросы.
4. Отстранение – изучение и анализ се-
бя «со стороны», например, с позиции 
«Я-вчерашний» при определении индиви-
дуальных мотивов профессионального вы-
бора (обращение к памяти, воспоминания), 
с позиции «Я–завтрашний» при выяснении 
собственных целей и ценностей профессио-
нальной деятельности (сопоставление буду-
щей деятельности и актуальных интересов, 
способностей).
5. Объективация – анализ своих действий, 
чувств, отношений с позиции «Я–сегодняш-
ний», оценка прошлого опыта («Если бы я 
снова выбирал профессию») и будущих пер-
спектив («Как достичь значимых жизненных 
целей, работая учителем») с учетом опыта на-
стоящего, реально существующих условий и 
возможностей; выявление причин и возмож-
ных последствий своих действий, поступков, 
чувств; переосмысление и переконструирова-
ние ситуации, отраженной в предмете реф-
лексии.
6. Оборачивание – возвращение к начальной 
ситуации, к первоначально сформулирован-
ным ответам, соотнесение их с новым опы-
том, с тем, что осознано в результате реф-
лексии; сопоставление своих целей, мотивов, 
интересов и действий, направленных на их 
достижение, реализацию, удовлетворение.
Эффективно формируется педагогическая 
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рефлексия при анализе педагогических си-
туаций, в том числе с позиции определённой 
роли (ученика, его родителей, журналиста, 
директора, учителя и т.д.).
При этом необходимо выполнить следующие 
задания:
1. Уяснить педагогический аспект описанной 
ситуации, т.е. какое влияние она оказывает на 
формирование личности ребёнка, его жиз-
ненного опыта, взглядов, позиций.
2. Вычленить педагогическую проблему: 
реально существующее или назревающее 
противоречие в формировании личности ре-
бёнка, к которому ведёт описанная ситуация. 
Выяснить или предположить истоки этого 
конфликта.
3. Определить педагогическую цель (планиру-
емые изменения, которые хотелось бы внести 
в опыт ребёнка, его взгляды, убеждения и т.д.).
4. Сформулировать пять-шесть вариантов ре-
шения конфликта, эффективного поведения 
педагога в этом случае.
5. Выбрать и обосновать оптимальный вари-
ант педагогической деятельности в данной 
ситуации.
6. Определить критерии достижения и мето-
ды оценки планируемого результата.
Выполнение подобных работ способствует 
пониманию сущности и особенностей пе-
дагогической деятельности, настраивает на 
реальное решение профессиональных про-
блем, обеспечивая необходимыми для этого 
знаниями и умениями, развивает педагогиче-
скую рефлексию.
Хорошим средством развития умения посто-
янно удерживать рефлексивную позицию 
является ведение дневника, в котором реко-
мендуется описывать ситуации своей учени-
ческой жизни с позиции учителя, составлять 
план собственного профессионального раз-
вития и делать отчет о результатах его выпол-
нения, а также писать педагогические эссе на 
темы: «Преподаватель физической культуры 
через 20 лет», «Мое акме», «Личный план про-
фессионального развития», «Мое профессио-
нальное будущее» и др., – подобные упраж-
нения способствуют обращению студента к 
рефлексии. 
Если личность способна адекватно оценить 

себя, критически и объективно подойти к 
своим действиям и поступкам, у нее возни-
кает потребность формировать установку 
успешной профессиональной деятельности, 
что будет способствовать умственному осо-
знанию, а также самосовершенствованию 
личности в целом [10,11].
Одним из способов выходить в рефлексив-
ную позицию является прием самовопросов. 
Вопрос есть средство фиксации знания о не-
знании, причем если этот вопрос ставится са-
мому себе, то тем самым фиксируется знание 
о своем незнании, формируется рефлексив-
ная позиция.
Надо отметить, что вопросы преподавателя 
или автора учебника отнюдь не всегда вы-
водят студента в рефлексивную позицию, 
поскольку не всегда фиксируют его знание 
о незнании. Чтобы вопросы приобрели про-
блемный характер, преподаватель должен ис-
ходить из той модели мира, в которой живет 
и действует студент, а вовсе не из той, в ко-
торой живет и действует некий абстрактный 
усредненный «ученый», от имени которого и 
ставится большинство вопросов в процессе 
обучения. Именно с этим и связана чрезвы-
чайно типичная для высшей школы ситуация: 
преподаватели, пытающиеся осуществлять 
проблемное обучение, постоянно сталки-
ваются с тем, что те столь «интересные» и 
«проблемные» с их точки зрения (исходя из 
их модели мира) вопросы вовсе не являются 
таковыми для студентов. Чтобы вопрос был 
проблемным, чтобы он выводил к знанию о 
своем незнании (т.е. в рефлексивную пози-
цию), этот вопрос должен быть собственным 
(или переживаться как таковой).
Этот метод имеет весьма глубокие корни (со-
кратовский диалог), ведь любое движение 
мысли начинается с постановки вопроса, с 
проблематизации (т.е. превращения «знаемо-
го» в «незнаемое»).
Для повышения эффективности данного ме-
тода необходимо воспользоваться приемом 
«Спроси себя». Например, «Спроси себя, нет 
ли более простого метода решения задачи», 
«Спроси себя, что ты делаешь», «Спроси 
себя, чего от тебя хотят» и т.д. Прием этот 
универсален, легко разрушает целостность 
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поведенческих актов, т.е. бессмысленного, 
неосознаваемого действования, и «выталки-
вает» в рефлексивную позицию. Необходимо 
использовать этот прием как можно чаще и в 
самых разнообразных ситуациях. Особо надо 
отметить необходимость при постановке лю-
бого вопроса на понимание стремиться зада-
вать его в противопоставлении своему опыту, 
например: «Почему так, а не ... (как это /обыч-
но/часто бывает)?».
В качестве средства пробуждения и активи-
зации рефлексии у студентов можно исполь-
зовать магнитофон (или видеомагнитофон, 
компьютерные технологии). Происходящее 
на занятии записывается на электронный но-
ситель – например, Ваш ответ записывается 
на магнитофон, и Вы получаете возможность, 
прослушивая (или просматривая) запись, уви-
деть себя со стороны, занять по отношению 
к своим действиям рефлексивную позицию. 
Поскольку запись является своеобразной 
«естественной фиксацией» происшедше-

го, ее можно использовать как материал для 
рефлексивного анализа – то есть фактически 
рефлексии, но «облегченной» отчуждением 
(посредством магнитофона) «себя говорив-
шего» (или «себя действовавшего») там и тог-
да – от «себя слушающего» здесь и теперь. 
Такая работа может быть этапом в системе 
саморазвития рефлексии.
Завершая список методов и средств разви-
тия и саморазвития педагогической рефлек-
сии, следует еще раз подчеркнуть, что он 
ни в коем случае не претендует на полноту 
и служит лишь для очерчивания возможных 
и перспективных направлений для разработ-
ки конкретных методик и средств обучения 
рефлексии. На наш взгляд, учитывая целевые 
ориентиры и тенденции развития отечествен-
ного образования, в настоящее время созда-
ние в вузе педагогических условий для разви-
тия рефлексивных способностей у будущих 
спортивных педагогов является важнейшей 
задачей профессиональной подготовки.
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