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4. После прохождения курса по подготовке к родам женщины физически стано-
вятся более выносливыми, роды проходят более благополучно, с минимальным меди-
цинским вмешательством. 
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Аннотация 
Традиционные, объяснительно-иллюстративные методы обучения не содержат достаточных 

средств развития рефлексивно-феноменологической компетентности студентов, поэтому актуаль-
ной становится разработка конкретных способов учебного взаимодействия, требующих передачи 
не только целей и содержания дисциплины, но и актуализации ценностей и смысла образования. В 
статье обсуждаются основные положения использования рефлексивно-феноменологической прак-
тики преподавания в вузе, в процессе которой у студентов формируется уникальный опыт понима-
ния и самопонимания; дан морфологический анализ рефлексивно-феноменологических методов 
обучения и возможностей их применения в процессе преподавания дисциплин психолого-
педагогического направления. В основе рефлексивно-феноменологической практики студента – его 
открытость к возможностям в мире, способность стать сильным, способность видеть новое. 
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Существует много подходов к исследованию феномена творчества человека, не-
мало написано трудов о природе творчества, его мотивации. И все же поиск даже фор-
мального определения процесса творчества сталкивается с проблемами и трудностями. 
Мы не ставим задачу детально анализировать процесс и результат творчества студентов 
(это, отчасти, неразрешимая задача), сравнивать подходы разных научных школ. В 
нашем исследовании важно акцентировать внимание на том, что творчество и образова-
ние, творчество и педагогика, творчество и ценность – суть объединяющие понятия, вза-
имно дополняющие друг друга, отражающие цель и результат двустороннего образова-
тельного процесса. Творчество человека как экзистенциальная ценность определяет сущ-
ность образовательного процесса, является условием его продуктивности, наполненности 
и завершенности.  

Феноменологическая практика в образовательном процессе находит доминанту в 
глубинах самой жизни, опыта жизни. Педагог-феноменолог не склонен преувеличивать 
роль абстрактных теорий, и делает ставку на рефлексивное осознание информации, на 
размышление, наблюдение, чувствование. Феноменологическое отношение преодолевает 
ситуацию отчуждения от внешнего мира и поддерживает тонкий баланс между рефлек-
сией и пониманием смысла в повседневной жизни. Первенство феноменологической точ-
ки зрения в той или иной педагогической ситуации означает способность отталкиваться 
от феномена как такового, а не от определенных идей, концепций, теорий [5]. Тем не ме-
нее, исходная информация необходима для восприятия сущностного. Факты, детали, 
конкретная информация – это исходный материал для обнаружения сущностного [4]. 

Рефлексивно-феноменологические методы обучения действуют в поле фундамен-
тальной оппозиции интеллекта и субъективности. Интеллект в данном контексте ассоци-
ируется с предсказуемостью, конкретностью и механистичностью процесса, а субъектив-
ность – с творчеством, уникальностью, спонтанностью, эмоциональностью. Идея взаим-
ного дополнения данных стратегий лежит в центре глубинного понимания студентом 
экзистенциальной сути своего образования, развития креативного типа мышления, спо-
собности делать открытия.  

Традиционные, объяснительно-иллюстративные методы обучения не содержат до-
статочных средств развития рефлексивно-феноменологической компетентности студен-
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тов, поэтому актуальной становится разработка конкретных способов учебного взаимо-
действия, требующих передачи не только целей и содержания дисциплины, но и актуали-
зации ценностей и смысла образования. 

Более продуктивным является подход, связанный с самостоятельной активностью 
субъекта, восприятием себя как деятеля [1, 2]. Актуализацию ценностей и смыслов обра-
зования у студентов в процессе их самостоятельной активности мы осуществляем ис-
пользуя рефлексивные методы обучения в профессиональной школе [6]. Это методы 
«рефлексивного самонаблюдения», «написания эссе и сочинений», «написания научного 
сочинения», «ведения дневников», «сократического диалога», «постановки вопросов», 
«философствования», «анализа литературных произведений и художественных филь-
мов», «свободных ассоциаций», «рефлексивного анализа научного текста» и др. 

Так, например, метод самонаблюдения (как своеобразная техника «исследования 
себя») реализуется в вербальных представлениях о том, что видит, чувствует, пережива-
ет, как действует сам человек. В процессе рефлексивного самонаблюдения решаются за-
дачи сравнения и анализа происходящих явлений и событий. Побуждение интереса к 
своему внутреннему миру обуславливает развитие рефлексии как процесса получения 
знаний о себе самом. Тщательный самоанализ в виде постоянного осмысленного пережи-
вания своей образовательной бытийности, переживаний, чувств, желаний, мыслей при-
водит к установлению контроля и осознанности своей психической жизни. 

В процессе преподавания в магистратуре дисциплины: «Педагогика», «Акмеоло-
гия образования», «Психология конструктивного общения» с целью интроспективного 
анализа предлагаем темы для размышлений, написаний эссе и сочинений. Например: эс-
се: «Каким я вижу преподавателя 21 века», «Смысл и значимость образования в моей 
жизни», «Свобода и ответственность в моей жизни», «В чем и как проявляется моя уни-
кальность?», «Одиночество: за и против» и др. 

Также используем метод написания научного сочинения-размышления, цель кото-
рого не только контроль и оценивание, но и обращение к наличному опыту, развитие 
смыслового анализа. Например, одна из последних тем для научного сочинения, предло-
женных учащимся магистратуры специальности «Педагогика и психология»: «Самоакту-
ализация, самореализация, самоосуществление: сравнительный анализ трех феноменов» 
(дисциплина «Акмеология образования»). 

Студенты и магистранты ведут дневник своего опыта и своих переживаний в про-
цессе учения (по желанию), своих впечатлений, успехов-неуспехов. Также в практике 
преподавания мы предлагаем написание эссе на тему: «Самоосуществление в процессе 
моего образования», анализ которого выражается в конкретных критериях и показателях, 
на основании чего оценивается уровень рефлексивной способности и рефлексивной ак-
тивности студентов бакалавриата и магистратуры. 

Ведение дневника – один из методов, позволяющий преодолеть фрагментарность и 
ситуативность в процессе своего образования. В психологии этот метод насколько редок 
в исследования, настолько и ценен. Это могут быть дневники самих людей, написанные 
от первого лица, и дневники, повествующие о жизни кого-то, – дневники матери, напри-
мер, описывающие развитие ребенка. В этих дневниках, особенно в дневниках матери, 
есть тот материал, который не дается исследовательскому глазу. Это то, что называется 
наивным наблюдением, в чем, по его мнению, психология испытывает огромную необ-
ходимость. Это наивное наблюдение обладает важнейшим свойством – оно лишено из-
бирательности исследовательского взгляда, а потому целостно, исключено исследова-
тельской оценки, а включено в жизнь исследуемого естественно, органично, как эмоцио-
нальное содержание человеческих отношений. 

Метод сократического диалога пронизывает всю практику преподавания. Этот ме-
тод сложно запланировать и корректировать по времени. Как правило, он возникает 
спонтанно, непроизвольно, совершенно в непредсказуемом месте учебного занятия, но, 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(106) – 2013 год 
 

 62

практика показывает, что даже магистрантов (уже более опытных и зрелых в сравнении 
со студентами бакалавриата) нужно учить вести сократические беседы, так как не всегда 
они проявляют готовность к диалогу и внешнюю, и внутреннюю. 

Постановка вопросов ценна тем, что они часто оказываются первым шагом к вы-
страиванию самостоятельного возражения. Научный текст учебника либо научная лекция 
преподавателя звучит авторитетно – особенно для студентов первых курсов. Однако соб-
ственный шаг в науке совершает тот, кто может задать соответствующий вопрос – и тем 
самым обнаружить новый аспект изучения проблемы. 

Первые попытки рефлексии экзистенциальных состояний можно с полным правом 
назвать «философствованием». Однако это философствование «наивное», представляю-
щее собой сложную совокупность разнообразных формообразующих потенций. Там, где 
кончается внешний опыт сознания и начинается внутренний рефлексивный опыт мыш-
ления, собственно, и начинается философствование, а там, где рефлексия сталкивается с 
границами опыта, снова проявляет себя наивная позиция непосредственного видения, 
бытия-присутствия, экзистенции. Таким образом, онтогенетическая перспектива рас-
смотрения философствования позволяет обнаружить своего рода «вечное возвращение» к 
его первоначальной (наивной) форме. 

Если относиться к просмотру художественных фильмов и чтению литературных 
произведений не только как к опыту совместного восприятия, эмоционального сопере-
живания и опредмечивания оценочного отношения к содержанию кинофильма или ху-
дожественного текста, то обнаруживается ещё один важный срез анализа – феноменоло-
гический. Провести анализ этого «среза», значит ответить на вопрос: как открывается 
художественный текст фильма или литературного произведения в индивидуальном со-
знании студента, какие потенциальные смыслы он несёт и как в опыте переживания сту-
денту открывается его собственное Я.  

В качестве источника могут быть использованы литературные произведения, 
научные статьи, параграфы учебников, видеофильмы и видеозаписи самых разных 
направлений: телевизионные интервью и встречи, документальный материал и т.д. Так, у 
нас составлен перечень художественных текстов для рефлексивно-феноменологического 
анализа профессиональной деятельности педагога (Ч. Айтматов «Первый учитель», 
Г. Щербакова «Вам и не снилось», А. Соловейчик «Час ученичества», Л. Разумовская 
«Дорогая Елена Сергеевна», В. Тендряков «Шестьдесят свечей», и др.). Например, цель и 
анализа художественного фильма «Уроки французского» по мотивам повести 
В. Распутина (дисциплины: «Педагогика», «Педагогическая психология», «Акмеология 
образования»): актуализировать профессионально-нравственное поведение учителя; про-
анализировать экзистенциальный выбор учителя: нарушить установленные обществом и 
школой правила либо помочь своему ученику. Учащиеся магистратуры более старшего 
возраста знакомы с содержанием повести и фильма, но студенты бакалавриата делают 
для себя открытие. 

Продолжительность рефлексивно-феноменологической практики в виде отдель-
ных занятий (семинар, круглый стол, дискуссия, тренинг и др.) или методов обучения 
может быть различна. Цели обучения определяют и частоту использования рефлексивно-
феноменологической практики в учебном процессе [3]. Но заметим, что процесс этот 
расценивается как непрерывный и не ограненный заданными рамками. 

Таким образом, в центре проблематики рефлексивно-феноменологической прак-
тики находятся не только познавательные процессы, а экзистенциальные проблемы бы-
тия человека в мире, способы его существования. В основе рефлексивно-
феноменологической практики студента – его открытость к возможностям в мире, спо-
собность стать сильным, способность видеть новое. Стремление к отличию и творчеству 
– движущая сила развития человека. Через творческую деятельность в жизнь воплощает-
ся некий смысл, своя центральная жизненная позиция, которая может быть как рацио-
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нальной, так и иррациональной, осознаваемой или неосознаваемой.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования по определению кинематических характе-

ристик различных прыжковых циклов «кылыы». Для решения данной задачи были проведены 
съемки с использованием системы скоростной видеосъемки 3D анализа движений человека – 
«Qualisys». Полученные результаты подтвердили наличие различных по кинематическим характе-
ристикам периодов во время прыжка "кылыы". Первый период, с первого по четвертый прыжковые 
циклы, характеризуется высокой скоростью выполнения прыжковых циклов и высокими парамет-


