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ВЛИЯНИЕ РЕФЛЕКСИВНОГО ПОДХОДА НА ЗНАЧИМОСТЬ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СТУДЕНТОВ 
Л.Н. Минина 

Реформирование и модернизация системы высшего профессионального 
образования в России, обусловленное глобальными изменениями в мире и 
стране, связано с необходимостью повышения качества подготовки специали-
стов. Современный выпускник должен уметь быстро и адекватно находишь 
решения в различных проблемных ситуациях, связанных с профессиональной 
деятельностью. Готовность к решению разнообразных практических задач во 
многом зависит от поиска и внедрения в учебный процесс инновационных 
технологий и методик, позволяющих овладеть различными способами и прие-
мами профессиональной деятельности [2]. 

Российская система подготовки физкультурных работников всегда сла-
вилась своей высокой эффективностью и профессионализмом. Однако сегодня 
очевиден нарастающий разрыв между уровнем подготовленности выпускни-
ков и требованиями, предъявляемыми к специалистам в различных звеньях 
системы физического воспитания. 

Современные тенденции в решении проблем подготовки специалистов в 
физкультурных вузах определяют деятельностный подход как основу структу-
ры и содержания высшего профессионального образования. Ведущая роль в 
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формировании способов деятельности отводится практике. Практические дис-
циплины, производственная (педагогическая) практика позволяют студенту 
уже в период обучения заняться самостоятельной профессиональной деятель-
ностью, и самостоятельно находить и осуществлять варианты решения про-
блем в конкретных, практических ситуациях. 

Педагогическая деятельность, как деятельность по решению бесчислен-
ного ряда педагогических задач, во многом определяется реальной готовно-
стью учителя использовать нестандартное мышление в поиске путей решения 
проблемных ситуаций. Профессиональная деятельность современного педаго-
га связана с необходимостью постоянного размышления, что требует волевых 
усилий и временных затрат, приводит переоценке ценностей и признанию 
своих ошибок, заставляет изменить себя. Психологическим механизмом, ле-
жащим в основе такой деятельности, является рефлексия. Только думающий 
рефлексивный учитель, подчеркивает А.А. Бизяева [1], может решать профес-
сиональные задачи, в которых нет, и не может быть шаблона. Развитие важ-
нейшего качества мышления педагога – его рефлективности – становится од-
ной из главных практических задач, стоящих перед высшим профессиональ-
ным образованием.  

Сознательность и активность обучающихся во многом будет зависеть от 
соответствующих программ, организующих их деятельность. В разработке 
таких программ преподаватель должен отразить не только содержание и каче-
ство знаний, практических умений, но и особенности отдельных видов дея-
тельности студентов, структуру операционного состава действий, а также спо-
собы усилия мотивации к участию в процессе познавательной работы.  

Особенность содержания педагогической деятельности специалиста в 
области физической культуры и спорта требует поиска эффективных путей 
формирования начальной педагогической рефлексии в процессе обучения в 
вузе и разработке конкретных методик, основанных на особенностях структу-
ры деятельности. Одним из таких подходов, по нашему мнению, может быть 
формирование у студентов рефлексии педагогического мышления и способов 
деятельности по решению профессионально-педагогических задач на основе 
моделирования типичных педагогических ошибок в учебном процессе вуза. 
Прекрасным материалом для этого могут являться наиболее характерные за-
блуждения и ошибки студентов, проявляющиеся из года в год. 

Основываясь на современных тенденциях развития высшего профессио-
нального образования, и необходимости решения соответствующих проблем 
были определены цели и задачи исследования. 

Цель исследования: Выявление организационно-методических особен-
ностей изучения спортивно-педагогической дисциплины на основе классифи-
кации профессионально-педагогических задач в деятельности преподавателя 
физического воспитания, тренера по виду спорта, направленных на формиро-
вание профессиональной рефлексии. 

Задачи исследования: 
1. Разработать классификацию и содержание профессионально-

педагогических задач в деятельности преподавателя физической культу-
ры, тренера по виду спорта. 

2. Систематизировать типичные педагогические ошибки в учебно-
познавательной деятельности студентов и разработать методику форми-
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рования профессиональной рефлексии. 
3. Разработать программу содержания курса «подвижных игр», 

предусматривающую формирование профессиональной рефлексии и 
проверить ее эффективность. 

4. Обосновать систему контроля учебно-познавательной деятель-
ности студентов в процессе изучения спортивно-педагогической дисци-
плины. 
Методической основой настоящего исследования стала модель профес-

сиональной деятельности преподавателя физического воспитания, тренера по 
виду спорта, разработанная Е.Р. Яхонтовым, и интерпретированная в виде 
классификации профессионально-педагогических задач [4]. Выполненная по 
сложному основанию она включает три независимых признака, связанные с 
компонентами, целями и функциями профессионально-педагогической дея-
тельности. В проведенном исследовании был обобщен материал формулиро-
вок типичных задач каждого класса рассматриваемой систематизации (необ-
ходимые ссылки в диссертационной работе Е.Р. Яхонтова имеются). Поло-
женные в основу документов планирования педагогической практике по спор-
тивной специализации они позволили студентам опытной группы отметить 
вдвое больше решаемых ими задач, по сравнению со студентами контрольной 
группы. Кроме того, число осознаваемо решаемых задач в каждом из классов в 
опытной группе было статистически более высоким.  

Принцип взаимосвязи «задачного» и рефлексивного подхода может быть 
использован в учебном процессе любой спортивно-педагогической дисципли-
ны. В ходе эксперимента, проведенного нами, в курсе «Подвижные игры» в 
2005 учебном году, использовалась учебная программа, тематика которой 
предполагала моделирование типичных педагогических ошибок в процессе 
учебных занятий. Таким образом, студенты получали представление не только 
о положительной деятельности, но и возможных неверных действиях по про-
ведению ПИ (подвижной игры). Результаты проведенных исследований свиде-
тельствует, что количество ошибок, допускаемых студентами опытной груп-
пы, меньше, чем в контрольной группе. А, количество студентов осознающих 
(анализирующих) ошибку больше в опытной группе (таблица 1). Данные по-
лучены в результате контент-анализа (К-А) учебной документации студентов и 
педагогического анализа (П.А.) проведение игры по анализу. Ошибки имеют 
индекс, указывающий на класс профессионально-педагогических задач и саму 
ошибку. 

Таблица 1.  
Количество педагогических ошибок разных видов у студентов  

контрольной и экспериментальной групп (%). 
Контрольная 

группа 
Опытная 
группа № 

п/п Типичные педагогические ошибки Индекс 
К-А П. А. К-А П. А.

1 Несоответствие ПИ учебному заданию. А.1.О.1 38 12 - - 
2 «Стереотипный подход» к выбору ПИ. А.1.О.2. 24 10 - - 
3 Плохое знание содержания ПИ. А.1.О.3. 44 10 68 4 

4 Отсутствие анализа собственной дея-
тельности. А.1.О.4. - 12 - - 

5 Отсутствие четкости в определении пе-
дагогической цели и частных задач. А.1.О.5. 12 14 72 10 
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6 Несоблюдение терминологических тре-
бований А.1.О.6. 24 12 94 8 

7 Отсутствие вариантов ПИ А.2.О.1 - 6 - 4 

8 Отсутствие разнообразия частных учеб-
но-воспитательных задач. А.2.О.2 18 12 48 10 

9 Отсутствие указания времени или неточ-
ный расчет продолжительности игры. А.2.О.3 - 8 4 4 

10 Отсутствие подробного описания содер-
жания ПИ. А.2.О.4 - 10 4 6 

11 Отсутствие подробного описания сцена-
рия проведения игры. А.2.О.5 - 4 - 4 

12 Нечеткая система определения победи-
теля. А.2.О.6 - 6 4 4 

13 Ненужные движения и вредные привыч-
ки. А.3.О.1 20 4 - - 

14 
Нарушение последователь-ности дейст-
вий: построение в исходное положение -
объяснение содержания. 

А.3.О.2 20 10 - - 

15 Педагогически неграмотная речь. А.3.О.3 8 6 - - 
16 Неуверенность при выборе водящего. А.3.О.4 16 4 - - 
17 Несоблюдение правил безопасности. А.3.О.5 12 4 - - 
18 Отсутствие помощников в судействе. А.3.О.6 20 8 - - 

19 Неверное использование свистка для 
подачи сигнала. А.3.О.7 - 6 64 4 

20 Неудачный выбор места (для руково-
дства игрой). А.3.О.8 20 8 72 8 

21 Отсутствие четкости действий в исполь-
зовании инвентаря. А.3.О.9 24 6 64 6 

22 Нечеткая постановка игровой цели. А.3.О.10 24 4 88 4 
23 Пренебрежение правилами ПИ. А.3.О.11 48 8 - - 
24 Отсутствие наглядности. А.3.О.12 8 8 56 4 
25 Долгое объяснение. А.3.О.13 24 8 36 6 
26 Неуправляемая дисциплина. А.3.О.14 46 10 - - 

27 Отсутствие варьирования напряжения 
голоса. А.3.О.15 8 4 56 4 

28 Нерациональное размещение и переме-
щение участников игры. А.3.О.16 54 10 76 4 

29 Отсутствие положительного эмоцио-
нального отношения. А.3.О.17 12 6 32 4 

30 Неравноценный состав команд. А.3.О.18 32 4 - - 
31 Недостаточная обратная связь. А.3.О.19 56 8 44 4 

32 Несвоевременная подготовка места для 
игры. А.3.О.20 - 4 22 4 

33 Отсутствие оперативной коррекции дея-
тельности участников игры. А.4.О.1 32 8 40 6 

34 Необъективное судейство. А.4.О.2 8 8 54 6 

35 Отсутствие контроля за физической на-
грузкой. А.4.О.3 14 4 54 4 

36 Несвоевременное или неполное подведе-
ние итогов. А.4.О.4 48 6 - - 

37 Отсутствие подведение итогов игры. А.4.О.5 32 8 66 4 
38 Изменение объявленных результатов. А.4.О.6 8 2 - - 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», Выпуск № 21 – 2006 год 
 

 56

39 Недостаточный самоконтроль руководи-
теля ПИ. А.4.О.7 - 4 50 4 

40 Недооценка метода поощрения и наказа-
ния. А.4.О.8 8 6 - - 

По окончанию учебного курса нами была определена значимость дисци-
плины [3] «Подвижные игры» в профессиональной подготовке студентов. 
Оценка значимости осуществлялась по 10-бальной шкале (таблица 2), по каж-
дому из 6-ти показателей. 

Таблица 2. 
Показатели значимости учебной дисциплины в профессиональной 

подготовке студентов. 
Контрольная 

группа Опытная группа № 
п/п 

Факторы, влияющие на значимость 
учебной дисциплины x ± Sx Ме x ± Sx Ме 

Р 

1 
Значимость содержания учебной 
дисциплины для профессиональной 
подготовки студентов. 

7.56 ± 0.32 8.0 9.04 ± 0.16 10.0 <0.05 

2 
Значимость содержания учебной 
дисциплины для формирования лич-
ности студента. 

7.08 ± 0.33 7.0 8.7 ± 0.18 9.0 <0.05 

3 Влияние технологии обучения на 
успешность обучения. 7.24 ± 0.28 7.0 8.9 ± 0.19 9.5 <0.05 

4 
Влияние технологии на формирова-
ние опыта творческой деятельности 
студентов. 

8.2 ± 0.3 9.0 9.14 ± 0.20 10.0 <0.05 

5 Значимость взаимодействия педаго-
га и студентов. 7.96 ± 0.28 8.5 9.4 ± 0.20 10.0 <0.05 

6 Значимость взаимодействия студен-
тов внутри группы. 8.48 ± 0.25 9.0 9.1 ± 0.21 10.0 >0.05 

 
Обобщенные экспериментальные данные, показывают, что наиболее вы-

сокой в опытной группе является средняя оценка значимости взаимодействия 
педагога и студентов – 9.4. Полученные результаты подтверждают мнение 
специалистов о необходимости диалога и обратной связи между студентом и 
педагогом, для формирования начальной профессиональной рефлексии. 
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