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Аннотация 
Статья посвящена методам диагностики рефлексии, как составляющей социально-

профессиональной компетентности обучающихся и одного из важнейших атрибутов конкуренто-
способной личности. Известно, что рефлексия – одна из способностей, которую можно развивать в 
трансдисциплинарном образовательном процессе; следовательно, данную способность возможно и 
диагностировать в данном процессе. Авторами настоящей статьи обосновано, что оценка состав-
ляющих социально-профессиональной компетентности обучающегося, как со стороны его самого, 
так и экспертов – основа для диагностики его рефлексивных способностей. Теоретическая значи-
мость результатов настоящего исследования в том, что они могут быть базой для дальнейшего 
осмысления проблемы становления рефлексивных способностей и умений обучающегося, практи-
ческая значимость – в том, что они могут быть использованы в системах педагогического монито-
ринга. 
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Abstract 
The article is devoted to the methods of diagnostics of reflection as a component of so-

cial and professional competence of students and one of the most important attributes of com-
petitive personality. Reflection is known to be one of the abilities that can be developed in a 
transdisciplinary educational process; therefore, this ability can be diagnosed in this process. 
The authors of this article substantiate that the evaluation of the components of the socio-
professional competence of the student, both on the part of himself and experts, is the basis for 
diagnosing his reflexive abilities. The theoretical significance of the results of the present study 
is that they can be the basis for further understanding the problem of the formation of reflexive 
abilities and skills of the student, the practical significance is that they can be used in pedagogi-
cal monitoring systems. 

Keywords: reflection, ability, diagnostics, competence-based approach. 

ВВЕДЕНИЕ  

Современные специалисты понимают рефлексию как базовое свойство индивида, 
благодаря которому становится возможным осознание и регуляция своей жизнедеятель-
ности, в целом, и профессиональной деятельности, в частности [2, 7–9, 11, 13]. Согласно 
современным воззрениям, рефлексия связана с самоанализом и самооценкой, как соб-
ственной личности, так и активности (жизнедеятельности). Роль рефлексивных умений и 
способностей трудно переоценить. Рефлексия (понимание “самого себя”) – интегратив-
ное качество личности, которое является движущей силой осмысления и эффективного 
развития остальных компетенций и личностно-профессиональных качеств (т.е. иных со-
ставляющих социально-профессиональной компетентности), осознания и регуляции соб-
ственной жизнедеятельности. Не случайно одним из функциональных компонентов соци-
ально-профессиональной компетентности, как интегративного личностно-
профессионального качества, считают рефлексивный компонент [3, 4, 7]. Проблеме ста-
новления рефлексивных умений и способностей посвящено немало исследований, как 
отечественных, так и зарубежных специалистов [2, 5, 9]. Современное общество является 
чрезвычайно сложным, характеризуется огромным количеством горизонтальных и верти-
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кальных связей, возрастающими объёмами и интенсивностью межличностных взаимо-
действий, следовательно, информационных потоков между людьми. Безусловно, в дан-
ных условиях критическую (принципиально важную) роль играют коммуникативная 
компетентность, толерантность и конфликтологическая компетентность, но не меньшую 
роль играют рефлексивные способности (умения) в сочетании с критическим мышлением 
(критическое мышление связано с оценочным отношением индивида к поступающей ин-
формации). В современном мире индивид всё чаще сталкивается с неадекватной оценкой 
своей личности и деятельности со стороны окружающих – как необъективной похвалой, 
так и необоснованной критикой. В этих условиях особенно важна рефлексия. Авторы 
настоящей статьи считают дозволительным напомнить известную басню И.А. Крылова 
“Ворона и Лисица”: у Вороны отсутствуют и рефлексивные способности, и критическое 
мышление. 

В настоящее время становится всё более очевидным, что развитие рефлексивных 
умений и способностей обучающегося – одна из важнейших задач трансдисциплинарного 
образовательного процесса. Это полностью соответствует требованиям компетентностно-
го подхода, в соответствии с которым, образовательный процесс должен быть направлен 
не на формирование знаний и умений обучающегося, а на становление способности к их 
эффективному управлению ими, для успешного решения жизненных, профессиональных, 
учебных и иных задач [1–14]. Поскольку рефлексивные умения и способности детерми-
нируют возможность осознания своей личности и регуляции собственной жизнедеятель-
ности, то несомненно: их развитие у обучающегося не может не быть целевым ориенти-
ром образовательного процесса, следовательно, дидактической задачей.  

Известно, что механизмом управления качеством образования является педагоги-
ческий мониторинг [1, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14]; следовательно, диагностика рефлексивных 
умений и способностей обучающегося – такая же значимая метрологическая задача, как и 
диагностика компетенций, личностно-профессиональных качеств и социально-
профессиональной компетентности в целом.  

Несмотря на актуальность дидактической проблемы и соответствующей метроло-
гической задачи, в настоящее время не в полной мере разработаны методы и средства ди-
агностики рефлексивных умений и способностей, что сдерживает развитие как техноло-
гий педагогического мониторинга (методов и средств диагностики качества образования, 
а также прогнозирования результатов личностно-профессионального развития обучаю-
щегося), так и образовательных технологий, направленных на формирование у обучаю-
щихся столь значимого компонента социально-профессиональной компетентности.  

Проблема исследования – вопрос, какими должны методы и средства объективной 
диагностики рефлексии, чтобы их применение не нарушало структуру образовательного 
процесса? Цель исследования – обоснование объективно измеримых критериев и выде-
ление уровней сформированности рефлексии обучающихся. Объект исследования – диа-
гностика рефлексии обучающихся, как составляющая педагогического мониторинга, 
предмет исследования – критерии и уровни рефлексивных умений и способностей обу-
чающегося. 

Методологические основы исследования:  
 компетентностный подход (рассматривает рефлексию как обязательную состав-

ляющую социально-профессиональной компетентности, без которой невозможно эффек-
тивное самоуправление жизнедеятельностью);  

 субъектный подход (рассматривает рефлексию как механизм самопознания, са-
мопонимания и саморегуляции);  

 синергетический (рассматривает рефлексию как значимый фактор самопроцес-
сов – личностно-профессиональной самоорганизации, саморазвития и жизненно-
профессионального самоопределения);   
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 системный подход (рассматривает диагностику рефлексии обучающегося как 
обязательную составляющую педагогического мониторинга, а мониторинг – как инфор-
мационный механизм управления качеством образования),  

 вероятностно-статистический подход (рассматривает диагностику рефлексив-
ных умений и способностей как статистическое измерение);  

 квалиметрический подход (провозглашает необходимость многокритериальной 
диагностики рефлексивных умений и способностей).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов настоящей статьи, результаты педагогического 
мониторинга, связанные с диагностикой компетенций (личностно-профессиональных 
качеств), могут и должны быть основой для диагностики рефлексии обучающегося. В 
таком случае, первый критерий рефлексивных умений обучающегося: 

 2/ / /
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, где N – число компетенций (личностно-профессиональных 

качеств) и способностей, помимо самой рефлексии, аргументы – соответственно, уровень 
i-й компетенции, диагностированной у обучающегося в ходе педагогического 
мониторинга, и самим обучающимся. Иначе говоря, основная идея следующая: чем выше 
разница между реальным уровнем компетенций обучающегося и его собственными 
оценками, тем с меньшим основанием можно говорить о сформированности рефлексии 
обучающегося.  

Второй критерий – средний уровень выполнения заданий, связанных с осознанием 
себя и своей деятельности (шкала оценки должна быть линейной и единой по 

максимально возможному баллу): 
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. Здесь: М – количество заданий 

соответствующего назначения, Q – максимально возможный балл по шкале оценки, wi – 
значимость (“вес”) i-го задания, Qi – качество выполнения i-го задания.  

Пример такого задания: выполнить SWOT-анализ заданной компетенции (или 
своей социально-профессиональной компетентности в целом). Напомним, что SWOT-
анализ компетенции – выделение её сильных и слабых сторон, возможностей и 
препятствий для её дальнейшего развития.  

Третий критерий связан с проявлениями неадекватной (завышенной или 
заниженной) самооценки в повседневной учебной или профессиональной деятельности, 

в целом, жизнедеятельности:  3
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  . Здесь: G – число случаев проявления 

индивидом неадекватной самооценки, Wi – значимость i-го случая, Fi – степень 
неадекватности самооценки в i-м случае. Например, человек может необоснованно 
сказать в конфликте: “Я намного умнее тебя!”. Напомним, что один из важнейших правил 
коммуникации – правило собственной неправоты (необходимо её уметь признавать).  

Четвёртый критерий – качество анализа индивидом своей жизнедеятельности, в 
целом, учебной и профессиональной деятельности, в частности. Например, индивид 
может вести дневник с разделом “Глупые поступки, которые я совершил” (отметим, что 
это совет известного психолога Д. Карнеги). Вместе с тем, для эффективного управления 
жизнедеятельностью недостаточно только её анализировать; необходимо избегать 
предыдущих ошибок и стремиться повторять положительный опыт (есть люди, которые 
постоянно “наступают на одни и те же грабли”). Поэтому пятый критерий – степень учёта 
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индивидом в жизнедеятельности предыдущих ошибок и положительного опыта.  

Пятый критерий – адекватность сравнения индивидом себя с другими: 
5

1

m

i

i

f


  . 

Здесь: m – число людей, с которыми себя сравнил индивид, fi – адекватность сравнения с 
i-м индивидом. Безусловно, данный критерий едва ли может быть в готовом виде 
применён в образовательном процессе (как, например, первый или второй), но это – 
проявление рефлексии. 

Достаточно широкие возможности для диагностики рефлексии обучающегося 
представляет стажировка студентов, особенно производственная практика, а также 
различные формы учебно-исследовательской, научно-практической и научно-
исследовательской деятельности, в том числе выполнение курсовых проектов и 
выпускных квалификационных работ. Лучшие механизмы – ведение портфолио и 
проведение защит. Например, студент, защищающий отчёт по производственной 
практике, должен указать, какие знания и умения, полученные в вузе, потребовались ему 
для решения производственных задач, каких ему недоставало знаний и умений, с какими 
трудностями производственной деятельности столкнулся студент во время стажировки, 
каковы были причины этих трудностей, каким образом и насколько успешно их удалось 
преодолеть.  

Модель расчёта соответствующих критериев аналогична модели расчёта второго 
критерия. В рамках настоящей статьи авторы считают дозволительным напомнить 
известные слова Конфуция: “Истинное знание – знать то, чего мы не знаем”. 
Действительно, в условиях “информационного взрыва” невозможно знать даже малую 
часть того, что нужно знать; более того, арсенал знаний и умений приходится постоянно 
обновлять и пополнять. В том и состоит принципиальное значение рефлексии, как 
способности к самоанализу и самоуправлению. 

Авторами настоящей статьи предложены правила диагностики рефлексии 
обучающихся: трансдисциплинарный характер оценивания рефлексии (для оценки 
рефлексии обучающегося должна быть собрана информация, полученная в ходе освоения 
не одной, а нескольких учебных дисциплин); синхронность процессов диагностики и 
развития рефлексии (задания должны быть направлены как на развитие, так и на 
диагностику рефлексии); системность процесса диагностики рефлексии (диагностика 
рефлексии должна быть неотъемлемой составляющей педагогического мониторинга); 
комплексный характер оценивания различных аспектов рефлексии; длительность 
диагностики (развёрнутый во времени процесс диагностики); преимущественная опора 
на экологически валидные методики психолого-педагогической диагностики; 
комплексность применения методов и средств диагностики. 

С точки зрения авторов настоящей статьи, необходимо различать рефлексию в 
сильном и слабом смыслах. Рефлексия в слабом смысле – мышление 
квалифицированного, но имеющего эгоистичную мотивацию псевдоинтеллектуала, 
занятого собственным благом и не думающего об этических последствиях своих 
действий. Иначе говоря, понимание самого себя имеет эгоистическую направленность. 
Например, индивид может осознать, что слабо владеет современными технологиями, 
реализовать план повышения своей профессиональной компетентности, но при этом быть 
бессовестным человеком и даже антисоциальной личностью. Рефлексия в сильном 
смысле – объективное самопознание личности и деятельности без эгоцентрического или 
социоцентрического уклона (направлено на чистосердечное преодоление собственных 
недостатков и усиление собственных достоинств ради того, чтобы окружающим людям 
было лучше). 

Анализ критериев рефлексии позволил авторам настоящей статьи выделить и 
охарактеризовать семь её уровней.  
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Низший уровень характеризуется почти полным отсутствием самопознания, 
самооценки, самоанализа и самоуправления: сознание индивида практически полностью 
поглощено процессом деятельности. Индивид слабо анализирует предыдущие и текущие 
жизненные ситуации, своё прошлое и настоящее поведение, не выявляет собственные 
достоинства и недостатки, не осознаёт свою индивидуальность (характерен конформизм: 
“я такой как все”). Очень низкий уровень рефлексии является причиной неадекватного 
поведения индивида, фактором риска недостаточной образованности, отрицательно 
влияющим на жизнедеятельность, на личностно-профессиональное развитие. Например, 
у индивида интолерантность является базовым свойством личности именно из-за очень 
низкого уровня рефлексивных умений и способностей.  

Низкий уровень рефлексии характеризуется тем, что индивид начинает оценивать 
свою личность и деятельность, подвергать её логическому анализу, однако не делает 
верные выводы (самоанализ и самооценка в подавляющем большинстве случаев 
неадекватны); направленность на самоанализ, самооценку, самопознание и 
самоуправление не носит устойчивый характер. По-прежнему результаты осознания себя 
(самоанализа, самооценки) не являются руководством к действию, не служат 
побудительным мотивом к устранению недостатков и развитию достоинств. Тем не 
менее, отличие от низшего уровня в том, что в меньшей степени наблюдается 
отрицательное влияние низкого уровня рефлексии на жизнедеятельность.  

Средний уровень характеризуется устойчивым стремлением индивида познавать, 
оценивать и анализировать самого себя, децентрализацией, т.е. выходом сознания из 
поглощённости (процессом деятельности). Однако самопознание, самооценка и 
самоанализ не всегда адекватны; по-прежнему результаты осознания себя не являются 
руководством к действию. Рефлексия по-прежнему не является механизмом 
эффективного управления собственной жизнедеятельностью, значимым фактором 
личностно-профессионального развития, но и недостаточный её уровень уже не является 
критическим фактором риска недостаточной образованности. Для рефлексии характерен 
слабый смысл.  

Для должного уровня (“выше среднего”) характерна связь между становлением 
рефлексии и компетенций (личностно-профессиональных качеств), в целом – социально-
профессиональной компетентности; рефлексия становится атрибутом 
конкурентоспособной личности. Накапливаемый опыт жизнедеятельности, в целом, 
учебной и профессиональной деятельности, в частности, становится фактором (базой) 
для развития рефлексивных умений и способностей. Наблюдаются устойчивые мотивы к 
самоанализу, самопознанию, самооценке и самоуправлению, которые в большинстве 
случаев являются адекватными, а их результаты являются руководством к действию. 
Рефлексия позволяет индивиду ориентироваться в реальном мире, осознавать в нём своё 
место. На данном уровне индивид отчётливо понимает следующее: кто думает, что может 
обойтись без других, сильно ошибается; кто думает, что другие не могут обойтись без 
него, ошибается ещё сильнее.  

Высокий уровень характеризуется тем, что рефлексия устойчиво приобретает 
сильный смысл, самоанализ и иные “самопроцессы” чётко направлены на достижение 
положительного социального взаимодействия (взаимодействия индивида с обществом), а 
не только на достижение собственного блага. На данном уровне раскрывается потенциал 
рефлексии для жизнедеятельности индивида, для его личностно-профессионального 
развития; тесно связаны между собой ситуативная, ретроспективная и проспективная 
рефлексия. Рефлексия неразрывно связана с критическим мышлением индивида, его 
трудно “сбить с толку”. Самооценка индивида адекватна независимо от силы 
социального влияния (когда большое число других людей пытается навязать индивиду 
неадекватное представление о нём), индивид самодостаточен. Индивид систематически 
сравнивает себя с другими людьми, анализирует применимость чужого опыта 
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жизнедеятельности (и её разновидностей) по отношению к себе.  
Очень высокий уровень характеризуется тем, что рефлексия становится ведущим 

фактором становления социально значимых компетенций и личностно-
профессиональных качеств (профессиональных компетенций, социальной 
компетентности, толерантности и т.д.), т.к. рефлексивные умения и способности 
сформированы устойчиво (для предыдущих уровней развитие качеств и компетенций 
было фактором становления рефлексии).  

Высший уровень рефлексии отличается от предыдущего тем, что индивид 
стремится помочь другим людям в самоанализе, самооценке, самопознании и 
самоуправлении (говоря словами С. Кови, помочь другому найти свой голос). В рамках 
статьи авторы считают дозволительным напомнить известное изречение Далай-ламы: 
истинно сильный человек – тот, кто помогает слабому стать сильным.  

Как видно, при повышении уровня закономерно возрастает роль рефлексии в 
становлении конкурентоспособной личности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Поскольку формирование и диагностика компетенций (личностно-
профессиональных качеств) – трансдисциплинарный процесс, то и диагностика 
рефлексии также является, по сути, трансдисциплинарной. В то же время, предложенный 
метод достаточно прост, и его может применять любой педагог. Безусловно, 
предложенный метод нуждается в совершенствовании, но уже на данном этапе очевидно: 
диагностика рефлексивных умений и способностей обучающегося должна быть такой же 
неотъемлемой составляющей педагогического мониторинга, как и диагностика 
компетенций, в частности, и социально-профессиональной компетентности, в целом.  

Адекватная самооценка (самоанализ) своей личности и деятельности 
принципиально важны. В рамках статьи авторы считают дозволительным напомнить 
известные слова Л.Н. Толстого: “Человек есть математическая дробь: в числителе – что 
человек из себя представляет, в знаменателе – что человек о себе думает. Чем больше 
знаменатель, тем меньше дробь”. В то же время, явно заниженная самооценка так же 
опасна, как и явно завышенная: индивид блокирует раскрытие своего потенциала. Кроме 
того, цель самооценки (самоанализа) – не “вынести себе приговор”, а выделить 
направления и способы улучшения своей личности и деятельности.  

Перспективы исследования – разработка организационно-педагогических, 
информационно-вероятностных (математических) и процессуальных моделей (т.е. 
педагогических технологий) становления рефлексивных умений и способностей 
обучающегося.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Кубанского научного фонда в рамках научно-
го проекта: «Психолого-педагогическое сопровождение развития обучающихся в условиях 
информационно-образовательной метасреды технопарка» в соответствии с заявкой № «МФИ 
-20.1» 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ В МЕЗОЦИКЛЕ ШТАНГИСТОК В 
УПРАЖНЕНИИ «РЫВОК» 
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Аннотация 
Достижение спортивного результата зависит от физической, психологической, технической 

подготовки спортсменки. Для развития физических кондиций необходимо планирование трениро-
вочной нагрузки в мезоцикле с раздельным развитием физических качеств, которые формируются в 
микроциклах. Отсутствие очерёдности раздельного развития физических качеств по микроциклам 
без учёта ресинтеза аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) приводит к дисморфозу физических 
свойств мышечных клеток мышечной ткани, то есть при развитии выносливости мышечная ткань 
теряет тренированность силовых, скоростно-силовых качеств, силовой выносливости. В связи с 
этим необходимо чередовать в тренировочном процессе воздействие на каждое физическое каче-
ство. Синхронность развития качеств приводит к пику физической готовности для достижения 
спортивных результатов. Индекс эффективности кровообращения (ИЭК) отражает толерантность к 
гипоксии функционального состояния сердечно-сосудистой системы спортсменок на тренировоч-
ную физическую нагрузку. Снижение ИЭК свидетельствует о понижении толерантности к трениро-
вочной нагрузке и угрозе перетренированности. Динамическое наблюдение за ИЭК позволяет ин-
дивидуально количественно в килограммах и подходах регулировать по объёму тренировочную 
нагрузку для достижения планируемого личного рекорда, предупреждая развитие перетренирован-
ности спортсменок.  

Ключевые слова: спортивная тренировка, тяжелая атлетика, ИЭК, физическая нагрузка, 
спортсменки. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.8.p326-328 

FEATURES OF TRAINING IN THE MESOCYCLE OF WEIGHTLIFTERS IN THE 
"SNATCH" EXERCISE 

Olga Aleksandrovna Shishlyannikova, the teacher, Irkutsk National Research Technical Uni-
versity; Evgeny Aleksandrovich Shishlyannikov, the trainer, School of the Olympic Reserve, 

Irkutsk 

Abstract 
Achieving a positive result depends on the physical, psychological, and technical training of the 

athlete. For the development of physical conditions, it is necessary to plan the training load in the mesocy-
cle with the separate development of physical qualities that are formed in microcycles. The lack of priority 
of separate development of physical qualities in microcycles without taking into account of adenosine tri-
phosphate (ATP) leads to dysmorphism physical properties of muscle muscle cells, that is, when the de-
velopment of endurance muscle tissue loses fitness power and speed-power qualities, power endurance. In 
this regard, it is necessary to alternate in the training process the impact on each physical quality. Synchro-
nicity of quality development leads to a peak of physical readiness to achieve sports results. The circulato-
ry efficiency index (IEC) reflects the tolerance to hypoxia of the functional state of the cardiovascular sys-
tem of female athletes on the 

Keywords: sports training, weightlifting, IEC, physical activity, female athletes. 


