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Аннотация. Наиболее остро проблема личностной рефлексии волнует молодых лю-

дей, перешагнувших рубеж 16-17 лет и не достигших возраста 23 лет. При этом суще-

ствует противоречие между потребностями личности в данном возрасте к самопо-

знанию, самонаблюдению, осмыслению и анализу внутреннего и телесного «Я», созна-

тельному контролю своих решений и действий и отсутствием условий для формирова-

ния рефлексии в образовательной среде. В ходе научной работы нами было проведено 

исследование, которое включало в себя определение уровня развития рефлексивности у 

обучающихся БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Было определено, что регулярные 

занятия спортом способствуют становлению уровня рефлекции; и ее формирование воз-

можно при условии спортизации физического воспитания в вузе. 
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На протяжении всей жизни человек не-

прерывно ведет поиск своей идентично-

сти, самоопределяется, наполняет новым 

содержанием уже имеющиеся формы 

представлений о себе. Наиболее остро 

проблема личностной рефлексии волнует 

молодых людей, перешагнувших рубеж 

16-17 лет и не достигших возраста 23 лет. 

Если в данный возрастной период субъек-

ту удается позитивно использовать актуа-

лизирующиеся процессы самосознания, 

то он приобретает эффективное средство 

построения продуктивных взаимоотно-

шений с миром и с самим собой [1]. 

Данный возрастной период у большин-

ства молодежи связан с обучением в вузе. 

При этом наиболее актуальным объектом 

научных исследований становятся сту-

денты именно технических вузов. В отли-

чие от гуманитарных, в учебных планах 

по направлениям обучения техническим 

специальностям отсутствую дисциплины, 

способствующие развитию личностной 

рефлексии. 

Из чего складывается противоречие 

между потребностями личности в данном 

возрасте к самопознанию, самонаблюде-

нию, осмыслению и анализу внутреннего 

и телесного «Я», сознательному контролю 

своих решений и действий и отсутствием 

условий для формирования рефлексии в 

образовательной среде. Усугубляется си-

туация наличием уровня стресса у сту-

денческой молодежи, возникающего 

вследствие переезда в другой город, 

большого объема домашних заданий, сда-

чи сессий, необходимости трудоустройст-

ва во внеучебное время и др. 

Развитие личностной рефлексии сказы-

вается и на уровне компетентности буду-

щих специалистов, и на их востребован-

ности на рынке труда. Но при учете 

большого внимания к компетентностному 

подходу в обучении, дисциплин, способ-

ствующих формированию позитивной 

рефлексии недостаточно.  

Алгоритм психолого-педагогического 

сопровождения процесса становления 

личностной рефлексии будущих специа-

листов – это гибкая технология повыше-

ния профессионализма, познания себя как 

будущего профессионала, способствую-
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щая развитию самовосприятия, самосозна-

ния и самоанализа творческого потенциа-

ла [2]. 

Учитывая вышеизолженные факты, на-

ми было сделано предположение, что в 

рамках изучения дисциплины «Электив-

ный курс по физической культуре и спор-

ту», при учете спортизации физического 

воспитания, возможно создать условия для 

становления личностной рефлексии. 

Нами было проведено исследование, 

которое включало в себя определение 

уровня развития рефлексивности по мето-

дике диагностики Карпова А.В. [3]. Рес-

пондентами выступили две группы сту-

дентов: занимающиеся физической куль-

турой только в рамках образовательного 

процесса и занимающиеся регулярно спор-

том (помимо занятий по физическому вос-

питанию в вузе). Всего в опросе приняли 

участие 93 студента, обучающихся на 1-3 

курсах в Балтийском государственном 

техническом университете «ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф. Устинова. 

Результаты тестирования представлены 

в таблице ниже. Достоверность различий 

была проверена с помощью непараметри-

ческого статистического критерия Манна-

Уитни.  

 

Таблица. Результаты диагностики уровня развития рефлексивности по опроснику Кар-

пова А.В. 

Группа 
Численность группы 

(чел) 
Результат (балл) р Уровень 

занимающиеся физической 

культурой только в рамках об-

разовательного процесса 

48 124,8 

 0,05 

Средний уровень реф-

лексивности 

занимающиеся регулярно спор-

том (помимо занятий по физи-

ческому воспитанию в вузе) 

45 144,8 
Высокоразвитой реф-

лексивности 

 

Из данных, представленных, в таблице 

видно, что студенты, которые регулярно 

занимаются спортом, имеют уровень реф-

лексивности достоверно выше (р  0,05), 

чем те, которые этого не делают. Первые 

показали высокий уровень развития, вто-

рые – средний.  

Таким образом, на основании прове-

денного исследования можно сделать вы-

вод о том, что регулярные занятия спортом 

способствуют становлению уровня реф-

лекции; и ее формирование возможно при 

условии спортизации физического воспи-

тания в вузе. 
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Abstract. The most acute problem of personal reflection concerns young people who have 

crossed the threshold of 16-17 years and have not reached the age of 23 years. At the same time, 

there is a contradiction between the needs of a person at a given age for self-knowledge, self-

observation, comprehension and analysis of the inner and bodily "I", conscious control of their 

decisions and actions, and the lack of conditions for the formation of reflection in the education-

al environment. In the course of scientific work, we conducted a study that included determining 

the level of development of reflexivity among students of the BSTU "VOENMEH" named after 

D.F. Ustinov. It was determined that regular sports activities contribute to the formation of the 

level of reflection; and its formation is possible under the condition of sportization of physical 

education at the university. 

Keywords: reflection, personal reflection, level of reflexivity, students ' reflexivity, physical 

education, students. 

  




