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 MATERIALS OF CONFERENCES 
рактер мотивов, лежащих в основе учебной деятель-
ности, определяет направление и содержание актив-
ности личности.
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Рефлексия (от лат. reflexio – обращение на-
зад) – процесс самопознания субъектом внутренних 
психических актов и состояний [2, с. 233]. Понятие 
рефлексия возникло в философии и означало про-
цесс размышления индивида о происходящем в его 
собственном сознании. Трактовка рефлексии стала 
главной аксиомой интроспективной психологии. Реф-
лексия в социальной психологии выступает в фор-
ме осознания действующим субъектом – лицом или 
общностью – того, как они в действительности вос-
принимаются и оцениваются другими индивидами 
или общностями. Pефлексия – это процесс удвоенно-
го, зеркального заимоотображения субъектами друг 
друга, содержанием которого выступает воспроизве-
дение, воссоздание особенностей друг друга. Отече-
ственные исследователи (Г. М. Андреева и др.) отме-
чают, что для понимания рефлексии ее необходимо 
рассматривать на сложных организованных реальных 
социальных группах, которые объединены значимой 
совместной деятельностью[3]. Рефлексия – это спо-
собность к пониманию психики других людей, вклю-
чает способность «встать на место другого», механиз-
мы проекции, идентификации, эмпатии. А.А.Бизяева 
под педагогической рефлексией понимает сложный 
психологический феномен, проявляющийся в способ-
ности учителя входить в активную исследователь-
скую позицию по отношению к своей деятельности 
и к себе как ее субъекту с целью критического анали-
за, осмысления и оценки ее эффективности для раз-
вития личности ученика.

Таким образом, рефлексирующий учитель – это 
думающий, анализирующий, исследующий свой опыт 
педагог. Как сказал Д. Дьюи, «вечный ученик своей 
профессии» с неутомимой потребностью к самораз-
витию и самосовершенствованию. В рамках изучения 
педагогической психологии мы провели исследова-
ние рефлексивности по методике А.В. Карпова [4, 
с.52]. Данный опросник предназначен для измерения 
степени развития личностного свойства, состоит из 
27 вопросов. После тестирования формируется зна-
чение, характеризующее общую степень развития 
рефлексивности личности. Измерение личностной 
рефлексивности, применимо в рамках психологиче-
ского консультирования, научных исследований, при 
профотборе, особенно в рамках предполагаемых спе-
циальностей типа «человек-человек». Исследование 
было проведено среди студентов ЕИ КФУ инженер-
но-технологического факультета (ИТФ), татарской 
и сопоставительной филологии (ФТиСФ). В результа-
те обработки данных, мы получили, что у студентов 
присутствуют три уровня: высокий уровень развития 
рефлексивности (10 % студентов), средний уровень 
рефлексивности (80 %), и низкий уровень рефлек-
сивности (10 %). Отличий в процентном отношении 
между студентами двух факультетов мы не выявили.

Таким образом, мы получили, что у студентов 
педагогических специальностей, важное профессио-
нальное качество как рефлексивность у большинства 
студентов (ФТиСФ, ИТФ) выражено на среднем уров-
не. Это качество необходимо формировать для того, 

чтобы обеспечить непосредственный самоконтроль 
поведения человека в актуальной ситуации, анали-
зировать уже выполненной в прошлом деятельности 
и свершившихся событий, анализировать предстоя-
щую деятельность, планировать прогнозированием 
вероятных исходов, ориентированных на будущее.
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Понятие «стресс» всё более настойчиво и прочно 
входит в наш обиход. Своим возникновением оно обя-
зано канадскому врачу и биологу Г. Селье, который 
в 1936г. обратил внимание на специфический ответ 
организма на любое предъявляемое к нему требова-
ние. Он доказал, что малая доза стресса возвращает 
молодость, вырабатывает навык справляться со слож-
ными жизненными ситуациями[2].

Вопросам изучения понятия стресса, особенно-
стей учебного стресса в студенческом возрасте по-
священы исследования К. Вильямса, Дж. Гринберга, 
Л.А. Китаева-Смыка, У. Кэннона, Р.С. Немова, Д. Ма-
ерса, А.Г. Маклакова, Г.Селье, Ю.В. Щербатых и др.

Студенты во время обучения сталкиваются с раз-
ными проблемами, новые условия обучения требуют 
от них больше самостоятельности, ответственности 
и не все студенты готовы к решению многочислен-
ных проблем и задач, которые предоставляет жизнь. 
Обучение в высшем учебном заведении – это стресс 
для многих студентов. Студенту необходимо преодо-
левать трудности, осваивать новые роли, адаптиро-
ваться к новым условиям жизнедеятельности.

Нами было проведено исследование, целью кото-
рого являлось – исследование выраженности учеб-
ного стресса у студентов в процессе обучения в вузе.
Исследовательская часть работы проводилась на базе 
Казанского Федерального института, в городе Елабу-
га. В исследовании участвовали студенты 3 и 4 курса, 
обучающиеся на факультете татарской сопостави-
тельной филологии.Для осуществления поставленной 
цели нами были использованы теоретические и эмпи-
рические методы исследования. Наше эмпирическое 
исследование включало 2 теста. 

На первом этапе нашей работы мы исследовали 
основные причины учебного стресса, выявили, в чем 
проявляется стресс, определили основные приемы 
снятия стресса студентами, с помощью теста на учеб-
ный стресс, разработанного Ю.В. Щербатых [3].

По результатам теста мы выявили, что основными 
и общими для студентов данных групп являются та-
кие причины как, жизнь вдали от родителей; большая 
учебная нагрузка; стеснительность и застенчивость. 
Менее всего студентов волнуют проблемы в личной 
жизни, конфликты в группе и отсутствие учебников.

Проявляется стресс у исследуемых групп студен-
тов в основном на психологическом уровне, что сказы-
вается на понижении работоспособности студентов, 
невозможность избавиться от посторонних мыслей, 
нехватке времени. Показатели биологических призна-
ков проявления стресса у большинства студентов не-
высокие. Можно сделать вывод о хорошем состоянии 
здоровья студентов данной группы. 


