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Аннотация: 
В статье рассматриваются рефлексия и целе-
полагание как механизмы развития профессио-
нального самосознания студентов. Описывается 
методика исследования и развития профессио-
нального самосознания, основанная на этих ме-
ханизмах, и приводятся результаты ее примене-
ния. 
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The summary: 
The article discusses reflection and statement of pur-
poses as mechanisms of development of student’s 
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Профессиональное самосознание представляет собой процесс и результат осознания и 

оценки личностью своих профессиональных характеристик, влияющий на ее профессиональ-
ное поведение. Оно требует целенаправленного развития еще на этапе вузовского образова-
ния, поскольку это обеспечивает большую готовность выпускника к профессиональной дея-
тельности, делает его более свободным и осознанным в выборе своего дальнейшего профес-
сионального пути и целей своего профессионального развития. В связи с этим актуализируется 
вопрос о механизмах развития и формирования профессионального самосознания студентов в 
теоретическом и практическом плане. 

Термин «механизм» был заимствован из технических наук и трактуется в психологии 
неоднозначно. Под психологическим механизмом мы понимаем систему последовательно сме-
няющих друг друга психических явлений, служащих предпосылками формирования и регуляции 
других психических процессов, свойств и состояний. [1]. Таким образом, механизмами развития 
профессионального самосознания являются некие психические явления, которые способствуют 
осознанию профессиональных ценностей и мотивов, оценке студентом себя как профессионала 
и готовности действовать в соответствии с осознаваемыми ценностями и мотивами и само-
оценкой. Основываясь на работах Н.И. Гусляковой, С.Г. Косарецкого и Е.А. Семеновой, были 
выделены два таких механизма: рефлексия и целеполагание [2, 3, 4].  

Рефлексия (от лат. reflexio – обращение назад) – внутренняя деятельность человека, 
ориентированная на самопознание, осмысление своих действий и состояний [5, с. 172]. В рабо-
тах В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева рефлексия рассматривается как «специфическая челове-
ческая способность, которая позволяет ему сделать свои мысли, эмоциональные состояния, 
свои действия и отношения, вообще всего себя – предметом специального рассмотрения  
(анализа и оценки) и практического преобразования…» [6, с. 78]. Таким образом, рефлексия 
рассматривается как способность, которая играет важнейшую роль в самодетерминации и  
саморегуляции жизнедеятельности. 

В контексте профессионального развития личности рефлексия выступает как механизм 
осмысления и переосмысления специалистом своей деятельности и себя как ее субъекта с це-
лью прогнозирования, критического анализа, реорганизации, оценки эффективности развития 
личности. [7, с. 66]. Способность личности анализировать и оценивать свои чувства, отноше-
ния, сильные и слабые стороны своей личности, степень их соответствия профессиональным 
задачам свидетельствует о ее психологической зрелости, это постоянное размышление о себе 
и своей деятельности. Таким образом, рефлексия является базовым механизмом развития 
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профессионального самосознания, поскольку без нее невозможно оценить уровень своего 
профессионального развития и наметить пути своего дальнейшего развития.  

Из вышесказанного видно, что рефлексия осуществляется не ради самой себя, а являет-
ся средством и условием развития и совершенствования личности. То есть, по словам  
А.В. Брушлинского, «в ходе рефлексии он (субъект) формирует и развивает свои цели (которые 
могут быть только осознанными), то есть цели деятельности, общения, поведения, созерцания 
и других видов активности» [8, с. 20]. Именно наличие цели, которая управляет жизнью челове-
ка, отличает рефлексивный способ существования (сознательный) от не рефлексивного (бессо-
знательного) [9, с. 41]. Таким образом, для того чтобы быть истинным источником личностного и 
профессионального развития, рефлексия должна быть сопряжена с другим важным механиз-
мом – целеполаганием.  

Если рассматривать развитие профессионального самосознания как целенаправленный 
процесс, то рефлексия и целеполагание выступают единым механизмом, обеспечивающим го-
товность личности к действиям и саморазвитию. Несмотря на то, что оба эти механизма явля-
ются самостоятельными психическими процессами, в контексте данного исследования они тес-
но взаимосвязаны, так как бесконечное рефлексирование тормозит любую деятельность, а 
бездумное целеполагание теряет всякий смысл.  

Цель занимает центральное положение в структуре деятельности и выполняет регуля-
торную функцию в процессе ее развертывания и становления, а также в развитии сознания 
личности. Традиционно целеполагание как процесс порождения новых идей рассматривается в 
потребностно-мотивационной структуре в соотнесении с действием [10]. В.А. Петровский опре-
деляет целеполагание «как формирование индивидом предметной основы необходимой ему 
деятельности, ее мотивов, целей, задач. Именно в процессе целеполагания реализуется разви-
тие деятельности и происходит самопорождение человека как субъекта активности» [11, с. 94]. 

В рамках исследования профессионального развития личности формирование целей 
профессиональной деятельности рассматривается как одна из важнейших функций и показате-
лей сформированности профессионального сознания [12, с. 60]. А.К. Маркова выделяет разви-
тие способности к целеполаганию в качестве важнейшей составляющей процесса превращения 
человека из специалиста в субъекта деятельности, во многом связывая процесс профессиона-
лизации с все более сознательным выбором человеком целей собственной деятельности [13]. 
Целеполагание является тем механизмом, который позволяет связывать результаты осмысле-
ния личностью своих ценностей, мотивов, профессиональных качеств с конкретными целями 
профессионального развития, являясь, таким образом, механизмом регулятивного компонента 
профессионального самосознания, выражающимся в готовности к действиям.  

Исходя из этого, методы работы по развитию профессионального самосознания студен-
тов должны задействовать оба механизма. С целью практического исследования и развития 
профессионального самосознания студентов, обучающихся по направлению Социальная рабо-
та в Кубанском государственном университете, и на основании анализа источников (М.И. Лиси-
на, В.С. Мухина, В.В. Столин, И.И. Чеснокова и другие), были выделены сущностные характе-
ристики профессионального самосознания: 1) осознание профессиональных ценностей и моти-
вов; 2) осознание и оценка себя как профессионала; 3) готовность действовать в соответствии с 
осознаваемыми ценностями и мотивами и самооценкой. Учитывая эти характеристики, были 
разработаны специальные занятия, в ходе которых использовались активизирующие опросники 
(методики А.А. Реана и В.А. Якунина в модификации Н.Ц. Бадмаевой; модифицированная ме-
тодика «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности» С.С. Бубновой; 
исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн в модификации A.M. Прихожан), 
направленные на самопознание студентов, с последующей интерпретацией результатов.  
Также на основе рефлексивной методики выявления ценностей, разработанной Г.И. Саганенко, 
и методики «Личностный профессиональный план» Е.А. Климова в качестве научно-
практического инструментария была разработана методика, которая позволяет изучать и раз-
вивать профессиональное самосознание студентов [14, с. 232; 15]. В ней объединены механиз-
мы рефлексии и целеполагания, что делает процесс перевода профессиональных ценностей в 
профессиональные цели более структурированным и понятным для студентов. Материал ме-
тодики представляет собой 10 незаконченных предложений. Студентам предлагалось закон-
чить следующие фразы по их усмотрению:  

1)  в моей будущей работе для меня самое главное - …;  
2)  я буду работать для того, чтобы …;  
3)  для этого я обладаю (внутренние ресурсы, внешние ресурсы): …;  
4)  но мне не хватает (внутренние ресурсы, внешние ресурсы): ….;  
5)  моя профессия предъявляет следующие требования к человеку: …;  



6)  моя главная профессиональная цель – …;  
7)  мои ближние профессиональные цели:…;  
8)  для достижения моих целей, мне нужно сделать следующее: …;  
9)  если что-то помешает мне достигнуть намеченного, у меня есть запасной(ые)  

вариант(ы): … ;  
10) для достижения своей главной цели я уже сделал(а) следующее: …. .  
Приведем результаты анализа первого и шестого вопросов анкеты, иллюстрирующие то, 

как профессиональные ценности студентов соотносятся с их главной профессиональной це-
лью. В работе принимали участие 16 студентов 3 курса и 18 студентов 4 курса. При обработке 
данных использовался метод контент-анализа, в результате которого профессиональные цен-
ности и цели были классифицированы по шести категориям [16, с. 106]: 1) аутоценности и ауто-
цели – активность, связанная с саморазвитием и самореализацией; 2) профессиональные цен-
ности и цели – профессиональная деятельность, учеба; 3) альтруистические ценности и цели – 
забота о близких людях, обо всем человечестве; 4) материальные ценности и цели – актив-
ность, связанная с обладанием определенными ценностями; 5) аффилятивные ценности и це-
ли – все, что касается контактов с другими людьми, общение; 6) эгоценности и эгоцели – тот 
или иной аспект личности самого субъекта.  

Результаты исследования показали, что наиболее важными ценностями, связанными с 
будущей работой, для студентов являются эгоценности (23 %). Эта категория содержит наибо-
лее часто встречающиеся высказывания типа «интересная работа», «получать удоволь-
ствие/удовлетворение от работы». Вторую по важности группу составляют материальные цен-
ности (18 %) («достойная зарплата», «материальная обеспеченность»), профессиональные 
ценности (16 %) («карьерный/профессиональный рост»), и аффилятивные ценности (15 %) 
(«хороший коллектив», «общение с людьми», «взаимопонимание с коллегами»). Третью по 
важности группу составляют аутоценности (13 %) («самореализация», «возможность развития») 
и альтруистические ценности (10 %) («приносить пользу обществу», «желание помогать»),  
а также ценности, которые не удалось классифицировать (5 %). Таким образом, студентам хо-
телось бы, чтобы их работа была интересной и приносила удовольствие, достойно оплачива-
лась, позволяла сделать карьеру и комфортно чувствовать себя в коллективе. Анализ профес-
сиональных целей студентов показывает, что практически единственным способом реализации 
этих ценностей являются цели, которые условно отнесены к профессиональным (67 %).  
Содержательно они наполнены такими высказываниями, как «стать высококвалифицированным 
специалистом», «профессионалом», «добиться должности руководителя», «быть грамотным 
специалистом» и т.д. Это говорит о том, что основным средством реализации профессиональ-
ных ценностей является достижение профессиональных целей. Иными словами: «Мне нужно 
стать специалистом для того, чтобы зарабатывать деньги, испытывать удовлетворение от ра-
боты продвигаться по карьерной лестнице». Однако в этой группе целей встречаются и такие, 
которые с трудом можно назвать главной профессиональной целью: «получить достойное об-
разование», «получить интересную работу», «получить хороший опыт» и др. Остальную долю 
ответов составляют альтруистические цели (12 %) («помочь людям»), аутоцели (9 %) («само-
реализация», «самоактуалиация»), материальные цели (6 %) и эгоцели (6 %). Анализ анкет 
студентов обоих курсов показал, что профессиональные ценности представлены бо̀льшим раз-
нообразием смысловых единиц, чем профессиональные цели (соотношение 70 % к 30 %), отве-
ты на вопрос о ценностях более полные и содержательные, что говорит о том, что ценности 
лучше осознаются и понимаются студентами, в то время как цели менее операционализирова-
ны, в них часто повторяются формулировки ценностей, зачастую путаются главные цели с вто-
ростепенными. Также было выявлено, что связь между показателями ценностей и целей очень 
слабая (r=0,14). Таким образом, студенты достаточно четко понимают, что для них важно в ра-
боте, но испытывают затруднения в определении того, как им этого достичь. По итогам прове-
денного опроса студентам были предложены индивидуальные беседы, в ходе которых коррек-
тировался личный профессиональный план, основанный на заявленных студентами ценностях.  

Например, в работе одной из студенток были заявлены ценности «самореализация», 
«достойная зарплата» и «хороший коллектив», а главной профессиональной целью – «найти 
работу по специальности». В ходе беседы выяснилось, что «самореализация» для данной сту-
дентки заключается в том, чтобы «помогать людям», «применять свои знания на практике», 
«быть полезной», «достойная зарплата» составляет 15 тыс. руб., а «хороший коллектив» – это 
коллектив, в котором есть возможность общаться с коллегами «на одном языке». Соответ-
ственно, цель «найти работу по специальности» явно не соответствует заявленным ценностям, 
а больше похожа на ближнюю профессиональную цель или задачу. Выяснилось, что главной 



целью является «достижение высокого профессионализма», что в итоге позволит реализовать 
заявленные ценности на практике.  

Проведенное исследование показало, что механизмы рефлексии, направленные на осо-
знание студентами своих профессиональных ценностей, развиты лучше, нежели механизмы 
целеполагания. Это препятствует более эффективному развитию профессионального самосо-
знания и требует целенаправленных действий. Проведенные беседы по коррекции личного 
профессионального плана показали, что такая работа может быть эффективным методом, поз-
воляющим студентам шире взглянуть на пути своего профессионального развития, увидеть 
различные варианты достижения своих профессиональных целей, уточнить ценности и сделать 
этот план логичным и осознанным.  
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