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Рефлексивная готовность обозначает собой 
наличие у студентов целостного представления 
о значимости профессиональной деятельности, 
о соответствии собственных личностных ка-
честв с необходимыми для деятельности буду-
щего специалиста. 

Таким образом, мы рассматриваем реф-
лексивную готовность бакалавра к профессио-
нальной деятельности в совокупности следую-
щих ее компонентов: способность к рефлексии 
профессиональной деятельности, способность 
к самоконтролю, саморегуляции, самоанализу, 
профессиональная самооценка. 

Сопряженными понятиями способности к 
рефлексии профессиональной деятельности бу-
дущего специалиста являются основополагаю-
щие категории – «деятельность», «способность 
к деятельности», «профессиональная деятель-
ность», «рефлексия в деятельности», «рефлек-
сивная деятельность». 

Деятельность в философии определяется 
как «специфически человечес кая форма актив-

ного отношения к окружающему миру, содер-
жание ко торой составляет его целесообразное 
изменение и преобразование» [7, с. 160]. 

Мы принимаем позицию ученых (Л.С. Вы-
готского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, 
Е.А. Климова, Б.Г. Ананьева и др.), согласно кото-
рой овладение деятельностью происходит путем 
перехода от внешней предметной деятельности 
во внутреннюю (мыслительную) дея тельность. 
Именно в этот момент на первый план выходят 
рефлексивные процессы, происходит изменение 
формы психичес кого отражения [5, с. 56]. 

Категория «способность к деятельности» 
определяется как индивидуальные особенности 
личности будущего специалиста, являющиеся 
субъективными условиями успешного осущест-
вления его профессиональной деятельности;  – 
быстрота, глубина и прочность овладения спо-
собами и приемами деятельности будущего 
специалиста [6].

Категория «профессиональная деятель-
ность» определяется как «деятельность, которая 
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в соответствии с ее предметом требует специ-
альных приемов выполнения и специального 
предварительного обучения» будущего специ-
алиста [2, с.160]. 

Н.Я. Сайгушев рассматривает «рефлексию 
в деятельности» как процесс формирования 
профессионального самосознания будущего 
специалиста – сложного личностного образо-
вания, возникающего в результате оценки ка-
честв своей личности с точки зрения условий 
конкретной деятельности [8].

Рефлексия в деятельности и рефлексивная 
готовность тесно взаимодействует с мыслитель-
ной деятельностью, которая позволяет осмыс-
лить свой опыт. Понимание рефлексии как 
направленности мышления на самое себя, на 
собственные процессы и собственные продукты, 
является ключевым в психологии и педагогике. 
В мышлении и деятельности в связи с этим мо-
гут быть выделены следующие цели рефлексии: 
вспомнить, выявить и осознать основные ком-
поненты деятельности – ее смысл, типы, спо-
собы, проблемы, пути их решения, полученные 
результаты и т. п., по скольку без понимания 
способов своего учения, механизмов познания и 
мысле-деятельности учащиеся не смогут усво-
ить тех знаний, которые они получили. 

В этом случае рефлексия помогает будущему 
специалисту сформулировать получаемые резуль-
таты, переопределить цели дальнейшей работы, 
скорректировать свой об разовательный путь. 

Таким образом, понятие «рефлексивная 
готовность бакалавра к профессиональной дея-
тельности» может рассматриваться как деятель-
ность будущего специалиста, направленная на 
осознание своей индивидуальности, уникаль-
ности и предназначения в профессии.

Рефлексию можно рассматривать как ме-
ханизм усвоения, как условие появления у 
будущего специалиста новых способов дея-
тельности и новых способностей. Предметом 
рефлексии может быть все, что содержится в 
опыте индивида: знания, представления, поня-
тия, чувства, переживания, отношения, жела-
ния, ценности, деятельность и прочее. Если у 
будущего специалиста отсутствует рефлексия, 
то это означает, что его внутренний мир, его 
духовность, нравственность отчуждены, вы-
ключены из его деятельности. Наличие же «реф-
лексии» предполагает, что любая деятельность 

осуществляется осмысленно, с осознанием ее 
мотивов, целей, причин, по которым возникают 
трудности в профессиональной деятельности и, 
следовательно, с дальнейшей коррекцией дан-
ной профессиональной деятельности. 

Таким образом, с учетом аспектов нашей 
проблемы мы под рефлексивной готовностью 
студентов к профессиональной деятельности 
понимаем процесс осознания будущим специ-
алистом собственной деятельности и ее значи-
мости для других людей в профессиональной 
общении и межличностном взаимодействии. 

Второй компонент в структуре понятия 
«рефлексивная готовность»  – это способность 
будущего специалиста к саморегуляции, само-
контролю и самоанализу.

Процессы – саморегуляция и самокон-
троль – у будущих специалистов, носят характер 
убежденности в личной важности реализуемых 
ими в своей деятельности целей и формируют 
при этом свое образное состояние «предвкуше-
ния победы» делают названные выше саморегу-
ляцию и самоконтроль естественными и выпол-
няемыми без заметного напряжения [3, с. 75].

Будущий специалист как субъект и объект 
профессиональной деятельности может приспо-
сабливать свои индиви дуальные особенности, 
способности к конкретным задачам деятельно-
сти. Спо собность непротиворечиво соединять 
все уровни регуляции деятельности есть спо-
собность саморегуляции. В зависимости от спо-
соба связи психических и личностных (мотивы, 
способности и т.д.) уровней деятельности она 
приобрета ет оптимальный или неоптимальный 
характер. В последнем случае в саморегуляцию 
включаются специальные задачи по преодоле-
нию этих негативных состояний [11].

Активность будущего специалиста в дея-
тельности выступает в разных конкрет ных фор-
мах: работоспособности человека, дееспособно-
сти, трудоспособности и т.д. Уровень активности, 
ее длительность, устойчивость зависят как от со-
гласованности и оптималь ных сочетаний разных 
компонентов (эмоционального, мотивационного, 
рефлексивного и т.д.), так и от способа, с помо-
щью которого личность как субъект включается 
в ре шение задач деятельности, от позиции, кото-
рую она занимает в этой деятельно сти [12]. 

По мере осуществления профессиональной 
деятельности может выясниться, что привлека-
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тельность дела и важность цели гораздо ниже, 
чем затрачиваемые на преодоле ние трудностей 
усилия, и человек, если он не опирается на воле-
вое усилие, не имеет развитой ответственности, 
может прекратить деятельность.

В процессе формирования рефлексивной 
готовности студентов к профессиональной 
деятельности саморегуляция представляет 
механизм, посредством которого обеспечива-
ется систематизирующая, централизующая, 
направляющая и активизирующая позиция 
обучающегося как будущего специалиста. Она 
осуществляет оптимизацию профессиональ-
ных возможностей, компенсацию недос татков, 
регуляцию индивидуальных состояний в свя-
зи с задачами и событиями профессиональной 
деятельности. Посредством саморегуля ции 
каждый человек поддерживает стабильный уро-
вень активности независимо от из менчивости 
психических состояний на том или ином этапе 
профессиональной деятельности[13].

С учетом понятия самореулирования как 
признака рефлексивной готовности студентов 
к профессиональной деятельности мы потреб-
ность будущего специалиста в успешном вы-
полнении профессиональной деятельности 
рассматриваем вместе с совершенствованием 
системы само регуляции в целом и ее отдельных 
компонентов и типов. Умение осуществлять са-
морегуляцию – важнейшая составляющая про-
фессионализма будущего специалиста. 

Формирование рефлексивной готовности 
студентов к профессиональной деятельности, в 
таком случае, обеспечивает формирование сле-
дующих умений студентов: ставить цели и опре-
делять наиболее актуальные из них, удер живать 
цели длительное время, связывая их с организа-
цией соб ственных усилий; анализировать усло-
вия и выделять из них наиболее значимые для 
достижения поставленной цели; выбирать спо-
собы действий и организовывать их последова-
тельную реализацию; оценивать промежуточные 
и конечные результаты деятельно сти, подбирая 
для этого наиболее подходящие критерии оцен-
ки; исправлять допущенные ошибки[14].

Мы придерживаемся позиции тех ученых, 
которые процесс самоанализа будущего специ-
алиста определяют как широкий, глубокий, раз-
носторонний, детализированный процесс анализа, 
как чужого опыта, так и индивидуальной профес-

сиональной деятельности будущего специалиста; 
данный процесс поможет глубже и шире отразить 
динамику развития профессиональной деятельно-
сти будущего специалиста; позволяет лучше прог-
нозировать собственные дальнейшие действия, 
совершенствовать их. Подвергая самоанализу 
собс твенную профессиональную деятельность, 
будущий специалист конкретизирует изучаемую 
проблему, приходит к выводам о ее недостатках и, 
следовательно, адекватно выбирает пути ее кор-
рекции. Результаты самоанализа имеют важное 
практическое значение для будущего специали-
ста, так как они адресованы себе и между ними 
существует тесная взаимосвязь.

Цель самоанализа профессиональной дея-
тельности будущего специалиста должна быть 
осознана и сфор мулирована в виде противоречия 
или проблемы, нуждающейся в ско рейшем разре-
шении с помощью каких-либо изменений, новых 
методик, технологий и т.д., ее актуальность долж-
на быть обоснована. Самоанализ можно считать 
завершенным, если на осно ве теоретического 
осмысления собственной профессиональной 
деятельности или творческого использования 
чужого опыта разработана программа действий 
по со вершенствованию этой деятельности, со-
стоящая из мотивированной цели, четкого, ско-
ординированного плана действий, направленного 
на реализацию цели, сбалансированных средств 
для получения ре зультатов[15]. 

Итак, с учетом различных походов мы 
«самоанализ» в нашей работе рассматриваем 
как один из этапов самоанализа профессио-
нальной деятельности будущего специалиста – 
оценочно-рефлексивный. Данный этап харак-
теризуется: 

– оценкой и рефлексивным анализом про-
фессиональной деятельности будущего спе-
циалиста; 

– умением делать соответствующие выводы 
по результатам самоанализа; 

– умением оценивать влияние причин на 
явления и процессы; 

– умением будущего специалиста выразить 
свое отношение к изменениям, произошедшим в 
профессиональной деятельности, которые были 
вскрыты в процессе самоанализа;

 – умением оценить возможности коррек-
ции собственной профессиональной деятель-
ности;

Компоненты процесса формирования рефлексивной...Акимов А.И. и др.
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– умением будущего специалиста использо-
вать эффективный опыт коллег с учетом своей 
рефлексивной позиции и собственных возмож-
ностей. 

Резюмируя вышесказанное, мы можем кон-
статировать, что все три процесса – саморегу-
ляция, самоконтроль и самоанализ – достаточ-
но обоснованно входят в структуру изучаемой 
нами категории и являются одним из основных 
ее компонентов. 

Третий компонент «рефлексивной готовно-
сти студентов к профессиональной деятельно-
сти»  – профессиональная самооценка студента 
как сложная развернутая система представле-
ний о самом себе в деятельности. 

Самооценка рассматривается нами как 
важная детерминанта профессионального са-
мосознания будущего специалиста. Основным 
содержанием профессиональной самооценки 
является самоотношение к своим профессио-
нально важным ка чествам и продуктивности 
деятельности по сравнению с имею щимися 
профессиональными эталонами и стандарта-
ми. На профессиональную самооценку влия-
ют результативность деятельности будущего 
специалиста, социальные факто ры, оценочные 
суждения других, отношения.

Лица со сниженной профессиональной са-
мооценкой отличаются неуверенностью, склон-
ностью к им пульсивным действиям, у них, как 
правило, отчетливо прояв ляются психопатиче-
ские черты личности. В то же время, они ориен-
тируются прежде всего на эмоционально теплые, 
эмпатичные отношения, эмоциональный комфорт 
во взаимодейст виях. У лиц с высокой профессио-
нальной самооценкой прояв ляется склонность к 
радикальным действиям, авторитарному стилю в 
деятельности и во взаимодействиях [4, с.673]. 

Выявлены ценно стные отличия у лиц с вы-
сокой и низкой профессиональной са мооценкой. 
У профессионалов отмечен рост внутренней 
не удовлетворенности по мере повышения ква-
лификации, даже достижение результатов кате-
гории «акме» рассматривается ими как этапное 
событие. У лиц с низкой профессиональной 
само оценкой каждое достижение рассматри-
вается как значительный успех. Самооценка 
личности детерминирована теми ценностями, 
которые являются ведущими в среде ее деятель-
ности. Мнение окружающих людей, особен но 

коллектива, в котором она работает, является 
по рой решающим [1].

Самооценка лежит в основе уровня притя-
заний и тех задач, которые будущий специалист 
ставит перед собой, реали зуя в соответствии с 
ними свою профессиональную деятельность. 
Объективная, верная самооценка дает воз-
можность точно определить круг тех профес-
сиональных задач, которые способен решить 
будущий специалист, вовремя отказать ся от 
иллюзорных, несбыточных целей. Благодаря 
со ответствию самооценки реальным возмож-
ностям личности, она в состоянии достигнуть 
внутренней гармонии с собой, самоуважения. 
Рассогласован ность самооценки с реальным по-
ложением дел ведет к внутренним конфликтам, 
порой к невротическому состоянию. Отсутствие 
самооценки приводит как бы к потере лично-
стью самой себя, возрастанию для личности 
значимости оценки других.

Самооценка участвует в большинстве 
когнитив ных процессов и активно влияет на 
них. Существует так называемый эффект ссыл-
ки на себя. Суть этого эффекта состоит в том, 
что наша память более эф фективно функциони-
рует, когда сравнивает поступа ющую информа-
цию с «Я». Мы лучше помним, что ска зано о 
нас, чем о другом. В современной науке уста-
новлен факт пред расположенности самооценки 
личности в пользу своего «Я». Эта тенденция 
связана с тем, что человек себя воспринимает 
более благосклонно, чем это есть на самом деле. 
Несколько завышенная самооценка может дать 
тактические преимущества в конкретном виде 
профессиональной деятельности.

Профессиональная самооценка будуще-
го специалиста предопределена мотивом со-
хранения самоуважения. У каждого человека 
сущест вует потребность оценить свою компе-
тентность, в том числе и профессиональную. 
При этом лица с вы сокой самооценкой после не-
удачи начинают под креплять свою значимость, 
самоуважение мотиви ровкой типа «у других 
тоже бывают промахи», тем са мым косвенно и 
в этих сложных ситуациях утверждая, сохраняя 
чувство своего превосходства над другими. В 
данной ситуации наиболее рельефно срабаты-
вают защитные механизмы личности.

По критерию соотношения пессимистич-
ности и оптимистичности можно выделить 
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оптимистиче ские и пессимистические самооцен-
ки. При этом лица с оптимистическими самоо-
ценками порой достига ют большего в профес-
сионализме, в различных ви дах деятельности. 

Профессиональная самооценка может быть 
как ситуативной (проявление про фессионализма 
в данный момент, в данной функции, операции), 
так и глобальной, личностной, связанной с 
оценкой развития профессионализма с момен-
та профессиональной ориентации, профессио-
нализации и до момента оценивания. Профес-
сиональная самооценка будущего специалиста, 
как правило, связана с лично стной самооцен-
кой развития, зависит от нее, и, одно временно, 
влияет на нее. Ситуативные самооценки из-
менять проще, чем самооценки личностного 
про фессионального развития. Эти самооценки 
детерми нированы факторами, выходящими за 
рамки ситуа ций профессионального развития, и 
связаны с фак торами развития личности вообще. 
Поэтому их изменение требует изменения лич-

ности будущего специалиста как таковой, так 
как самооценка – сущностная характеристика 
личности и не меняется вне ее развития.

С учетом результатов анализа работ раз-
личных авторов мы принимаем определение 
понятия «профессиональной самооценки» как 
динамич ного явления, как процесса профессио-
нального развития личности, которые формиру-
ются во взаимосвязи с различными личностны-
ми характеристиками.

Опыт научных исследований самооценки 
показывает, что для эффективной работы по 
форми рованию профессиональной самооценки 
будущего специалиста необходимо: включен-
ность личности в активную оценочную деятель-
ность; овладение образцами предъявляемых к 
личности профессиональных требований; акти-
визация критического самоанализа.

Итак, в ходе анализа научной литературы 
мы определили содержание и специфику при-
знаков и структурных компонентов рефлексив-

Рисунок 1. Рефлексивно-деятельностная модель формирования рефлексивной готовности студентов к 
профессиональной деятельности

Компоненты процесса формирования рефлексивной...Акимов А.И. и др.
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ной готовности студентов к профессиональной 
деятельности, под которыми понимаем: способ-
ность к рефлексии профессиональной деятель-
ности; самоконтроль, саморегуляцию и самоа-
нализ; профессиональную самооценку. 

С учетом этих компонентов нами предложе-
на рефлексивно-деятельностная модель, основ-
ными компонентами которой являются целевой 
и рефлексивно-оценочный. Кроме того, про-
цесс формирования рефлексивной готовности 
не может быть реализован без содержательно-
операционального, результативного компо-
нентов и компонента педагогических условий 
эффективности этого процесса. Модель пред-
ставлена нами в схематичном виде (рисунок 1).

В результате решения задач нами уточнена 
специфика рефлексивной готовности студента, 
определено что рефлексивная готовность – это 
состояние направленности личности на осо-
знание своей деятельности и самого себя как 

ее субъекта, способствующее развитию профес-
сионализма, что проявляется в способности к 
постоянному личностному и профессионально-
му самосовершенствованию и росту, на основе 
психологических механизмов самоанализа, са-
морегуляции и самоконтроля.

Мы пришли к заключению, что для до-
стижения адекватного уровня рефлексивной 
готовности студента должны иметь целостное 
представление о значимости профессиональ-
ной деятельности, осознавать ответственность 
за результаты своей деятельности; иметь адек-
ватный уровень развития самооценки и профес-
сиональной самооценки; уметь контролировать 
свои действия при выполнении работы любого 
уровня сложности; стремиться к познанию себя, 
самовыражению, самореализации; иметь пред-
ставление о соответствии собственных личност-
ных качеств тем профессиональным, которые 
требует выполняемый вид деятельности.
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