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Аннотация
Данная статья посвящена структурно-содержательному анализу понятия «профес-

сиональная рефлексия будущего специалиста». Отмечается актуальность рассмотрения 
проблемы в профессиональном образовании. На основании исследований отечественных 
и зарубежных ученых выделяются и характеризуются основные структурные компонен-
ты профессиональной рефлексии будущего специалиста педагогического образования: 
рефлексия личностного соответствия, рефлексия барьера, рефлексия роста, рефлексия 
ресурса и рефлексия рисков. Каждый из представленных компонентов раскрывает сущ-
ность и содержание профессиональной рефлексии будущего специалиста, углубляет 
понимание исследуемого феномена. В статье отмечается взаимодействие выделенных 
структурных компонентов. Целостность и системность профессиональной рефлексии 
будущего специалиста (педагога-психолога) представлена нами совокупностью инстру-
ментальных измеримых компонентов: рефлексия личностного соответствия, рефлексия 
роста, рефлексия ресурса, рефлексия риска и рефлексия барьера. Являясь частями це-
лостного процесса профессиональной рефлексии, выделенные компоненты, предпола-
гают взаимопроникновение и взаимовлияние. Из этого следует, что содержание каждого 
отдельного компонента «раскрывается» через другие, проявляется в них, взаимодейству-
ет с ними. Учитывая неравномерность развития компонентов профессиональной реф-
лексии будущего специалиста, стоит отметить, что изменение одного из них является 
условием развития любого другого. Взаимодействие указанных выше компонентов ведёт 
к формированию профессиональной рефлексии будущего специалиста.
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Введение

Одной из задач профессиональной подготовки является формирование личности про-
фессионала, его профессиональной мотивации, основанное на учете психологических за-
кономерностей профессиональной рефлексии. В учебно-профессиональной деятельности 
студента вуза рефлексия является одним из основных компонентов, при этом профессио-
нальная рефлексия выступает как необходимая составляющая профессионального образо-
вания.

Впервые понятие профессиональной рефлексии было введено Б.З. Вульфовым, согласно 
которому, профессиональная рефлексия – это соотнесение себя, возможностей своего «Я» 
с тем, что требует избранная или избираемая профессия, в том числе с существующими о 
ней представлениями. Эти представления подвижны, они развиваются. Профессиональная 
рефлексия помогает личности предопределить цели дальнейшей работы, скорректировать 
свой профессиональный путь [Вульфов, 1997, 63].

Следует отметить, что знание структуры профессиональной рефлексии является необ-
ходимой основой для проведения диагностической и коррекционно-формирующей рабо-
ты, способствующей разработке средств организации развития субъекта в процессе учеб-
но-профессиональной деятельности. В.А. Толочек определяет структуру как устойчивость, 
инвариантность, внутреннюю организацию, совокупность некоторых связей, отношений, 
компонентов, элементов, определяющих качество данной системы [Толочек, 2005, 94]. В 
свою очередь, структура состоит из компонентов, которые определяют сущность профес-
сиональной рефлексии. Выявление и разработка компонентов профессиональной рефлек-
сии способствует наиболее четкому отражению процесса её протекания и пониманию её 
механизма. При этом компонент понимается Е.Ф. Губским как составная часть структуры 
[Губский, 2003].

Профессиональная рефлексия педагога-психолога

В контексте нашего исследования рассматривается структура профессиональной реф-
лексии будущего педагога-психолога. По мнению Н.В. Золотых, психолого-педагогическая 
подготовка определяется как самостоятельный процесс формирования профессионально-
компетентной личности, которая обладает педагогической и гуманитарной культурой, го-
товностью к управлению педагогическим процессом и педагогическому взаимодействию. 
Специфика организации психолого-педагогической подготовки в вузе заключается в том, 
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что будущий специалист на протяжении всего периода обучения в вузе включен в педа-
гогический процесс в качестве объекта воспитания, наблюдает реальную воспитательную 
деятельность, имеет возможность для ее анализа, осмысления и обобщения [Золотых, 2007, 
11], встречается с барьерами, рисками в процессе учебно-профессиональной деятельности, 
использует собственные ресурсы для их преодоления, для личностного и профессиональ-
ного роста.

Структурные компоненты профессиональной рефлексии 
будущего специалиста

Проведённый анализ научной литературы по исследуемой проблематике (Э.Ф. Зеер, 
Д. Кошаба, Д.А. Леонтьев, С. Мадди, И.А. Савенкова, И.Н. Семёнов, С.Ю. Степанов и др.), 
позволил нам обозначить и обосновать следующие компоненты в структуре профессиональ-
ной рефлексии будущего специалиста: рефлексия личностного соответствия, рефлексия ба-
рьера, рефлексия роста, рефлексия ресурса, рефлексия рисков. Для отражения специфики 
профессиональной рефлексии будущего специалиста раскроем содержание выделенных 
компонентов.

Основанием выделения в структуре профессиональной рефлексии компонента рефлек-
сия личностного соответствия стали труды О.Г. Грохольской, Н.Д. Никандрова, Ю.П. По-
варенкова, H.A. Цветковой и др. Ю.П. Поваренков, H.A. Цветкова в контексте места и роли 
рефлексии в ходе профессионализации указывают на её важную детерминирующую роль. 
Осознание своих возможностей, соотнесение их с реальными требованиями, принятие иде-
альных образцов, смысл труда для человека определяют направление, интенсивность и со-
держание его профессионального становления.

Каждая профессия выдвигает перед субъектом деятельности свои требования. Профес-
сионализм определяется как отражение требований профессии к личности и деятельности 
специалиста. Отсюда будущему специалисту необходимо ощущать и осознавать личностное 
соответствие нормам и ценностям будущей профессии. Например, важными нравственными 
качествами педагога-психолога считаются: доброжелательность, уважительное отношение 
к людям, чуткость, отзывчивость, альтруистичность, гуманность, интеллигентность [Верня-
ева, 1997, 31]. Недостаточно осознавать наличие и уровень сформированности только этих 
качеств, необходимо прилагать усилия к формированию и культивированию наименее выра-
женных профессионально важных качеств личности будущего специалиста – педагога-пси-
холога.

Как отмечают О.Г. Грохольская и Н.Д. Никандров, в состав профессионально значи-
мых качеств необходимо включить знания о специальных качествах личности, необходи-
мых в выбранной профессиональной деятельности, и умение соотнести их с имеющимися 
[Грохольская, Никандров, 2011, 15]. Исследователи отмечают, что умение оценить себя ис-
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ходя из требований профессии необходимо в процессе становления и деятельности про-
фессионала в объективном мире [Никандров, Грохольская, 2013]. Исходя из мнений ука-
занных исследователей мы понимаем компонент рефлексия личностного соответствия как 
процесс сопоставление будущим специалистом себя и своих качеств, с образом будущего 
профессионала и тех качеств, которые ему присущи, т.е. процесс сравнения «Я-реального» 
с «Я-профессиональным». Таким образом, формирование рефлексии профессионального 
соответствия может способствовать применению профессиональной рефлексии будущего 
специалиста в процессе учебно-профессиональной деятельности, организующей анализ 
выполняемых операций, их предметных оснований и соотнесение их с профессиональными 
действиями, которые требуются в будущей профессии.

В ходе учебно-профессиональной деятельности будущий специалист встречается с 
определёнными трудностями, что обусловливает выделение в структуре профессиональ-
ной рефлексии следующего компонента: рефлексии барьера. Проблема барьеров в про-
фессиональной деятельности продолжает оставаться одной из самых актуальных в пси-
хологической, акмеологической и педагогической науке и практике (Е.П. Ермолаева, 
Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, Л.М. Митина, H.A. Подымов, Л.С. Подымова, В.А. Сластенин, 
Э.Э. Сыманюк и др.) [Зайцева, 2014, 59]. Барьеры могут быть внутренними или возникать 
в межсубъектных отношениях (барьеры общения).

Ученые неоднозначно рассматривают влияние барьеров на успешность профессиональ-
ной деятельности. В частности, С.П. Безносов, Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк обосновывали не-
желательность возникновения данных преград в процессе профессионализации [Зеер, 2006, 
184]. Противоположной точки зрения придерживаются А.А. Деркач, В.И. Лебедев, А.В. Си-
доренко, Р.Х. Шакуров. Исследователи указывают, что отсутствие барьеров влечет за собой 
линейный рост в профессиональной сфере, который способен привести к стагнации, а их 
наличие способно стимулировать, порождать активность, обеспечивать развитие и направ-
лять деятельность в заданном направлении [Шакуров, 2001, 8].

Возникновение в процессе деятельности затруднения и его осознание – одно из условий 
возникновения проблемной ситуации, которая является предпосылкой и основой возникно-
вения и движения мысли (С.Л. Рубинштейн). Поэтому в педагогической деятельности оно 
может рассматриваться и как фактор активации интеллектуальной деятельности личности, 
стимулирования процесса нахождения новых средств и способов выхода из создавшейся 
«затрудняющей» профессионально ориентированной ситуации.

Преодоление затруднений в процессе учебно-профессиональной деятельности требует 
от будущего специалиста осознания вызвавших их причин, понимания себя и других людей, 
распознавание барьеров, т. е. высокого уровня рефлексивности обучающегося [Бондарчук, 
Толоцкая, www]. Описывая процессы преодоления проблемно-конфликтных ситуаций И.Н. 
Семёнов и С.Ю. Степанов указывают, что данные ситуации толкают индивида к поиску 
творческих путей выхода из них, вопреки кажущейся невозможности их разрешения [Се-
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менов, Степанов, 1983, 39]. Из этого следует, что, организуя специальную рефлексивную 
среду и формируя данный компонент профессиональной рефлексии, будущий специалист, 
встречая барьеры в процессе учебно-профессиональной деятельности, приобретает способ-
ность ставить цели, способы достижения которых ему ещё не ведомы. При этом создаются 
нестандартные, уникальные, творческие схемы решения проблемной ситуации, проявля-
ется креативность и прогностичность обучающегося. Таким образом, опираясь на мнения 
И.Н. Семёнова, С.Ю. Степанова и др. исследователей мы понимаем компонент рефлексия 
барьера как осмысление будущим специалистом препятствий, возникающих в процессе 
учебно-профессиональной деятельности. При этом барьеры способны активизировать и 
мобилизовать ресурсы будущего специалиста для преодоления возникающих профессио-
нально ориентированных задач, стимулируя его личностный рост.

Личностно-профессиональный рост сопутствует будущему специалисту на протя-
жении всего периода обучения, что обусловливает необходимость компонента рефлек-
сия роста. Профессиональное развитие будущего специалиста – процесс непрерывный, 
требующий постоянной работы над собой, своим профессиональным становлением, со-
вершенствованием, накоплением и развитием профессионального и социального опыта, 
творческого потенциала. М.В. Заборовская, М.И. Потапова, Г.И. Спиридонова отмечают, 
что личностно-профессиональный рост в процессе учебно-профессиональной деятель-
ности будущего специалиста включает в себя 3 этапа: самопознание, самоопределение, 
самореализация [Заборовская, Потапова, Спиридонова, 2011]. Самопознание проявля-
ется на первом курсе, когда обучающийся пытается определить свое место в обществе, 
адаптироваться к условиям обучения и новой для него социокультурной среды, занять 
активную позицию в разнообразных социальных отношениях, где личностное «Я» вы-
ступает наравне с другими, что способствует развитию нового уровня осознания себя в 
обществе. Второй этап (самоопределение) проходит на втором и третьем курсах, стано-
вясь переломным, поскольку учебно-профессиональная деятельность получает насыще-
ние, что ведет к осознанию своих способностей. Третий этап (самореализация) проходит 
на четвертом и пятом курсах. При самореализации становятся важными мировоззренче-
ские и ценностные ориентации, профессиональные интересы, самореализация личности 
в обществе [там же].

Для интенсификации профессионального роста необходимо осознавать движущие 
силы, влияющие на него. К наиболее значимым факторам профессионального роста буду-
щего специалиста можно отнести: ориентацию личности на творческое саморазвитие, про-
фессиональную компетентность, гуманизм, профессиональную ментальность, положитель-
ную установку на учебно-профессиональную деятельность в вузе и др. При этом следует 
учитывать, что развитие личности не является статичным: оно либо прогрессирует, либо 
регрессирует. Прилагая усилия к собственному развитию, субъект способен достигнуть но-
вый уровень, открывая более далекую перспективу, более широкие возможности [Бегидова, 
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2012, 22]. Исходя из обозначенных аспектов, компонент рефлексия роста понимается нами 
как процесс определения будущим специалистом качеств, необходимых для становления 
себя как профессионала в избранной профессии. Выделенный компонент может проявлять 
себя как инструмент, обеспечивающий будущему специалисту планомерное формирование 
своего профессионального «Я» от курса к курсу.

В структуре профессиональной рефлексии будущего специалиста важное место зани-
мает рефлексия ресурса. Понятие «ресурсы» происходит от фр. «ressource» – вспомогатель-
ное средство. В педагогической науке выделяются образовательные ресурсы, которые по-
нимаются как совокупность знаний, умений и способностей, находящихся в непрерывном 
развитии [Тимонин, 2008]. Ресурсами могут выступать: характер, способности, уровень 
образования, интеллектуальные возможности, жизненный опыт человека. Например, В.В. 
Потявина выделяет внутренние ресурсы личности (жизнестойкость, способности, эмоцио-
нальные, когнитивные, волевые, коммуникативные возможности человека) и внешние ре-
сурсы (поддержка семьи и друзей, среда, психологическая совместимость, социальная и 
моральная поддержка) [Потявина, www].

Несомненный интерес для нашего исследования представляет исследование А.Н. Фо-
миновой, в котором автор обосновывает, что важным ресурсом специалиста являются со-
циальные и личностные факторы. Социальные факторы связаны с положительными отно-
шениями с близкими людьми, с поддержкой коллег и др. Личностные факторы зависят от 
понимания смысла и значения своей жизни, уверенности в  контролируемости событий сво-
ей жизни [Фоминова, 2012, 79].

 Таким образом, компонент «рефлексия ресурса» может проявляться через осознание 
своего потенциала и возможностей, в процессе поиска ответов на вопросы: «Кто мне мо-
жет помочь?», «Чем я могу воспользоваться?», «Какие резервы я могу использовать?» и др. 
Данный компонент позволяет выявить, организовать и использовать будущему специалисту 
необходимые ресурсы в процессе учебно-профессиональной деятельности.

Вокруг каждого субъекта образовательного процесса существует система рисков, обу-
словленная, как характеристиками самого субъекта, так и параметрами его жизнедеятельно-
сти [Ручкина, 2008, 156]. Исходя из данного утверждения, в процессе разработки структуры 
профессиональной рефлексии будущего специалиста мы выделяем компонент рефлексия 
риска. Риск рассматривается М.В. Ручкиной как вероятность негативных изменений во 
внешней и внутренней среде субъекта, обусловленная несовершенством знаний о порожда-
ющих их событиях.

В аспекте совладания с рисками лежит теория жизнестойкости, разрабатываемая С. 
Мадди и Д. Кошаба. В данной теории присутствует такой элемент как приятие риска. Дан-
ный элемент заключается в уверенности человека в том, что все происходящее с ним спо-
собствует его развитию посредством знаний, полученных из опыта. Опыт может являться 
позитивным или негативным. Учитывая, что человек рассматривает свою жизнь как спо-
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соб приобретения опыта, можно говорить, что он готов действовать на свой страх и риск, 
при отсутствии надежных гарантий успеха, считая стремление к безопасности и комфорту, 
обедняющим его жизнь [Леонтьев, Рассказова, 2006, 4]. Риск способен оказывать, как не-
гативные, так и позитивные влияния на будущего специалиста. С одной стороны, риск спо-
собствует преодолению консерватизма, барьеров, препятствующих внедрению новых, пер-
спективных видов деятельности, стереотипов, выступающих тормозом развития личности, 
побуждает принятие решений. С другой стороны, риск ведет к авантюризму, субъективиз-
му, в условиях неполноты исходной информации. Рефлексия риска позволяет учесть объ-
ективные закономерности развития явлений, в отношении которых принимается решение, 
что способствует уходу от субъективизма и направляет поведение будущего специалиста в 
сложных ситуациях [Ручкина, 2008, 157].

Итак, компонент рефлексия риска характеризуется осознанием будущим специалистом 
неудач, потерь, опасностей, которые могут возникать в ходе его учебно-профессиональной 
деятельности. Проявляя характеристики прогностичности и креативности, «рефлексия ри-
ска» способствует выработке альтернативных схем действий, принятию верных решений, 
которые обеспечивают преодоление или избегание критических ситуаций.

Заключение

Целостность и системность профессиональной рефлексии будущего специалиста (педа-
гога-психолога) представлена нами совокупностью инструментальных измеримых компо-
нентов: рефлексия личностного соответствия, рефлексия роста, рефлексия ресурса, рефлек-
сия риска и рефлексия барьера. Являясь частями целостного процесса профессиональной 
рефлексии, выделенные компоненты, предполагают взаимопроникновение и взаимовли-
яние. Из этого следует, что содержание каждого отдельного компонента «раскрывается» 
через другие, проявляется в них, взаимодействует с ними. Учитывая неравномерность раз-
вития компонентов профессиональной рефлексии будущего специалиста, стоит отметить, 
что изменение одного из них является условием развития любого другого. Взаимодействие 
указанных выше компонентов ведёт к формированию профессиональной рефлексии буду-
щего специалиста.
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Abstract
The article deals with such a multi-component concept as “the professional reflection”. 

According to the author's opinion it is a necessary element of an effective educational process. 
There is one of basic training tasks, the formation of the professional identity, professional 
motivation, and the promotion of identification with the profession, based on the account of 
psychological patterns of professional development process, as well as professional reflection. 
The article states the need for professional reflection of the future specialist and the need to 
establish some "teacher training" in the process of vocational education. Based on the research 
of native and foreign scientists the author characterizes the main structural components of 
the professional reflection of the future specialist. The logic of the following components 
is described: a reflection of personality matching, barrier reflection, a reflection of growth, 
resource reflection and risks reflection. Each of these components reveals the essence of the 
future specialist professional reflection and deepens understanding of this phenomenon. Au-
thor highlights that the selected components as parts of holistic process involve interaction and 
interpenetration of the existence of each of the components in their connection with others. 
The observed interaction of these structural components leads to a smooth and efficient devel-
opment of the professional reflection.
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