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Abstract. The article considers the problem of personal and professional self-development specialists and the 

role of reflection in this process. The features of reflection and self- knowledge, and their impact on professional 

self-development. The results of an experimental study of personal and professional self-development specialists 

of the social sphere on which the reflective identified factors affecting the success of achieving self-development 

purposes. Сluster analysis identified three groups of professionals with different levels of reflection, willingness 

to self-knowledge and self-development. 
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Одним из показателей профессиональ-

ного развития современных специалистов 

является способность к осуществлению 

осознанной и самостоятельной деятельно-

сти, направленной на самосовершенство-

вание, профессиональный и личностный 

рост. В процессе осуществления самораз-

вития большую роль играют регулятив-

ные и рефлексивные особенности лично-

сти профессионалов.  

Рефлексию в контексте личностно-

профессионального саморазвития можно 

рассматривать как осознание человеком 

самого себя, своих профессиональных и 

личностных особенностей, оценку своих 

реальных возможностей и потенциальных 

ресурсов для саморазвития, на основе ко-

торых возможно осуществление самоиз-

менения, самосовершенствования [1]. Ре-

флексия как условие самопознания и са-

моразвития личности представляет собой 

сложное психическое образование, основ-

ным компонентом которого является са-

мопознание, направленное на расширение 

представлений человека о самом себе, о 

своих личностных и профессиональных 

особенностях.  

Осуществление процесса самопозна-

ния может осуществляться множеством 

способов. Одним из них является самона-
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блюдение, подробный анализ которого 

проведен в трудах Г. И. Гурджиева и его 

ученика П. Д. Успенского. Так, 

П. Д. Успенский отмечал, что главным 

методом, направленным на осознание се-

бя, и способствующим самоизменению, 

является самонаблюдение. Он выделял 

два способа самонаблюдения: это реги-

страция фактов собственного поведения, 

внутренних психических функций и само-

анализ [4]. Г. И. Гурджиев считал, что са-

монаблюдение – это возможность изме-

нить себя, т. е. приступая к правильному 

самонаблюдению, человек немедленно 

начинает изменяться. В процессе самона-

блюдения человек отмечает в себе множе-

ство качеств, о которых он даже не подо-

зревал. В дальнейшем, сформировав при-

вычку к самонаблюдению, человек, по 

мнению Г. И. Гурджиева, может присту-

пать к самоанализу своих поступков и 

своих психических функций. Осознание 

себя и саморазвитие невозможны без са-

монаблюдения [2]. 

Наряду с общими закономерностями 

исследования рефлексии и самопознания 

личности в психологии разрабатываются 

вопросы профессионального самопозна-

ния. Н. Г. Рукавишникова понимает под 

профессиональным самопознанием про-

цесс постепенного осознания человеком 

особенностей собственной личности как 

субъекта профессиональной деятельности, 

результатом которого является формиро-

вание профессиональных аспектов «обра-

за Я» [3].  

Таким образом, самопознание способ-

ствует более глубокому проникновению в 

сущность своей личности, развитию пред-

ставлений о собственном «Я», повыше-

нию на этой основе уровня рефлексии и 

самосознания, что в конечном итоге при-

водит к личностному росту. В профессио-

нальной сфере самопознание повышает 

уровень осознания своих профессиональ-

ных качеств, что создает предпосылки для 

профессионального саморазвития.  

Для изучение рефлексии и ее роли в 

процессе личностно-профессионального 

саморазвития, нами проводилось экспе-

риментальное исследование среди специ-

алистов социономической сферы, полу-

чающих дополнительное профессиональ-

ное образование в Мордовском государ-

ственном университете им. Н. П.Огарева. 

Объем выборки составил 120 человек, 

средний возраст – 27 лет.  

Исследование рефлексивных особен-

ностей проводилось с помощью опросни-

ка рефлексивности А. В.Карпова, теста-

опросника cамоотношения В. В. Столина, 

С. Р. Пантелеева, для изучения личност-

ного и профессионального саморазвития 

использовались опросники «Готовность к 

самопознанию и саморазвитию» 

Т. М. Шамовой и «Способность к само-

развитию» И. В. Зверевой. Статистическая 

обработка полученных результатов про-

водилась с помощью корреляционного и 

кластерного анализа.  

Полученные результаты позволили 

выявить статистически значимые корре-

ляционные взаимосвязи между показате-

лем готовности к самопознанию и ре-

флексией (r = 0,715, p < 0,01). Данную 

связь можно объяснить стремлением к са-

мопознанию и саморазвитию у лиц с вы-

соким уровнем рефлексии. Статистически 

значимая взаимосвязь между уровнем са-

моразвития и самоотношением (r = 0,417, 

p < 0,05) может означать, что отношение к 

себе и самосознание в целом во многом 

влияют на стремление к личностному ро-

сту и профессиональному самосовершен-

ствованию специалистов. Личность, осу-

ществляющая саморазвитие, более пози-

тивно относится к себе и обладает более 

высоким уровнем рефлексии и самоува-

жения. Сформированная рефлексия лич-

ности обеспечивает потенциальные воз-

можности для саморазвития.  

Проведенный кластерный анализ поз-

волил выделить три группы испытуемых, 

обладающих различными уровнями само-

развития и рефлексивных качеств.  

В первую группу (29 % от числа испы-

туемых) вошли специалисты, находящие-

ся на высшем, активном уровне самораз-

вития, который характеризуется развитой 

рефлексивностью, склонностью к систе-

матическому самопознанию и самоанали-

зу, позитивным самоотношением, что в 
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целом является основой для реализации 

продуктивной деятельности, направлен-

ной самоизменение, творческую самореа-

лизацию. На данном уровне наиболее раз-

вито самосознание, что создает наиболее 

благоприятные условия для саморазвития, 

самосовершенствования в жизни и про-

фессиональной деятельности. 

Вторую группу (62 %) составили ис-

пытуемые со средним уровнем саморазви-

тия и средним уровнем рефлексии, кото-

рая осуществляется в процессе самона-

блюдения и самоанализа, что обеспечива-

ет более высокий уровень самосознания и 

в целом создает благоприятные предпо-

сылки для саморегуляции и развития сво-

их личностных и профессиональных ка-

честв. Вместе с тем, на данном уровне 

осознание необходимости самоизменения 

выражено в недостаточной степени, от-

сутствует склонность к систематическому 

самопознанию и самоанализу. Самоотно-

шение также отличается неустойчиво-

стью, во многом зависит от внешних об-

стоятельств, что создает неблагоприятные 

условия для саморазвития, в связи с чем 

такой уровень саморазвития можно 

назвать бессистемным, хаотическим.  

В третью группу (9 %) вошли специа-

листы с низким, стагнирующим уровнем 

саморазвития, с неразвитой рефлексивно-

стью, у которых не сформирована моти-

вация и способность к самонаблюдению и 

самоанализу, преобладает негативное са-

моотношение, что в целом определяет 

низкий уровень самосознания, влияющий 

на регуляцию поведения и деятельности. 

На данном уровне у человека слабо выра-

жено или отсутствует стремление к само-

изменению, самосовершенствованию. 

Таким образом, стремление к самопо-

знанию и рефлексия являются важнейши-

ми составляющими в процессе личностно-

го и профессионального саморазвития 

специалистов, поскольку на их основе 

формируется способность к осознанию 

своих личностных и профессиональных 

качеств, которая и создает предпосылки 

для профессионального самосовершен-

ствования специалистов социономической 

сферы.  
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