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Abstract. The article discusses the need for the formation of the individual in the future professional ability and 

willingness to analyze their activities and themselves in it. Suggested one of the ways of formation of readiness 

for self-development, self-realization, the use of creativity in the framework of discipline "Psychology of profes-

sional activity" magistartury program, which is based was put reflective approach. The author points out a con-

tradiction between the importance of reflection for the development of professionalism and the actual level of its 

development of the students of the university. The results of a diagnostic study of the level of reflexivity. It has 

been found that the use of a reflective approach to teaching seemed course enhances the overall level of reflexiv-

ity and reflexive thinking undergraduates. 
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Введённое в России в соответствии с 

Болонским процессом двухуровневое об-

разование способствует повышению гиб-

кости системы образования в целом. Не 

секрет, что выпускники школы зачастую 

идут в вуз, не имея ни четкой профессио-

нальной ориентации, ни карьерной стра-

тегии. Затем уже выпускник вуза может 

столкнуться с необходимостью получить 

второе образование, связанное с конкрет-

ным профилем работы. Поэтому решение 

поступать в магистратуру, как правило, 

принимает взрослый человек, имеющий 

более чёткие карьерные планы, професси-

ональные предпочтения. 

По мнению ряда отечественных учё-

ных (Б. З. Вульфова, Э. Ф. Зеера, 

А. В. Карпова, А. К Марковой, В. А. То-

лочек, О. Н. Родиной и др.) одним из 

главных компонентов будущей професси-

ональной деятельности является рефлек-

сия, которая, в свою очередь, должна 

стать существенной составляющей про-

фессионального образования. Б.З. Вуль-

фов определяет профессиональную ре-

флексию как соотношение себя, своих 

возможностей с требованиями выбранной 

профессии [2]. 

Э. Ф. Зеер, А. В. Карпов, А. К. Марко-

ва рассматривают рефлексию как основ-

ное профессионально-значимое качество, 

определяющее степень успешности овла-

дения и выполнения человеком своей 

профессиональной деятельности, как про-
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явление общей психологической культу-

ры профессионала [4; 5; 6; 8]. 

Исследователями констатируется 

наличие противоречия между значимо-

стью рефлексии для становления профес-

сионализма и реальным уровнем её разви-

тия у студентов вуза. Этим обстоятель-

ством и обусловливается актуальность 

темы данной статьи. 

Поэтому, на наш взгляд, в образова-

тельном процессе уровня магистратуры 

особенно необходимо формировать в лич-

ности будущего профессионала способ-

ность и готовность анализировать свою 

деятельность и себя в ней. Одной из дис-

циплин программы магистратуры является 

«Психология профессиональной деятель-

ности», которая должна участвовать в 

формировании компетенции ОК-3 «готов-

ность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала», 

предложенной в ФГОС ВО по целому ряду 

направлений подготовки магистратуры. 

Авторами предлагаются различные 

методические приёмы развития рефлек-

сивных умений обучающихся. Так, 

например, Е. В. Ликсина полагает целесо-

образным применение рефлексивного 

дневника, «который представляет собой 

иллюстрированную «тетрадь» и включает 

в себя задания, предполагающие рефлек-

сивные действия на разных этапах заня-

тия» [7, с. 110]. 

Анализ теоретических работ и работ 

практиков-методистов позволил разрабо-

тать курс психологии профессиональной 

деятельности, в основу которого был по-

ложен рефлексивный подход, который, в 

свою очередь, базируется на формирова-

нии мотивационной готовности к разви-

тию рефлексивных способностей через 

организацию специального взаимодей-

ствия с магистрантами для раскрытия 

смысла и значимости рефлексии, выра-

ботку осознанного желания сосредоточить 

внимание на результатах своей учебно-

профессиональной деятельности, через 

включение в диалог, моделирование и 

анализ профессиональных ситуаций. 

Весь курс разбит на три модуля: пси-

хологический анализ профессиональной 

деятельности, трудовая мотивация и сти-

мулирование труда, основы тайм-

менеджмента. Для каждого из указанных 

модулей были разработаны рефлексивные 

задания. 

Психологический анализ профессио-

нальной деятельности предполагает зна-

комство и работу с так называемой «кар-

точкой профессии», анализ взаимосвязи 

профессиональных требований и индиви-

дуально-психологических особенностей 

работника: доминирующего интереса и 

способа мышления, доминирующих видов 

деятельности, качеств, в том числе и лич-

ностных, способствующих и препятству-

ющих успешности выполнения професси-

ональной деятельности; выявление ПВК; 

планирование карьеры. 

Каждый из магистрантов на основе 

проведённого анализа должен предста-

вить отчётную работу – индивидуальную 

«карточку профессии», в которой отра-

жаются не только общие ПВК для какой-

либо профессии, но их наличие у кон-

кретного магистранта, а также индивиду-

альную карьерограмму. 

Изучение трудовой мотивации и сти-

мулирования труда предполагает знаком-

ство с основными теориями мотивации и 

их применении в практике менеджмента. 

На основе анализа существующей систе-

мы мотивации труда и стимулирования 

персонала в конкретных учреждениях, ор-

ганизациях, на конкретных предприятиях, 

а также отнесения себя к определённому 

типу работников, магистранты должны 

представить собственные рекомендации 

по её совершенствованию. 

Раздел по основам тайм-менеджмента 

посвящен анализу времени как ресурса и 

цели, помех (внутренних и внешних) в 

деятельности, принципов и правил плани-

рования, а также анализу эффективности 

использования своего рабочего времени. 

Результатом такого анализа является от-

чётная работа, в которой магистранты 

анализируют свои личные помехи в про-

фессиональной и учебной деятельности, 

ставят цели с помощью пяти критериев 

SMART, выделяют гибкие и жёсткие за-

дачи, анализируют эффективность ис-
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пользования рабочего времени при помо-

щи качественного органайзера. 

С целью выявления эффективности 

предложенного нами способа формирова-

ния и развития учебно-профессиональной 

рефлексии было проведено первичное и 

контрольное исследование с использова-

нием методик определения рефлексивно-

сти мышления (Анисимов О. С.), диагно-

стики уровня развития общей рефлексив-

ности (Карпов А. В.). Базой исследования 

выступили студенты различных направ-

лений подготовки ПензГТУ, обучающиеся 

по уровню магистратуры в количестве 98 

человек. 

Результаты диагностики рефлексивно-

сти в начале учебного семестра обнару-

жили преобладание среднего и низкого 

уровня развития рефлексивности по мето-

дике А.В. Карпова (таблица 1); среднего 

уровня рефлексивности и коллективности 

мышления и самокритичности мышления 

по методике О. С. Анисимова (таблица 2). 

 

 
 

Таблица 1 

 

Уровни развития общей рефлексивности магистрантов по методике А. В. Карпова 

 

Высокий Средний Низкий 

19,7% 42,8% 37,5% 

 

 
 

Таблица 2 

 

Уровни развития рефлексивности мышления магистрантов  

по методике О. С. Анисимова 

 

Рефлексивность 

мышления 

Самокритичность 

мышления 

Коллективность 

мышления 

высо-

кий 

уровень 

сред-

ний 

уро-

вень 

низкий 

уро-

вень 

вы-

сокий 

уровень 

сред-

ний 

уро-

вень 

низкий 

уро-

вень 

высо-

кий 

уровень 

сред-

ний 

уро-

вень 

низкий 

уро-

вень 

13,5% 71,5 % 15,0 38,6% 53,0 % 8,4% 15,8% 78,4% 5,8% 

 

 
 

Результаты контрольной диагностики 

с применением методик А. В. Карпова и 

О. С. Анисимова в конце учебного се-

местра показывают снижение доли маги-

странтов, характеризующихся низким 

уровнем развития рефлексивности и од-

новременное увеличение доли магистран-

тов с высоким уровнем развития рефлек-

сивности (таблицы 4–5). 
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Таблица 3 

 

Уровни развития общей рефлексивности магистрантов по методике А. В. Карпова 

 

Высокий Средний Низкий 

55,7% 34,1% 10,2% 

 

 
 

Таблица 4 

 

Уровни развития рефлексивности мышления магистрантов  

по методике О. С. Анисимова 

 

Рефлексивность 

мышления 

Самокритичность 

мышления 

Коллективность 

мышления 

высо-

кий 

уровень 

сред-

ний 

уро-

вень 

низкий 

уро-

вень 

высо-

кий 

уровень 

сред-

ний 

уро-

вень 

низкий 

уро-

вень 

высо-

кий 

уровень 

сред-

ний 

уро-

вень 

низкий 

уро-

вень 

32,4% 55,2 % 12,4% 60,6% 35,2 % 4,2% 42,5% 53,1% 4,4% 

 

 
 

Таким образом, как уже отмечалось, 

«важнейшим условием формирования и 

развития рефлексии становится рефлек-

сивная образовательная среда, которая 

предполагает «обеспечение преподавания 

психолого-педагогических дисциплин; со-

здание на учебных занятиях рефлексивной 

среды, способствующей самопознанию 

студентами себя и своих действий; исполь-

зование образовательных технологий, ак-

туализирующих рефлексию будущих спе-

циалистов» [1, с. 8], а также применение 

специальных психолого-педагогических 

приемов ее развития» [3, с 23]. 
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