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РЕФЛЕКСИВНЫЕ УМЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
Современное общество нуждается в людях, занимающих активную
жизненную позицию, способных креативно мыслить, принимать решения
в ситуации выбора, прогнозировать последствия своих действий. Особенно
востребован человек, умеющий самостоятельно строить и преобразовывать
собственную жизнедеятельность, способный к саморегуляции в разных ситуациях
и видах деятельности. Поэтому одной из главных задач современной школы, сегодня
должно стать создание условий для самостоятельного выбора человека, в том числе
профессионального, формирования готовности и способности действовать на основе
постоянного выбора и умение выходить из ситуации выбора без стрессов. На наш
взгляд, в основе данной компетенции лежит развитая рефлексивная деятельность.
Исследователи рассматривают рефлексию как механизм опосредованного
самопознания, активного личностного переосмысления своего индивидуального
сознания, с помощью которого обеспечивается самосовершенствование личности,
успешность ее деятельности и общения.
И.Н. Семенов и С.Ю. Степанов разрабатывая рефлексивно- гуманистическое
направление в психологии, выделили четыре вида рефлексии в соответствии с их
функциями: интеллектуальная, личностная, коммуникативная, кооперативная
[2, с.134]. Интеллектуальная рефлексия выполнят функцию переосмысления и
преобразования исходной модели объекта в более адекватную, на основе новой
информации о нем. Личностная рефлексия заключается в самоопределении индивида
и построении новых образов себя. В частности в процессе решения нестандартной,
творческой задачи (ситуации) субъект, «включая»
личностную рефлексию,
построив новый образ себя, как субъекта творчества, приходит к решению.
Функция кооперативной рефлексии состоит в переосмыслении и реорганизации
коллективной деятельности. Функция коммуникативной рефлексии заключается в
смене представлений субъектов друг о друге на более адекватные в определенной
коммуникативной ситуации, осознание действующим субъектом того, как он
воспринимается партнером по общению.
Ориентируясь на данные виды, к рефлексивным умениям отнесем:
диагностику проблемной ситуации; анализ собственной позиции и деятельности;
оценку собственной деятельности, ее соответствие целям и задачам; привлечение
собственного опыта для преодоления затруднений в профессиональной деятельности
[1, с. 43].
Профессиональное самоопределение рассматривается как сложный
динамический процесс формирования личностью системы своих основополагающих
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отношений к профессионально-трудовой среде, развитию и самореализации духовных
и физических возможностей, формирования адекватных им профессиональных
планов и намерений, реалистичного образа себя как профессионала.
Существенное отличие современного понимания профориентационной
работы заключается в ее нацеленности не на выбор конкретной профессии
каждым учеником, а на формирование неких универсальных качеств у учащихся,
позволяющих осуществлять сознательный, самостоятельный профессиональный
выбор, быть ответственными за свой выбор, быть профессионально мобильными.
Исходя из этой цели, профориентационная работа заключается в
обучении учащихся продуктивной практической деятельности, направленной
на формирование рефлексивных способностей – познание собственной
деятельности, умение видеть в ней успехи и ошибки, исправлять их в подготовке
к профессиональному самоопределению; содействовать активизации процессов и
механизмов профессионального самоопределения учащихся, обогащению их знаний,
умений и навыков в выборе жизненного и профессионального пути.
При проведении профориентационной работы важно не только выявить
индивидуальные психологические качества личности, но и определить уровень
сформированности социальных притязаний, ценностно-нравственных ориентаций.
Удовлетворение таких потребностей, как потребность в профессиональном
самоопределении или самоутверждении, происходит в процессе практической
деятельности человека, причем, только в том случае, если выбранная профессия,
как принято говорить, по душе. Потребности всегда отражают возможности их
удовлетворения, поэтому их роль в ценностных ориентациях личности можно
определить следующим образом: потребности активизируют соответствующие
возможности человека, направляют его деятельность в нужном направлении. А
реализуются все эти потребности через конкретные объективные ценности.
Известно, что знания, приобретаемые в школе, никогда не станут значимыми
для ученика, если он не видит практического применения своим навыкам и
умениям, не видит и не понимает, зачем ему это нужно. Именно профориентация,
понимаемая как специально организованное сопровождение профессионального и
личностного самоопределения, должна помочь школьнику ответить на вопрос, зачем
он вообще учится, тем самым, повышая мотивацию к обучению, к самопознанию и
саморазвитию. Таким образом, грамотно построенная профориентационная работа
позволяет решать и многие насущные проблемы воспитания, особенно в старших
классах.
Одной из форм профориентационной работы может быть элективный
курс. Курс ориентирован на актуализацию профессионального самоопределения
школьников и предполагает включение учащихся в процесс прогнозирования и
планирования (построения) своего профессионального будущего таким образом,
чтобы этот процесс был интересным и личностно значимым для подростков, а
также, чтобы он был обеспечен определенными средствами для самостоятельного и
осмысленного действия при решении проблем самоопределения.
При проведении занятий курса используются различные формы и методы
работы:
• игровые процедуры, которые моделируют определенные ситуации,
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актуализируют проживание некоторых феноменов внутреннего мира человека
и дают возможность наблюдать их «здесь и сейчас»;
• работа с научными и публицистическими текстами (самостоятельное чтение и
организация понимания через обсуждение в группах);
• дискуссии, беседы, групповая работа, интерактивные лекции;
• профориентационные игры;
• проблемно-игровые и учебно-профессиональные ситуации;
• проведение диагностических методик с последующим обсуждением результатов.
Совершенно очевидно, что профориентационное занятие не должно
сводиться к передаче готовых знаний и вооружению решениями на все случаи
жизни. Обучение должно формировать способности быстро и максимально полно
ориентироваться в постоянно меняющихся обстоятельствах, этому, на наш взгляд,
способствуют рефлексивные умения.
Приведем пример одного из упражнений.
Визуально-рефлексивное упражнение «Призвание».
Цель: образная рефлексия актуальной потребности профессиональных
достижений.
1) Педагог предлагает участникам подумать над понятием «призвание». Что
это такое? Как призвание может быть проявлено в жизни человека? Как найти свое
призвание? Что (или кто) человека может «призывать»?
2) Далее педагог предлагает визуализировать образ того, что каждого
участника «призывает». Где это находится? На что (на кого) похоже? Какое это время
года? Время дня? Какие слышны звуки? Запахи? Что каждый участник чувствует?
Видит? Слышит? Ощущает? Предчувствует?
3) Далее следует обмен впечатлениями и обсуждение результатов
визуализации в группе [3].
При разработке занятий активно используется различный литературный
материал: метафоры, притчи, эпиграфы, различные литературные тексты. Работа с
данным материалом позволяет развить умение анализировать, обобщать, грамотно
строить и высказывать собственные мнения и представления, позволяет развивать
критическое мышление.
В процессе профориентации также необходима оценка готовности
старшеклассников к профессиональному выбору.
Широко известна методика Л.Н.Кабардовой, направленная на оценку
степени готовности учащихся к профессиональному самоопределению. Эту методику
могут использовать как профессиональные психологи, так и другие педагоги. Она
помогает не только определить, насколько школьник готов к профессиональному
самоопределению, но и сформулировать направления для его дальнейшего развития.
Данная методика имеет ценность, прежде всего, рефлексивную. Анализируя
результаты по данному опроснику, оптант может понять, чего ему не хватает для того,
чтобы сделать осмысленный профессиональный выбор. Сама карта состоит из трех
блоков, в каждую из которых включено по восемь утверждений с тремя вариантами
ответов.
Первый блок посвящен исследованию степени осмысленности роли
профессии в жизни старшеклассника, тому, насколько профессиональная сфера
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включена в его жизненные планы, в его отношение к жизни.
Второй блок направлен на изучение степени осведомленности
старшеклассника в выбранной профессии: что он знает о будущей профессии.
Третий блок утверждений связан с исследованием степени осведомленности
о своих возможностях в контексте выбранной профессии: насколько школьник
хорошо оценивает свои личностные и другие качества в отношении к будущей
профессии.
Рефлексия в деятельности – это процесс мысленного – предваряющего
или ретроспективного – анализа какой-либо проблемы, затруднения или успеха, в
результате которого возникает осмысление сущности проблемы или затруднения,
рождаются новые перспективы их разрешения.
Таким образом, сформированные рефлексивные умения учащихся
позволяют им самостоятельно сформулировать цели и результаты дальнейшей
работы, скорректировать свой образовательный путь, а это в свою очередь делает их
ответственными и успешными в профессиональном выборе.
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