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Специфика1рефлексивного Я будущих спе-
циалистов исходит из теоретико-методологиче-
ского обоснования проблемы рефлексии в психо-
логии. К психологическим механизмам рефлек-
сивного Я относятся принятая субъектом цель, 
вероятностное прогнозирование, смысловая ин-
теграция жизненных переживаний, внешний 
(внутренний) локус контроля, сила личности. 
Становление рефлексивного Я будущих спе-
циалистов связано с положительной динамикой 
развития целевого, мотивационного, операци-
онного, эмоционального и регулятивного струк-
турных компонентов в зависимости от времени 
и под влиянием образовательной и профессио-
нальной среды. 

Комплексное изучение данного феномена 
включает в себя различные диагностические 
процедуры, среди которых выделим метод кон-
тент-анализа. Сущность этого метода заклю-
чается в систематизированной фиксации от-
дельных смысловых единиц сочинений будущих 
специалистов. Контент-анализ является строго 
формализованным методом анализа текстов со-
чинений. К его достоинствам следует отнести 
избегание влияния исследователя на изучаемый 
объект, так как имплицирован «эффект присут-
ствия», что положительно влияет на надежность 
полученных данных. 

Задачи контент-анализа: изучить содержа-
ние сообщения о психологических особенностях 
личностной рефлексии, интересах и ценностных 
ориентациях личности; выявить индивидуально-
психологические особенности рефлексивного Я 
будущих специалистов.

Процедуры контент-анализа включают: вы-
деление в тексте смысловых единиц и категорий 
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анализа; установление соотношений различных 
элементов текста сочинений друг с другом, соот-
ношений с общим смыслом, назначением, объ-
емом информации текста; анализ соотношения 
текстовой и нетекстовой реальности (реально-
сти, которую отображает сочинение).

Достоинство применения контент-анализа 
заключается в потенциальном богатстве оттен-
ков психологического описания и возможности 
анализировать самоотношение, выраженное 
языком самого субъекта, а не навязанное ему 
языком исследования.

Эмпирическое исследование рефлексивного 
Я позволило раскрыть динамику и особенности 
изучаемого процесса, формирующегося под воз-
действием профессиональной среды, в которой 
будущий специалист выполняет роль субъекта 
(при успешном овладении профессиональными 
навыками он включается в профессиональное 
сообщество).

Для исследования рефлексивного Я будущего 
специалиста по когнитивному критерию мы за-
дали сочинение на тему: «Почему я выбрал дан-
ную профессию?» студентам 1 курса (n = 120) и 
5 курса (n = 142). Всего в исследовании приняли 
участие 262 студента. 

Сравнительный анализ сочинений будущих 
специалистов (n = 262) методом контент-анализа 
показал, что в зависимости от выбранной специ-
альности у юношей и девушек существуют не-
которые различия в когнитивном восприятии бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Значимые различия получены между юноша-
ми и девушками (р < 0,05) по параметрам «Альт-
руистические причины» (,032), «Социальные 
причины» (,046), «Решение личных проблем» 
(,043), «Достижение в профессии, самореализа-
ция» (р < 0,01).

Юноши в большей степени, чем девушки, 
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осуществляют выбор своей профессии по альт-
руистическим причинам: «…работать на бла-
го всего человечества» (К.М.) и т.п. Очевидно, 
это связано с тем, что юноши в большей степе-
ни ориентированы на достижения в профессии, 
которые имели бы общественное признание, а 
девушки в большей степени ориентированы на 
себя. 

Ориентир юношей на социальные причины 
в выборе профессии осуществляется в большей 
степени, чем у девушек, по причине отождест-
вления себя с выдающимися личностями в про-
фессии: «МГТУ выпустил много талантливых 
людей, это – Туполев, Королёв, Шухов, Сухой, 
Энгельмейер. У меня нет кумира, но впечатля-
ет Шухов. Хочу, чтобы после меня осталось 
не меньше прекрасных вещей!» (А.А.). Юноши 
в большей степени, чем девушки, подвержены 
рекламе, которая направлена на выделение вы-
бранной ими профессии как востребованной в 
настоящий момент. 

Девушкам в выборе профессии более свой-
ственно рефлексивное поведение, они склонны 
к самопониманию и готовы прийти на помощь: 
«… я никогда не могла отказать человеку в по-
мощи, т.е. если он о чем-то просил, я делала для 
него все, что могла» (М.М.). 

Юноши в большей степени, чем девушки, 
ориентированы на достижение в профессии и 
самореализацию себя как личности, по данному 
параметру наблюдаются высокозначимые раз-
личия (р < 0,01). Их мотивация в профессио-
нальной деятельности направлена на реализа-
цию успешных жизненных планов в будущем: 
«Я хочу изобрести для страны что-то новое, 
добиться чего-то в жизни, прийти к научным 
высотам. Хочу, чтобы моя фамилия была впи-
сана в историю науки, хочу оказаться среди тех 
выдающихся людей, которых знает весь мир, – 
это Королёв, Туполев, Ларионов, и все они – вы-
пускники МГТУ им. Баумана» (Н.Е.).

Проведя контент-анализ сочинений перво-
курсников и пятикурсников, мы выявили значи-
мые различия между выделенными нами кате-
гориями. Выявлены значимые различия между 
первым и пятым курсами (р < 0,05): «Альтруи-
стические причины» (,019), «Социальные при-
чины» (,002), «Материальные причины» (,008), 
«Творческое отношение к профессии» (,000), 
«Достижение в профессии, самореализация» 
(,001). 

У пятикурсников, по сравнению с перво-
курсниками, наиболее выражены альтруистиче-
ские причины (,019) в выборе профессии. Это 
связано со становлением рефлексивного Я в про-

цессе обучения: «Многие мои одногруппники в 
течение этих 5 лет отсеялись, либо перешли на 
другие факультеты. Хотя в нашей профессии 
есть и преимущества – возможность сделать 
свою Родину лидером по оборонной структуре в 
мире» (М.Н.). 

Социальные причины превалируют у перво-
курсников по сравнению с пятикурсниками, еще 
не до конца осознавшими выбор профессии. 
Первокурсники в большей степени ориентиро-
ваны на рекламу и давление окружающей среды 
в выборе профессиональной деятельности: «Мне 
кажется, наша страна нуждается в хороших 
инженерах! Я считаю профессию востребован-
ной, так как развитие новых технологий требу-
ет подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов» (К.З.). 

Материальные причины более выражены 
у пятикурсников по сравнению с первокурсни-
ками. Это, очевидно, связано с тем, что многие 
пятикурсники уже осуществляют профессио-
нальную деятельность по выбранной специаль-
ности и позиционируют себя со специалистом-
профессионалом: «МГТУ им. Баумана – это не 
просто вуз, это дорога к хорошему и обеспе-
ченному будущему, в котором твой социальный 
статус не будет ниже тех специалистов, кото-
рые закончили остальные учебные заведения» 
(М.Н.).

Творческое отношение к профессии более 
выражено у пятикурсников, чем у первокурс-
ников (р < 0,01). На наш взгляд, пятикурсники 
уже реально понимают, что они могут привнести 
творчество в профессию: «В этой работе меня 
интересует и удивляет возможность твор-
ческого подхода к своему делу, необходимость 
постоянно нестандартно мыслить для нахож-
дения индивидуального подхода к каждому чело-
веку и к каждой ситуации» (У.Н.).

Категория «Достижения в профессии, само-
реализация» более выражена у первокурсников, 
чем у пятикурсников, что, очевидно, связано с 
их большим желанием реализовать себя в про-
фессии. Для них «образ профессии» пока еще 
существует только в их представлениях, т.е. мы 
наблюдаем начальный путь становления лич-
ностной рефлексии (р < 0,01): «Гордость осо-
знавать, что ты и твои знания необходимы 
стране» (В.М.). 

В сочинениях девушек первого курса в боль-
шей степени отражены такие категории, как 
«Интерес к профессии»: «По моему мнению, луч-
шее техническое образование можно получить 
именно в МГТУ, его диплом открывает перед 
человеком множество дорог в жизни» (В.М.); 
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«Профессия инженера очень востребована в со-
временном мире, поэтому, чтобы овладеть ею, 
нужно быть грамотным и иметь много лич-
ностных качеств, помимо таланта» (Д.К.); «До-
стижения в профессии, самореализация: если я 
стану хорошим специалистом, пусть даже не-
известным, я буду очень горда собой, так как 
исполнится моя мечта» (К.З.). Респондентки 
пишут о том, что их выбор связан с интересом 
к профессии, в которой можно нестандартно 
мыслить. Они заинтересованы в качественном 
высшем образовании и престижной работе. Не-
затронутыми оказались категории «Материаль-
ные причины», так как студентки первого курса 
практически не указывают на заинтересован-
ность в высокой оплате труда, а также их мало 
интересует преемственность в профессии и на-
личие профессиональных заболеваний. Девушки 
первого курса готовы работать по данной специ-
альности в течение всей жизнедеятельности, они 
считают смену профессии нежелательной и рас-
сматривают это как крайний вариант. При этом 
отмечают, что в выбранной ими профессии боль-
ше задействованы мужчины. 

Анализ сочинений первокурсников мужской 
выборки показал, что так же как и в женской вы-
борке категория «интерес к профессии» занима-
ет ведущее положение. Им свойственны такие 
качества, как: «профессиональная гордость», 
«возможность влиять на судьбу мира», «работа 
на благо России». Многие первокурсники от-
мечают, что люди, выбирая профессию, идут по 
стопам родителей «Я учился в лицее космическо-
го природоведения. Мои родители работали на 
космодроме и часто рассказывали, что их про-
фессия очень интересна, несмотря на то что 
она связана с тяжелым умственным трудом и 
нестандартностью решения поставленных за-
дач, которые надо выполнить вовремя, причем 
быстро и качественно» (Б.Т.). 

Категория «Творческое отношение к про-
фессии» более выражена в сочинениях перво-
курсников. Юноши пишут, что «Человек должен 
не только проводить сложные инженерные 
расчеты, но и разбираться в новейших дости-
жениях других стран, обмениваться идеями и 
работать на благо всего человечества» (К.М.); 
«… профессия конструктора ракетно-косми-
ческой техники дает простор для творчества» 
(Р.М.); «… покорение космоса, освоение планет 
предполагает нестандартность мышления» 
(О.В.); «… в профессии, несмотря на необходи-
мость следовать правилам и регламентам, при-
ветствуется  инициативность  и  творческий под-
ход к делу, что также меня привлекает» (А.А.).

Юноши-первокурсники понимают, что дли-
тельная профессиональная деятельность связа-
на с возникновением профессиональных забо-
леваний (нервный тик, хроническая усталость, 
увечья в результате аварий и даже летальный ис-
ход) и не боятся этого. 

Проанализировав сочинения юношей, от-
метим, что пятикурсникам свойственны такие 
качества, как помощь социальному окружению 
и патриотизм: «… главным для меня является 
возможность приносить пользу Родине» (А.К.); 
«… основная и единственная прелесть, как это 
ни печально звучит, – приносить пользу Родине» 
(М.К.); «Для меня, несомненно, работа и профес-
сия должны нести положительный результат в 
общество, т.е. способствовать развитию, как 
индивидуальному, так и общественному. Я хочу 
закончить МГТУ им. Н.Э. Баумана и стать до-
стойным инженером нашей великой страны. 
Люблю вмешиваться в дела людей с целью по-
мочь, да и посочувствовать не прочь» (Н.Е.).

Контент-анализ сочинений будущих специ-
алистов показал, что выбор профессии для них 
являлся самым волнующим этапом для челове-
ка, закончившего школу и понимающего, что 
впереди непознанный горизонт знаний. Что и 
как? Куда поступить, какую профессию выбрать, 
чем руководствоваться? Именно эти вопросы 
являются главными. В целом выбор профес-
сии связан с интересом к профессии, опреде-
ляющимся как «интересная профессиональная 
деятельность»: «При выборе профессии я руко-
водствовалась интересом к ней. Я думаю, что 
в самом желании помочь людям уже есть жела-
ние общаться с ними. Ведь общение заключает-
ся в том, что ты что-то говоришь, советуешь 
человеку или можешь ему помочь разобраться 
в значимой проблеме» (О.П.). Эта студентка вы-
деляет эмоциональное отношение к профессио-
нальной деятельности. Она пишет: «… мне бы 
очень хотелось стать таким человеком, кото-
рый сможет протянуть руку помощи и вернуть 
человека к нормальной жизни, так как я сама 
прекрасно понимаю, что значит пережить тя-
желые времена». 

Будущие специалисты выделяют такие ка-
тегории, как конкурентоспособность, смелость 
и профессиональная этика: «Мой путь в про-
фессию только начинается. Каким же должен 
быть профессионал сегодня? Каким быть мне? 
Смелым, но корректным. Уметь хранить тай-
ну, как на исповеди, не упускать мелочей, – ведь 
в нашей профессии мелочей не бывает. Уметь 
грустить и радоваться, при этом оставаться 
всегда оптимистом. Уметь быть рядом даже 
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незримо. Верить в человека и понимать его са-
мобытность. Всегда стремиться к личной чи-
стоте отношений, но помнить, кто я и откуда, 
верить в свое предназначение. Не забывать сво-
их родителей, учителей и землю, на которой ты 
живешь! Хранить и умножать ростки добро-
ты, мудрости и любви!» (В.И).

Таким образом, контент-анализ сочинений 
будущих специалистов показал, что главными 
задачами становится формирование реалисти-
ческой и дифференцированной перспективы на 
будущее, основанной на оценке собственного 
отношения к жизни; формирование иерархиче-
ской структуры мотивов и развития позитивной 
Я-концепции. Успешное решение этих задач 
проявляется в деятельности и поведении буду-
щих специалистов в виде осознанности целей, 
усиления самоконтроля и углубления человече-
ских отношений. 

Контент-анализ выявил существенную долю 
тех характеристик, которые отражают процесс 
актуального переживания собственной дина-
мики в процессе становления личностной реф-
лексии. Будущий специалист выступает субъ-
ектом личностно-профессионального развития, 
используя принцип «здесь и теперь», осмысли-
вая при этом себя как личность. 

Рефлексивное Я включает следующие взаи-
мосвязанные компоненты: «Мы» (субъекты об-
разовательной среды), «Я» (отношение к миру, к 
другим, к себе; других ко мне); «Экзистенциаль-
ное Я». Ядерным компонентом рефлексивного Я 
является система отношений к людям, к своей 
психической жизни, к социальному окружению 
и духовым благам [1; 2]. В качестве основных 
компонентов Я-концепции можно выделить си-
стему представлений человека о себе самом как 
субъекте конкретной профессиональной дея-
тельности в совокупности с функциональными 
компонентами профессиональной деятельности. 
Содержательно здесь отражено взаимодействие 
образа Я личности, ее самооценки и самоотно-
шения [1; 2; 3]. Рефлексивное Я определяется 
системой самооценок и саморегуляцией, осо-
бенностями самопознания и опытом личности. 
Профессионализм будущего специалиста отра-
жается через совокупность личностно-деловых 

и профессионально важных качеств; наличие 
профессиональных мотивов, целей и способ-
ностей; особенности мышления и проявление 
творчества в деятельности; профессиональную 
компетентность, связанную с потребностью в 
достижениях; признание мастерства и наличие 
профессиональных умений.

К параметрам рефлексивного Я будущих спе-
циалистов мы относим: планирование, структу-
рирование личностных, профессиональных и 
жизненных целей, мотивов и действий, влияю-
щих на реальные возможности и потенциальные 
резервы психического развития, что определяет 
личностный и профессиональный рост (движе-
ние от Я-реального к Я-идеальному) [3; 4].

Таким образом, исследование рефлексивного 
Я личности методом контент-анализа выявило 
положительную динамику, связанную с форми-
рованием адекватных мотивов, побуждающих 
будущего специалиста к профессиональному 
развитию. 
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