
Капустина Н. Г. САМОПОЗНАНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ КАК КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Вестник социально-гуманитарного образования и науки. 2017. № 3
s-h_vestnik@rambler.ru 17

Активное вхождение вузов России в Бо-
лонский процесс и последовавший за 
этим переход на двухуровневую модель 

высшего образования (бакалавриат-магистра-
тура) повлекли за собой поиски ответа на во-
прос: каков образ результата, который необ-
ходимо получить на каждом уровне высшего 
образования? 

Поскольку бакалавриат рассматривается 
как базовая ступень, то, соответственно, на 
этом уровне у студентов должно быть сформи-
ровано основание для дальнейшей професси-
ональной деятельности и обучения. Но если 
в специалитете была возможность определить 
востребованные базовые знания и умения в 
определенной профессиональной деятельно-
сти, то в бакалавриате, представляющим со-
бой направление подготовки, приходится ис-
кать «метапрофессиональные» (по аналогии 
с «метапредметными») результаты обучения 
студентов. Поиск результата обучения важен: 
он служит тем регулятором отбора содержа-
ния профессионального обучения, которое 

позволит выделить необходимое и достаточ-
ное в нем. Результатом обучения в высших 
учебных заведениях было заявлено формиро-
вание у студентов целого ряда компетенций. 
Но, вместе с тем, это никак не облегчило ре-
шение задачи определения содержания выс-
шего образования на уровне бакалавриата и 
магистратуры, поскольку возникло множество 
толкований самого понятия «компетенция». 
Под ним в разных источниках и у разных ав-
торов понимаются и требования к работнику, 
и способность человека управлять ситуацией, 
и интегрированный результат обучения, и т. д. 
Другими словами, «компетенция» функцио-
нирует в практике и в науке как номинальное 
понятие. Однако в этом случае оно не может 
дать представления о том результате, который 
должен быть получен в итоге профессиональ-
ного обучения. А, следовательно, не может  
и способствовать разработке его содержания.

Исходя из двух основных посылок: первая – 
определение представляет собой основное со-
держание понятия, которое оно обозначает и 
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вторая – оно должно быть операциональным, 
т. е. содержать в себе четкие указания на про-
цедуры, которые способствуют пониманию 
того, что способно выявить сформирована 
компетенция или нет, необходимо признать, 
что самым удачным на настоящий момент 
является определение компетенции с точки 
зрения деятельностного подхода, предложен-
ное специалистами МГУ им. М.В. Ломоносова.  
В нем компетенция понимается как функци-
ональная система психики, которая обеспе-
чивает человеку способность решать задачи  
(в нашем случае – задачи профессиональной де-
ятельности) определенного типа на уровне 
предъявляемых к их решению требований. 
Это интегративное психическое образование, 
включающее в себя знания, необходимые для 
решения соответствующего типа задач, уме-
ния ставить (а на начальных этапах – выделять) 
задачи данного типа, планировать их реше-
ние, выбирать и применять адекватные сред-
ства решения, оценивать результаты действий 
[10]. Поскольку профессионал – это человек, 
решающий задачи определенной деятельно-
сти, то содержание компетенций должно быть 
представлено в виде структурных компонен-
тов, отражающих знания об этой деятельности 
и умения ее осуществлять. В деятельностном 
подходе выделяют четыре основных компо-
нента компетенций: когнитивый, ориентиро-
вочный, операциональный и опыт. Первый по 
своей сути представляет собой комплекс зна-
ний, владение которыми необходимо для ре-
шения соответствующего типа задач. Второй – 
это способы постановки, планирования реше-
ния этого типа задач и оценки результатов ре-
шения. Третий, операциональный, компонент 
составляют методы выполнения действий, тре-
бующихся для решения задач данного типа и 
опыт – это компонент компетенции, благодаря 
которому другие ее компоненты оказываются 
интегрированными в способ решения задач 
соответствующего типа [там же].

Итак, содержание понятия «компетенция» 
можно считать установленным. Это позволяет 
вернуться к вопросу о том, какие же компетен-
ции должны быть сформированы у будущих 
и действующих профессионалов социальной 
сферы на уровне бакалавриата, как наиболее 
общей подготовки? И какое место в этом про-
цессе должно быть отведено самопознанию 
и саморазвитию? Для того чтобы ответить на 
этот вопрос, необходимо понять, что имеется 
в виду под социальной сферой. Это позволит 
рассмотреть условия деятельности профессио-
нала, что, в свою очередь, будет способствовать 
выделению содержания необходимых (базо-
вых) компетенций, которые следует формиро-

вать в процессе обучения в высших учебных 
заведениях. 

В раскрытии содержания понятия «соци-
альная сфера» в настоящее время разночтений 
не наблюдается. Под ней имеется в виду сово-
купность отраслей, предприятий, организа-
ций, непосредственным образом связанных и 
определяющих образ и уровень жизни людей, 
их благосостояние, потребление. Ее составляет 
прежде всего сфера услуг: образование, культу-
ра, здравоохранение, социальное обеспечение, 
физическая культура, общественное питание, 
коммунальное обслуживание, пассажирский 
транспорт, связь [см., например, 12]. Другими 
словами, воспользовавшись широко известной 
классификацией профессий Е. А. Климова,  
в основу которой положен предмет труда, мож-
но сказать, что это тип профессий «Человек-че-
ловек». Объединяет профессии этого типа то, 
что их основу составляет взаимодействие в ди-
аде «клиент-профессионал». Результативность 
деятельности при этом обусловливается каче-
ством этого взаимодействия. 

При подготовке бакалавров и магистров, 
имеющих отношение к социальной сфере,  
в настоящее время введено немало курсов, в 
процессе которых их обучают деловому взаи-
модействию, деловому общению, консульти-
рованию, т. е. тому, что направлено на клиента, 
учитывает его состояния и интересы. Однако 
практически нет курсов, делающих то же самое 
для самого профессионала, т. е. формировало 
бы способность у студентов рефлексировать 
свои собственные эмоциональные состояния 
в процессе профессиональной деятельности, 
свои чувства, переживания, желания, актуаль-
ные потребности. 

С нашей же точки зрения, обучать следует  
в первую очередь умению рефлексировать соб-
ственные состояния специалиста и «работать» 
(т. е. учитывать и изменять) их. Особенно это 
важно при работе с детьми с ОВЗ, повышенная 
чуткость которых к состояниям людей, взаимо-
действующих с ними, хорошо известна в про-
фессиональных кругах. Введение инклюзив-
ного образования как реальности российского 
общества делает решение этой проблемы еще 
более актуальной. 

Развитие способности к рефлексии возмож-
но только через самопознание и саморазвитие. 
Они и должны рассматриваться как «метапро-
фессиональные» компетенции, являющиеся 
базовыми при подготовке профессионалов, ра-
ботающих в социальной сфере. Мы обозначи-
ли их как «метапрофессиональные» по анало-
гии с понятием «метапредметные» и понимаем 
под этим то, что, во-первых, они носят базовый 
характер (поскольку обеспечивают успеш-
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ность деятельности в целом типе профессий) 
и, во-вторых, являются своеобразным интегра-
тором субъекта обучения (в нашем случае –  
студента) и учебного процесса, в ходе которо-
го осуществляется его подготовка к будущей 
профессиональной деятельности. Для нас яв-
ляется принципиальным вопрос взаимосвязи 
самопознания и саморазвития. Поиски ответа 
на него интересны и важны не только в тео-
ретическом, но и в практическом смысле, по-
скольку связаны с изменением понимания це-
лей высшего образования. Что, в свою очередь, 
влечет трансформацию представлений о его 
содержании, средствах и методах. 

Давно уже является общепризнанным 
факт, что учебная деятельность отличается от 
профессиональной по ряду признаков (пред-
мету, цели, средствам, условиям и т. д.), но,  
в то же время, в этих синтаксических единицах 
главным является «деятельность». Выделяют 
внешние и внутренние условия реализации 
любой деятельности. К первым традиционно 
относят природные и социальные, ко вторым –  
внутреннюю активность самого человека. Она 
детерминируется самопроцессами субъекта. 
С точки зрения решения вопроса о целях выс-
шего образования основными из них будут 
являться самопознание и саморазвитие. Само-
познание способствует системному формиро-
ванию представлений о себе, своих возмож-
ностях, желаниях, способностях, ценностях, 
исходных и желаемых состояниях. Самораз-
витие организует переход от первого ко вто-
рому. Усвоив алгоритм действий и определив 
взаимосвязь самопознания и саморазвития в 
учебной деятельности, выпускник вуза приоб-
ретает возможность быть и проявить себя субъ-
ектом профессиональной деятельности.

Что есть самопознание? По мнению фило-
софов, психологов и педагогов, самопознание 
связано с постижением человеком своего «Я». 
Сложность этого процесса обусловлена тем, 
что «Я» не является ни фактом, ни актом, ни 
идеей, оно одновременно и идеально, и ре-
ально, стоит вне времени и проявляется в ду-
шевной жизни субъекта [2; 5; 6; 13; 15 и др.]. 
Его можно рассматривать как специфическую 
познавательную деятельность человека [8] или 
как один из сложных самопроцессов, самой 
многочисленной группы процессов, характе-
ризующих взаимодействие субъекта с самим 
собой [11]. 

Обобщая работы А. Н. Леонтьева, В. Г. Ма-
ралова, А. Г. Спиркина и др., В. В. Байлук при-
ходит к выводу, что исходным определением 
этого понятия является его понимание как та-
кого познания, «…в котором субъектом и объ-
ектом является индивид» [2; 9], причем он од-

новременно является и объектом, и субъектом 
этого процесса [там же; 15]. 

Рассматривать процесс самопознания лишь 
с точки зрения прибавления знаний о самом 
себе некорректно. В его основе лежит изме-
нение собственного бытия личности, его вну-
тренняя трансформация. Иными словами, са-
мопознание можно рассматривать как фунда-
ментальную основу становления и изменения 
человека в ходе его жизнедеятельности. Само-
познание как процесс может быть представ-
лено в виде последовательности следующих 
действий: обнаружение в себе какой-либо лич-
ностной черты или поведенческой характери-
стики, её фиксация в сознании, анализ, оценка 
и принятие. К наиболее распространённым 
способам самопознания относятся: самона-
блюдение, самоанализ, сравнение себя с дру-
гими, моделирование собственной личности, 
познание других людей. Средствами самопо-
знания являются самоотчеты, художественная 
литература, изучение психологии, данные те-
стирования. Условиями самопознания приня-
то считать межличностное взаимодействие и 
общение. Вместе с тем, самопознание, с нашей 
точки зрения, не должно являться самоцелью. 

Будучи сложным процессом, самопозна-
ние таит в себе опасность перехода к деструк-
тивному процессу, который обозначается как 
«самокопание», т. е. он может способствовать 
формированию новых комплексов у человека. 
Во избежание этого, результаты, полученные в 
процессе самопознания, должны быть исполь-
зованы в другом процессе – процессе самораз-
вития. Самопознание является предпосылкой 
саморазвития, которое по своей сути является 
самодвижением, выражающемся в изменении 
объекта под влиянием присущих ему противо-
речий, факторов, условий.

Саморазвитие – это развитие, происходя-
щее силой внутренних причин, это непре-
рывное самоизменение, характеризующееся 
адекватным оцениванием внешних и вну-
тренних условий своего развития, способно-
стью становиться субъектом жизнедеятель-
ности [1; 3; 5]. 

Саморазвитие выступает ведущим инстру-
ментом в личностном, социальном и профес-
сиональном становлении студентов. В станов-
лении же профессионала оно играет главен-
ствующую роль [15]. 

Процесс саморазвития обеспечивает чело-
веку потребность и возможность стать носи-
телем культуры, норм, ценностных взаимо-
отношений. Если учесть, что в самопознании 
субъект и объект познания оказываются сли-
тыми, то саморазвитие можно рассматривать 
как переход личности как объекта развития от 
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Я-настоящего к Я-будущему под управлением 
самой личности как субъекта развития [3; 7].

Направлениями саморазвития являются: 
самосозидание или, по В. В. Байлуку, самопро-
ектирование (что необходимо формировать? 
Каких личностных качеств нет?), самосовер-
шенствование (что необходимо дальше разви-
вать?), самопрофилактика (какие проявления 
требуют предупреждения?), самоперевоспи-
тание (какие качества должны быть устране-
ны?), компенсация (какими качествами можно 
уравновешивать, восполнять недостающие?). 
Таким образом, продвижение в саморазвитии 
требует обращения к самопознанию, т. е. эти 
два процесса взаимообуславливают друг друга 
[2; 5].

Итак, подводя итог изложенному, можно ска-
зать, что цель высшего образования на уровне 
бакалавриата для профессионалов социальной 
сферы в современных условиях можно сформу-
лировать следующим образом. Это создание ус-
ловий для формирования у студентов-бакалав-
ров «метапрофессиональных» компетенций, 
основой которых являются самопознание и 
саморазвитие. Такое понимание цели требует 
изменения в составе учебных предметов. По-
скольку, как уже было сказано, самопознание 
– процесс сложный, ему необходимо также об-
учать, как и любым другим знаниям. В связи с 
эти становится понятна востребованность кур-
сов самопознания и саморазвития. Проводить 
эту работу на других / разных предметах неце-
лесообразно, поскольку стоит задача не просто 
«Познай себя». Задача понимается шире: «Уз-
най, как познавать себя с целью продуктивно-
го строительства собственной жизни и профес-
сиональной деятельности». Другими словами, 
формирование у студентов компетенций «Са-
мопознание как инструмент составления акту-
ального и проспективного (т. е. направленного 
в будущее) образа Я» и «Саморазвитие как ин-
струмент достижения проспективного образа 
Я» будет способствовать их профессионально-
му становлению и успешности в профессио-
нальной деятельности.

Ранее мы говорили о том, что в деятельнос-
тном подходе принята четырехкомпонентная 
структура компетенции. Что составит содер-
жание каждой из двух предлагаемых нами 
компетенций для бакалавров, обучающихся по 
направлениям профессий социальной сферы? 

Рассмотрим содержание компетенции «Са-
мопознание как инструмент составления ак-
туального и проспективного образа Я» с точки 
зрения предложенной структуры. Когнитив-
ный компонент в этом случае будет включать  
в себя знания о самом процессе самопознания 
(а сейчас, нередко игнорируя принцип осоз-

нанности обучения, мы формируем компетен-
ции у студентов «в тайне» от них, т. е. мы-то 
знаем, что мы делаем и зачем, а у студентов не-
редко об этом отсутствует какое-либо понима-
ние вообще); его факторах и механизмах, его 
барьерах и возможностях; о том, что такое «об-
раз Я», какова его структура, роль и функции 
в успешности деятельности (как учебной, так и 
профессиональной); соотношение самооценки 
и «образа Я»; когнитивная и эмоциональная 
составляющие «Я». Наполнение ориентиро-
вочного компонента будет следующим. Это 
понимание: значения самопознания; разли-
чий в эффективности его способов; владение 
способами оценки «образа Я» относительно 
профессиональных требований. В операцио-
нальный компонент войдет владение спосо-
бами самопознания и формирования компо-
нентов образа Я; формирования самооценки; 
анализа затруднений в отношениях с другими 
людьми с точки зрения их обусловленности 
собственными качествами субъекта. Четвер-
тый компонент – это опыт, самый важный и 
одновременно сложный для формирования 
компонент компетенции. С одной стороны, он 
интегрирует когнитивный, ориентировочный 
и операциональный компоненты в единое це-
лое. С другой стороны, мы не можем формиро-
вать опыт. Мы можем только создать условия 
для его приобретения или расширения. В кур-
се, формирующем компетенции «Самопозна-
ние как инструмент составления актуального 
и проспективного образа Я» и «Саморазвитие 
как инструмент достижения проспективного 
образа Я», должна быть обстановка, способ-
ствующая познанию своих состояний и приоб-
ретению навыков их регуляции в разных ситу-
ациях.

Содержание компонентов компетенции 
«Саморазвитие как инструмент достижения 
проспективного образа Я» видится нам так. 
Когнитивный компонент характеризуется 
знанием: значения процесса саморазвития в 
успешности профессиональной деятельности; 
содержания терминов «саморазвитие», «са-
мопонимание», «самопринятие», «самосозна-
ние», «сознание»; психологических механиз-
мов процесса саморазвития. Ориентировоч-
ный компонент включает в себя понимание: 
необходимости саморазвития для успешности 
деятельности (как учебной, так и профессио-
нальной); значения проспективного образа Я 
для продуктивности процесса собственного 
самопознания, саморазвития и самопринятия; 
владением средствами и приемами самораз-
вития. Операциональный компонент соста-
вили: владение способами коррекции самоо-
ценки и формирования компонентов образа 
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Я; владение способами анализа конфликтных 
ситуаций в межличностном взаимодействии; 
умение соотнести решаемую задачу взаимо-
действия или деятельности и собственные пси-
хологические особенности; владение способа-
ми и приемами достижения цели для перевода 
проспективного образа Я в актуальный. В кур-
се самопознания и саморазвития создавались 
условия для приобретения студентами опыта 
рефлексии собственного актуального образа 
Я и самооценки; построения проспективного 
образа Я; планирования и перевода проспек-
тивного образа Я в актуальный; планирования 
своей карьеры; анализа требований к каче-

ствам человека, предъявляемым содержанием 
решаемых им профессиональных задач. 

Сложным является вопрос отчетности по 
итогам изучения курса самопознания и само-
развития. Преподавание такого курса в тече-
ние ряда лет привело нас к выводу, что итогом 
должна стать практическая работа проектного 
типа, содержащая характеристику актуально-
го и проспективного образа Я и описание пу-
тей и средств перехода от первого ко второму.  
По признанию студентов-бакалавров, познание 
себя, своих чувств, состояний приводит к тому, 
что для них становятся более понятными состо-
яния, чувства и переживания окружающих.
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