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Рефлексия экзистенциально-профессионального целеполагания  

     индивидуальности  на этапе межпоколенческого перехода  

                                                    

                1.Актуальность рефлексивно-психологического изучения   

  индивидуальности на этапах межпоколенческих переходов в ее развитии 

 

   Рефлексия человеком своего внутреннего мира и внешнего 

поведения и деятельности (от игровой через учебную до 

профессиональной)  в окружающем мире социальном является ведущим 

механизмом формирования его индивидуальности в поликультурном 

образовании и ее самореализации в различных сферах социальной 

практики. При этом важную роль в становлении индивидуальности  играет 

процесс рефлексии современным человеком (развивающимся в 

поликультурном пространстве) своего  экзистенциально-

профессионального целеполагания, в особенности, на основных этапах 

межпоколенческого перехода: в юности – от школьной жизни к взрослой, в 

молодости – от студенческой к профессиональной, в старости – от 

трудовой к пенсионной.  Рассмотрим рефлексивные особенности 

экзистенциально-профессионального целеполагания индивидуальности  на 

первом и втором этапах межпоколенческого перехода на материале 

рефлексивно-психологического исследования рефлексии человеком своих 

жизненных и профессиональных целей в период его юности и молодости.    

Модернизация нашего общества, его социально-экономическое и 

политико-правовое реформирование выдвигают новые ценностные и 

функциональные требования к поликультурному образованию учащихся и 

специалистов, в частности, с учетом их межпоколенческих взаимодействий 

и переходов. Их эффективность определяется не только социально-



демографическими факторами, но и во многом зависит от научного 

обеспечения межпоколенческих переходов, в том числе и от их психолого-

педагогической поддержки посредством различных коррекционно-

развивающих технологий, например, рефлексивно-тренинговых. 

 Важно подчеркнуть, что рефлексия является необходимым 

компонентом ментальных способностей человека (В.Д.Шадриков, 2007) и 

ключевым механизмом развития творчества (Я.А.Пономарев, И.Н.Семенов 

и др., 1983) в поликультурном пространстве (И.Н.Семенов, 2007) 

современного быстроразвивающегося и сложноорганизованного социума.  

В отечественной науке во второй половине ХХ в. сформировалось 

целое направление инновационных исследований рефлексии в контексте 

актуальной проблематики современной философии (В.С.Библер 

В.А.Лекторский, М.К.Мамардашвили, Ф.Т.Михайлов и др.), методологии 

(Н.Г.Алексеев, И.С.Ладенко, В.А.Лефевр, Г.П.Щедровицкий), психологии 

(Н.Г.Алексеев, В.В.Давыдов, И.Н.Семенов, В.И.Слободчиков), акмеологии 

(О.С.Анисимов, А.А.Деркач, О.Д.Ковшуро, И.Н.Семенов, С.Ю.Степанов), 

педагогике (Н.Г.Алексеев, В.В.Давыдов, П.А.Оржековский, И.Н.Семенов) 

и  игротехнике (Н.Г.Алексеев, Ю.В.Громыко,  Г.П. и П.Г.Щедровицкие).  

В развитие этих исследований на рубеже 1960-1970-х годов в 

отечественной науке оформились две научные школы собственно 

рефлексивной психологии, которые возникли в контексте инженерно-

психологических разработок во главе с В.А.Лефевром (П.П.Баранов, 

В.Е.Лепский, А.Ф.Трудолюбов и др.) и с И.Н.Семеновым (В.Г.Аникина,  

Г.И.Давыдова, М.Ю.Двоеглазова, О.Д.Ковшуро, И.А.Савенкова, 

С.Ю.Степанов и др.) –  в контексте общепсихологического и 

педагогического изучения творчества.    

Прежде чем с позиций рефлексивной психологии творчества  

охарактеризовать межпоколенческие особенности рефлексии человеком 

своего экзистенциально-профессионального целеполагания и  показать  
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конструктивную роль в ее активизации рефлетехнологий – как 

эффективных средств психолого-педагогического сопровождения развития 

юношества и молодежи на этапе межпоколенческого перехода – 

рассмотрим некоторые психологические и методологические аспекты 

межпоколенческой проблематики в контексте современного 

поликультурного образования. 

     

2.Методологические проблемы рефлексивно-педагогического 

   изучения межпоколенческих взаимодействий и переходов 

   

   Ключевое для обсуждаемой проблематики понятие «поколение» и 

конкретизирующие его понятия  «поколенческие различия», 

«межпоколенческие взаимодействия», «межпоколенческие переходы» и 

т.п. относятся по своему научно-методологическому статусу к социально-

демографическому категориальному аппарату. В связи с этим возникает 

проблема онтологического выделения собственно психолого-

педагогических аспектов межпоколенческих различий, взаимодействий и 

переходов. 

   С позиций развиваемых нашей научной школой (И.Н.Семенов, 

2000)  инновационных областей современного человекознания 

(рефлексивной психологии, рефлексивной акмеологии  и рефлексивной 

педагогики) онтологизация указанной проблематики требует 

дифференцировать, по крайней мере, два основных плана теоретического 

анализа межпоколенческих аспектов. 

   Один из них – базовый – план задается социально-

демографическими онтологическими представлениями о поколениях 

людей и их взаимодействиях и переходах, специфика которых 

определяется их стратово-возрастными и финансово-экономическими 

аспектами социализации человека. Важно подчеркнуть, что важнейшим 
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механизмом социализации – как встраивания человека в общественные 

структуры и институции – является непрерывное образование: от 

начального и среднего общего через дополнительное до высшего и 

профессионального. В процессах социализации (как обще-

образовательной, так и специально-профессиональной) человек выступает 

в основном как функционер, т.е. носитель социальных ролей, нормативно 

реализующих его функционирование в стратовых структурах, прежде 

всего профессиональных и правовых. 

   Другой – надстроечный (над базовым) план – задается культурно-

психологическими онтологическими представлениями о 

межпоколенческих различиях, взаимодействиях, переходах и их 

профессионально-семейными и экзистенциально-личностными аспектами 

жизнедеятельности (в т.ч. поведения и деятельности). Здесь человек в 

процессе его персонализации выступает как субъект индивидуального 

существования, основными ипостасями которого выступают процессы 

саморазвития и самореализации личностью своего целостного «я». 

Важнейшим  субъектным механизмом его становления является рефлексия 

как осознание и переосмысление человеком содержаний своего сознания. 

   В качестве таких содержаний – существенно опосредствующих 

межпоколенческие различия и переходы – естественно выступают 

индивидуальные представления и культурные установки представителей 

различных поколений о социально-семейных и профессионально-

экономических отношениях, а также об образах собственного «Я» 

(ретроспективного и актуального, реального и идеального, будущего и 

духовного) и других людей – главным образом,  кооперантов по семейной 

и профессиональной деятельности, партнеров по общению и 

межпоколенным взаимодействиям и переходам, реципиентам по 

социально-правовым и масс-медиа коммуникациям. Как можно видеть, 

межпоколенческие различия, взаимодействия и переходы включены в 
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многообразную палитру социально-психологических пространств (в т.ч. 

образовательно-педагогических и семейно-профессиональных), которые 

субъектно опосредствуют межпоколенческие переходы, в конечном счете, 

естественно, объектно детерминированы базисными демографическими и 

экономическими факторами. 

     Субъектами межпоколенческих взаимодействий и переходов 

являются люди как носители индивидуальных свойств и поколенческих 

различий. В психолого-педагогическом и  психолого-акмеологическом 

отношениях важно выделить онтологическое основание для 

концептуального выделения и очерчивания реальностей, выражающих 

психолого-педагогическую специфику межпоколенческих различий, 

взаимодействий и переходов. В качестве такого ключевого основания 

необходимо выделить зрелость (индивидуальную, семейную, 

профессиональную, социальную) человека, а ее интегрального критерия – 

рефлексивно осознаваемую субъектом степень своей готовности к 

профессиональной самореализации в качестве специалиста, который в 

состоянии удовлетворять свои потребности от индивидуальных и 

семейных до социально-экономических. 

В отечественной психологии рассматривались в разных контекстах 

различные периодизации психического развития мышления и личности 

человека (Б.Г.Ананьев, С.К.Бондырева, А.А.Деркач, Д.И.Фельдштейн, 

В.Д.Шадриков, Д.Б.Эльконин и др.).  

    С учетом этого в контексте проблемтаики межпоколенческих 

особенностей, взаимодействий и переходов и с  предлагаемой нами 

рефлексивно-психологической  и рефлексивно-акмеологической  точки 

зрения процесс человеческой жизнедеятельности дифференцируется на 

следующие четыре основные эпохи: 1)подготовка к профессии (детство, 

отрочество и, особенно, юность), 2)включение в профессию (молодость), 

3)развитие в профессии (зрелость), 4)развитие вне/после профессии 
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(старость). Тогда межпоколенческие переходы локализуются в 

психологическом пространстве: а)профессионального самоопределения и 

выбора профессии и места обучения ей в ранней юности, б)выбора места 

работы и самоиспытания себя в ней в поздней юности, 

в)профессиональной самореализации (путем не только профессионального 

роста, карьерной эволюции, но и мобильной смены работы) в десятилетия 

профессиональной зрелости. 

    С учетом результатов проведенных исследований динамики и 

закономерностей возрастных особенностей развития рефлексивности 

мышления и личности в образовательных системах общего, среднего и 

высшего профессионального образования нами (И.Н.Семенов, 2000) были 

разработаны рефлетехнологии аутодиагностики и ауторефлетренинга для 

адаптации к социуму жизненных и профессиональных целей школьников-

старшеклассников и студентов-первокурсников на этапе их 

межпоколенческого перехода.  

  

  3. Рефлексия жизненных и профессиональных целей юношества и  

               молодежи в межпоколенческом переходе. 

 

     С учетом рассмотренной трактовки межпоколенческих 

взаимодействий, нами с Е.В.Аткишной и Г.В.Колосовым было проведено 

исследование взаимодействия жизненных и профессиональных целей 

молодежи на межпоколенческом переходе от школьного обучения к 

вузовскому профессиональному образованию. Этому собственно 

межпоколенческому психолого-педагогичесому исследованию 

предшествовал цикл работ, посвященных изучению рефлексивных 

особенностей развития мышления и личности учащихся различных 

возрастов от детей (дошкольники, школьники) и молодежи (юноши-

студенты) до взрослых (профессионалы и управленцы), включенных как в 
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проблемно-конфликтные экзистенциально значимые жизненные ситуации 

(профессионального самоопределения, выбора спутников жизни, 

наркологическая зависимость, отдых в детско-юношеских временных 

коллективах,  начальная военно-профессиональная подготовка, проблемы 

со здоровьем и т.п.), так и в систему непрерывного профессионального 

образования, в т.ч. инновационно-брендового.  

      Эффективность вузовского профессионального образования 

определяется не только качеством обучения и степенью усвоения знаний 

студентами, но и формированием у  них посредством рефлексии 

профессионального самосознания, ведущего к адекватному 

самоопределению будущего специалиста, что служит важным фактором 

его успешной самореализации в конкурентной среде современного 

быстроразвивающегося общества. В целях активизации формирования 

профессионального самосознания студентов – как важного условия их 

успешной самореализации – был разработан  рефлексивно-тренинговый 

комплекс (И.Н.Семенов, 2000). Он явился инновационно-

пропедевтическим компонентом преподавания ряда учебных курсов 

психологического цикла в системе современного вузовского образования в 

рамках Болонского процесса, включающего бакалавриат и магистратуру.  

          Cамореализация – это осуществление возможностей развития “Я” 

посредством собственных усилий, содеятельности, сотворчества с другими 

людьми (ближним и дальним окружением) и социумом и в целом. 

Важнейшим этапом на пути к самореализации является профессиональное 

самоопределение личности – процесс формирования ею своего отношения 

к профессионально-трудовой среде и способ ее самореализации. 

Профессиональное самоопределение предполагает выбор карьеры, сферы 

приложения сил и личностных возможностей. Профессиональное 

самоопределение понимается как длительный процесс освоения профессии 

и самореализации в ней, охватывающий большую часть жизни человека. 
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Ключевым звеном в определении ценностей самоопределения и 

самореализации личности выступает способность к рефлексии. 

Рефлексия – это форма активного переосмысления человеком тех или иных 

содержаний индивидуального сознания, деятельности, общения; это не 

просто знание или понимание субъектом самого себя, но и выяснение того, 

как другие знают и понимают “рефлектирующего”, его личностные 

особенности, эмоциональные реакции и когнитивные (связанные с 

познанием) представления. 

       В последние годы проблема рефлексии в отечественной психологии 

разрабатывается именно в направлении практического приложения 

психологических исследований. На этой основе появляются значительно 

большие возможности использования раскрываемых психологических 

закономерностей рефлексивной организации мышления для решения 

практических задач его развития и создания оптимальных условий для 

культивирования творческой личности в условиях постановки и 

разрешения проблемно-конфликтных ситуаций, а также принятия решений 

в сфере профессиональной деятельности. 

    Ценности в самореализации. Рефлексия предполагает активное 

переосмысления человеком содержаний индивидуального сознания и 

деятельности. В процессе этого личность определяет для себя значимые 

ориентиры своей деятельности, интересы и цели, то есть формирует 

ценности жизнедеятельности. Именно осознание личностью собственных 

ценностных ориентаций в профессиональном самоопределении человека 

на стадии формирования профессионального становления с точки зрения 

их направленности на достижение “акме”(как вершин профессионализма) 

в последующем развитии является важнейшей предпосылкой успешной 

самореализации личности на этапе зрелости. Таким образом формирование 

ценностных ориентаций является одним из важнейших аспектов 

самореализации личности.  
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     Ценностные ориентации – система сформировавшихся и 

зафиксированных в сознании социальных установок относительно тех 

элементов действительности, которые обладают высокой значимостью для 

данного субъекта и определённым образом влияют на его поведение, 

подготавливая его действовать в соответствии со значимыми целями и 

идеалами, определившими их содержание. Роль ценностных ориентаций в 

процессе самореализации состоит в формировании осознанной, социально 

обусловленной, индивидуальной структуры профессиональных 

предпочтений, идеалов и путей, способов их достижения, личностных 

целей, которые отражают в субъективной значимости объективно важные 

состояния действительности для удовлетворения потребностей, которые 

стремится реализовать человек. 

       Уровень развития рефлексии личностью собственных ценностных 

установок во многом определяет успешность профессионального выбора и 

самореализации человека в целом в своей жизнедеятельности.Самооценка 

и самоанализ ценностей в ходе рефлексии необходимы человеку для 

самореализации, так как её успешность напрямую зависит от превращения 

ценностей, присущей определённой деятельности, в смыслообразующие 

мотивы жизнедеятельности личности.  

Целью нашего исследование было изучение рефлексии самореализации 

студентов и выявление особенностей ценностных ориентаций личности в 

начале процесса самореализации. Объектом исследования выступили 

учащиеся – субъекты межпоколенческого перехода, т.е.студенты-

первокурсники – как юноши, так и девушки – факультета 

государственного и муниципального управления. Предметом 

исследования явились особенности ценностных ориентаций личности в 

начале процесса самореализации. Исследование проводилось с помощью 

построенного средствами рефлетехнологии «рефлексики» (1990) 
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методического комплекса «Рефлексия жизненных и профессиональных 

целей» И.Н.Семенова (2000).  

       Этот комплекс, состоявший из рефлексивно-развивающего опросника, 

включал в себя диагностическую и аутотренинговую компоненты, каждая 

из которых эксплицировала жизненные и профессиональные цели 

респондентов, внешние и внутренние препятствия на пути их достижения, 

а также самоопределение относительно способов их преодоления и 

саморефлексию в связи с этим процессом личностного самоопределения и 

жизненнй самореализации.  

      Задачи исследования состояли в том, чтобы содержание ценностных 

ориентаций личности и исследовать возможную связь между 

особенностями ценностных ориентаций и гендерными различиями на 

этапе межпоколенческого перехода.. Для решения этих исследовательских 

задач было выделено несколько категорий ценностей: “социальное 

благополучие”, “деловые мотивы – личностное совершенствование”, 

“семья” и “личностные мотивы – индивидуалистическая 

удовлетворённость”. Полученные данные были соотнесены друг с другом 

на предмет выявления важнейших категорий ценностей, ведущих целей 

студентов на начальном этапе самореализации. Результаты также 

позволили сделать вывод о гендерных особенностях ценностных 

ориентаций.  

    В качестве дополнительных методов исследования   применялись 

тестовые методики, сравнительный анализ эмпирических данных, 

обработка данных методами контент-анализа и рефлексивно-

концптуального анализа).  

Эмпирическая база исследования. Выборочная совокупность 

исследования состояла из 87 студентов-первокурсников  факультета 

государственного и муниципального управления одного из престижных 

столичных вузов. 
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Проведение контент-анализа полученных данных. В качестве 
единицы анализа были выделены следующие категории ценностей: 

 

категория мотивы и цели; 
ценности единицы контент-анализа 

Своим трудом 
способствовать 
процветанию общества, 
приносить пользу, радость 
людям 

процветание общества, польза, 
радость людям 

Внести свой вклад в 
преобразование общества 

вклад в преобразование 
общества 

Социальное 
благополучие

Занять достойное место в 
обществе достойное место в обществе 
Иметь диплом о высшем 
образовании 

диплом, высшее образование,  
учеба в престижном вузе 

Иметь престижную 
профессию и интересную 
работу 

престижная профессия, 
интересная работа 

Быть материально 
обеспеченным 

материальная обеспеченность, 
заработок 

Деловые 
мотивы - 
личностное 
совершенств
ование 

Быть "выше" других в 
профессиональном плане карьерный рост 
Иметь широкий круг 
общения общение, друзья 
Повышать свой 
культурный уровень 

культурный уровень, стать 
образованным человеком 

Чувствовать себя 
независимым, уверенным 
в своём будущем 

независимость, 
самостоятельность, 
уверенность в будущем 

Личностные 
Мотивы – 
индивидуали
стическая 
удовлетворён 
ность 

Заниматься творческой 
деятельностью творческая реализация, хобби 

Создание собственной 
семьи 

создать свою семью, дети, 
муж/жена, стать хорошей 
матерью Семья 

Родители 

обеспечить родителей, гордость 
родителей, забота о 
матери/отце 

 
      Полученные результаты. Оказалось, что к ведущим ценностям 

личности в начале процесса самореализации на этапе межпоколенческого 
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перехода относятся, в первую очередь: создание собственной будущей 

семьи, желание иметь диплом о высшем образовании и стремление 

получить престижную профессию и интересную работу. То есть 

важнейшими категориями ценностей для студентов являются “семья” и 

“деловые мотивы”. Полученные данные оказались схожими как для 

юношей, так и для девушек:  

- “создание собственной будущей семьи” – у девушек 28% и у юношей 

22%;  

- “престижная профессию и интересная работа” – у девушек 12% и у 

юношей 12,6%; 

- “желание иметь диплом о высшем образовании”, образование вообще – у 

девушек 11% и у юношей 12%.     

      Обсуждение полученных результатов. 

Оно свидетельствуют об отсутствии гендерных различий в такой 

категории ценностей, как “деловые мотивы – личностное 

совершенствование”. То есть ценности высшего образования, 

материальной обеспеченности, карьерного роста, престижной профессии и 

интересной работы для студентов факультета государственного и 

муниципального управления совпадают и не носят гендерного характера. 

       C основными ведущими ценностями студенты связывают и основные 

внешние и внутренние трудности, которые существуют и могут 

возникнуть в будущем при достижении целей самореализации. Большая 

часть студентов указывает на высокий уровень конкуренции на рынке 

труда и услуг (что соответствует ценностям образования, престижной 

профессии и карьерного роста) как на основную внешнюю трудность на 

пути к самореализации. Внутренними препятствиями для большинства 

студентов выступает лень, нежелание с усилием и систематически 

работать на достижение цели, неуверенность в собственных силах и 

возможностях, а также неумение устанавливать контакты и трудность в 
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понимании окружающих. Возможно, именно собственная семья выступает 

для них той ценностью, обеспечивающей моральную поддержку, 

задающую стимул к активной работе и являющейся гарантом понимания. 

     Обобщая результаты проведенного исследования, можно 

сформулировать следующие  выводы. 

 - На этапе межпоколенческого перехода между школой и вузом ведущими 

ценностями для личности учащихся (студентов-первокурсников) являются 

семья и карьерный рост – то есть, ценности, которые приоритетны для 

большинства членов общества.  

- Выявлена тенденция ориентации студентов на нормативные ценности. 

- Значимым для самореализующейся личности является активное участие в 

жизни общества и продолжение себя в детях. В этом просматривается 

осознанность студентами социального назначения члена общества.   

- C основными ведущими ценностями студенты связывают и основные 

внешние и внутренние трудности, которые существуют и могут 

возникнуть в будущем при достижении целей самореализации. 

Рефлексивная экспликация этих трудностей, а главное рефлексивное 

проектирование способов их преодоления посредством рефлексивного 

диагностико-аутотренингового комплекса служит конструктивным 

фактором саморазвития личности в проблемно-конфликтной ситуации 

самодиагностики и самоопределения на ранней стадии профессиональной 

самореализации в процессе вузовского образования, завершающей данный 

этап межпоколенческого перехода.  

      В целях коррекции  и оптимизации взаимодействия жизненных и 

профессиональных целей учащихся  на этом межпоколенческом этапе  

проводилась активизация развития личности с помощью рефлетехнологий 

аутодиагностики и аутототренинга. 

     Рефлексия обеспечивает саморегуляцию, самоорганизацию и 

саморазвитие личности в инновационном преодолении проблемно-
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конфликтных ситуаций при принятии решений, поиске решения  

практических задач, выборе стратегий поведения и осуществления 

учебной и профессиональной деятельности.  Исходя из концептуальной 

модели рефлексивности личности,  нами был разработан (Семенов И.Н., 

2000) рефлексивно-методический комплекс, включавший в себя как 

аутодиагностические, так и аутотренинговые процедуры самостоятельной 

работы студентов над формулированием ими своих жизненных и 

профессиональных целей, осознанием внешних и внутренних препятствий 

на их пути, а также проектированием способов их преодоления и 

самокоррекции стратегий своего личностно-профессионального 

самоопределения  и саморазвития.  Таким образом, предложенные 

рефледиагностика и  ауторефлетренинг с своей совокупности 

представляют собой такой вид психологической практики, как рефлексика 

диагностики и аутокоррекции жизненного и профессионального 

самоопределения личности студентов, обеспечивая посредством 

активизации экзистенциальной рефлексии развития их самосознания.     

       Использование этих рефлексивно-психологических практик 

применительно к активизации рефлексивности молодежи способствовало 

личностно-профессиональному росту у студентов (И.А.Савенкова, 

И.Н.Семенов, 2005; а у взрослых специалистов – к развитию их 

рефлексивно-профессиональной культуры (И.В.Байер, И.Н.Семенов, 

С.Ю.Степанов и др., 1997; А.А.Деркач, И.Н.Семенов, С.Ю.Степанов, 1998; 

Ю.А.Репецкий, И.Н.Семенов, А.Ю.Сидорова, 2001)).  Дополнительные 

возможности для развития личности в межпоколенческом переходе 

создают рефлетренинговые психотехнологии, разработанные на основе 

рефлексивно-диалогического (Г.И.Давыдова, И.Н.Семенов, С.Ю.Степанов)  

и рефлексивно-полилогического (И.Н.Семенов, С.Ю.Степанов) подходов в 

рамках рефлексивной психологии творчества.  
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     4.Рефлетренинговые технологии активизации рефлексии учащихся  

          этапе межпоколенческого перехода в развитии их личности. 

 

     В рефлексивно-диалогическом подходе (Г.И.Давыдова, И.Н.Семенов, 

2003, 2007) сконструированы и апробированы методики, направленные на 

экстериоризацию («овнешвление») внутреннего конфликта при решении 

коммуникативных задач и  освоения культуры «декомпозиции» тех 

инстанций Я, чьи образы действий не реализуются. При этом 

используются приемы: идеомоторной тренировки и сенсорной 

репродукции сюжетных картин, социальной поддержки, обеспечения 

релаксации и фазы деятельности «торжество преодоления», состояния 

парадоксального изменения знака отношения к проблемно-конфликтной 

ситуации как таковой, переноса акцента деятельности с результата на 

процесс, т.е на рефлексивную экспликацию метапозиции личности, 

оказавшейся в проблемно-конфликтной ситуации (И.Н.Семенов, 

С.Ю.Степанов, 1990). 

Коррекция рефлексивно-личностных функций происходит либо в 

процессе  специально организованного обучения - рефлексивно-

инновационного тренинга, где каждой функции отводится специальное 

время,  либо в процессе непосредственного взаимодействия – в ходе 

решения задачи.  

 Вскрытая нами (Г.И.Давыдова, И.Н.Семенов, 2004) двухплоскостная 

природа рефлексивно-диалогического взаимодействия включает, с одной 

стороны, безоценочное отношение к личности, а с другой – использование 

эффективных способов оценки и регуляции состояния самоценности 

личности.  Процесс рефлексивного взаимодействия  строится на 

постепенном перенесении диалога из области изменений в способах  

взаимодействия  ведущего  и диалогента  в область  рефлексивно-

внутреннего диалога личности, изменения собственного ценностного 
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отношения, содержательного изменения структуры самооценки  за счет 

перенесение «центра тяжести» в рамки внутреннего мира, «углубления» 

значимости ситуации. Главная идея метода рефлексивно-диалогического 

взаимодействия   заключается в изменении характера   самооценки и 

направленности личности за счет приобретения положительного опыта 

творческого преодоления, достижения поставленной цели, повышения 

самоценности. При этом подразумевается, что способность к творческому 

взаимодействию  в меньшей степени зависит от дефицита поведения, чем  

от недостатка чувства самоэффективности. 

Изменение Образа Я и Я-концепции, конструктивное  изменение 

самооценки личности  (адекватно регулирующей обращение к желаниями 

и чувствами происходит) в рамках  рефлексивно-диалогического процесса 

с помощью  рефлексивной поддержки – личностно-ориентированного 

дозированного подкрепления переживания и развития успеха. Человек 

лучше мотивирован, если уже с самого начала принимаются во внимание  

его индивидуальные проблемы и потребности. 

Основные компоненты процесса рефлексивно-диалогического 

взаимодействия  объединяются в целое на основе  фазово-циклической 

модели  взаимодействия,  предполагающей характер движения «по- 

шаговому» принципу.  Положительный опыт рефлексивного 

взаимодействия меняет динамику самооценки,  позволяет формировать 

реалистическую Я-концепцию. При этом рефлексивная поддержка имеет 

целью подкрепление активного поведения личности  в процессе 

преодоления проблемно-конфликтной ситуации,  способности к 

успешному общению (с любым социальным партнером), инициации к 

творческому взаимодействию. 

Активные способы поведения в процессе рефлексивно-

диалогического взаимодействия принципиально отличны от форм 

поведения, связанных с самоутверждением, а также от других, 
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прагматически определяемых с осуществлением личных потребностей, 

которые являются «промежуточными» в процессе развития рефлексивно-

диалогического взаимодействия. Рефлексивно-диалогический подход  

позволяет культивировать позитивные взаимосвязи между когнициями, 

поведением и эмоциями человека.      

Педагогически значимым в процессе рефлексивно-диалогического 

взаимодействия является процесс репрезентативного моделирования  

ситуаций  жизнедеятельности, с максимальной полнотой и учетом  

актуально значимых отношений. Эти ситуации имеют проблемно-

конфликтный характер и требуют своего рефлексивного переосмысления и 

активных деяний для своего преодоления. Метод рефлексивно-

диалогического взаимодействия имеет со-бытийную основу и 

активизирует эмоционально-когнитивно-поведенческий ресурс личности. 

Рефлексивно-диалогический тренинг – это социально-

психологическая форма развития рефлексивных и творческих 

способностей, основанная на рефлексивно-инновационных  приемах 

развивающих личность в процессе диалогического  взаимодействия 

участников. Один из основных приемов рефлексивно-диалогической 

практики – это  ее инновационная открытость по отношению к каждой 

практической задаче   развития, другой  же прием – использование 

рефлексивной поддержки, обусловливающей развитие  личностного  

смысла, а также экологичность изменений, происходящих в рефлексивно-

диалогическом  процессе. 

        Педагогический опыт применения рефлетренинговых 

психотехнологий (разработанных на основе рефлексивно-диалогического и 

рефлексивно-акмеологического подходов) показал их эффективность для 

психолого-педагогического сопровождения развития личности  на этапах 

межпоколенческого перехода моложежи от школьного к вузовскому и от 

высшего к непрерывному профессиональному образованию. Такого рода 
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рефлексивно насыщенное сопровождение оптимизирует и гармонизирует 

развитие личности учащихся на этапе межпоколенческого перехода, 

способствуя индивидуализации и гуманизации современного образования. 

(При поддержке гранта Научного фонда НИУ ВШЭ «Рефлексивное 

развитие личностно-профессионального целеобразования студенческой 

молодежи»  N 11-04-0051). 
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