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Наиболее важным принципом организации жизнедеятельности подростка в 

том или ином пространстве является принцип субъектности. Субъектность пред-

полагает осмысленность в отношении двух явлений жизни с её сложными соци-

альными связями и законами, а также себя самого с не менее сложными духов-

ными и психическими процессами. Мера субъектности увеличивается с возрас-

том. Ценностно-ориентационная работа включает беседы, доклады, дискуссии, 

анализ художественного восприятия произведений искусства, обмен мнениями, 

дружеские круги, сочинения, анкеты и др. При этом важно сохранять права мо-

лодого человека иметь своё суждение, даже если оно кажется неверным или ро-

ковым. Педагогическое решение приобретает в таком случае парадигму «Это 

ваше право так думать...», но неплохо добавлять при этом: «Я тоже имею право 

на мнение и на отношение к тому, что вы утверждаете или делаете» [3]. Предо-

ставляя субъектам право провозглашать даже явно несуразные мнения и разре-

шая иметь путающие, взрослый человек должен стремиться к тому, чтобы про-

тивопоставлять им не свою волю и свой авторитет, а свою логику и своё отноше-

ние, философские основания и исторический опыт человечества. Общим усло-

вием развития субъектности личности является уважение по отношению к ней и 

признание индивидуальных её особенностей как данности. В этой связи про-

странство жизнедеятельности, в котором становится личность в тот или иной 
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период не должно пресекать свободы размышлений и выражения мнений об 

окружающем мире, поскольку это выхолащивает духовное содержание лично-

сти, превращает воспитанника в объект жизненных обстоятельств. 

Субъектный опыт, как опыт жизнедеятельности отдельного человека, при-

обретается и реализуется в ходе познания окружающего мира, в общении, в раз-

личных видах деятельности. Носителями субъектного опыта в равной мере явля-

ются и взрослый, и ребенок. В этой связи, например, в процессе педагогического 

общения целесообразно выделять особенности субъектного опыта каждого из 

участников образовательного процесса, с тем, чтобы содержание этого общения 

было продуктивным. В этой связи возникает необходимость формирования 

(и/или развития) рефлексивных способностей личности, позволяющих оцени-

вать уровень ее взаимодействия с другими людьми и соответствующие внутрен-

ние или внешние отклонения. 

Рефлексивный уровень личности непосредственно соотносится с развитием 

духовно-творческого потенциала, а соответственно, с духовно-творческим ста-

новлением личности. Общеизвестно, что рефлексия является вершиной самосо-

знания. Понятие рефлексии имеет полинаучное содержание, рассматриваемое 

вначале в сфере философии, психологии, наполняемое на данном этапе развития 

науки и психолого-педагогическим смыслом. 

Анализ научной литературы позволяет отметить, что в отечественной пси-

хологии проблема рефлексии освещается в нескольких контекстах: конкретно 

психологического исследования рефлексии в связи с изучением теоретического, 

творческого мышления (Н.Г. Алексеев, В.К. Зарецкий, И.Н. Семенов и другие); 

социально-психологического, связанного с совместной деятельностью людей 

(Г.М. Андреева, Е.Н. Емельянов, А.З. Зак, Г.П. Щедровицкий и другие); лич-

ностного, связанного с исследованием самосознания и условий его формирова-

ния (К.А. Абульханова-Славская, В.И. Слободчиков, С.Л. Рубинштейн и дру-

гие). Сравнительно недавно рефлексия в психологии стала рассматриваться как 

деятельность самопознания, как процесс получения явного знания о себе самом 

(Н.И. Гуткина, С.Ю. Степанов, И.Н. Семенов). 
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Целостный анализ научной литературы позволяет нам охарактеризовать ре-

флексию с различных методологических позиций и подчеркнуть их многообра-

зие через определения данного понятия, в которых оно характеризуется как: объ-

яснительный принцип человеческого мышления; активность сознания; процесс 

осмысления и понимания; особый вид познания; исследовательский акт, направ-

ленный на себя; механизм продуктивного мышления; компонент творческого 

мышления; процесс самоанализа; важнейший механизм сферы саморегуляции; 

понимание самого себя и другого человека с помощью разума и так далее. Нет 

смысла противопоставлять друг другу все эти характеристики рефлексии и дока-

зывать, какая же из них более точная, так как их многообразие только подтвер-

ждает то, что рефлексия имеет большое значение в духовно-творческом станов-

лении личности. 

Коммуникативные средства обогащения рефлексивного опыта личности мы 

связываем с принципом недирективности, утверждающим право человека на са-

мостоятельный выбор целей, смыслов и ценностей в процессе поведения (дея-

тельности). При этом мы отдаем себе отчет в том, что невозможно точно указать 

момент перехода личности с более низкого уровня рефлексивности на более вы-

сокий, поэтому невозможно точно зафиксировать «прирост» опыта. Лишь пере-

ход личности из потенциального поля рефлексии в актуальное может свидетель-

ствовать об обогащении рефлексивного опыта, который соответственно, оказы-

вает влияние коррекцию агрессивного поведения личности. 

Опираясь на труды отечественных ученых (Н.И. Гуткина, С.Ю. Степанов, 

И.Н. Семенов), можно выделить наиболее значимые характеристики рефлексии 

как процесса получения явного знания о себе, как важнейшего механизма сферы 

саморегуляции, как понимание самого себя и другого человека с помощью ра-

зума, как механизма формирования линии нормативного поведения коммуника-

тивного плана. Анализ психолого-педагогической литературы относительно 

средств, способствующих обогащению рефлексивного опыта личности, показал, 

что среди них особая роль отводится тренинговым методам – игрорефлексике, 

рефлепрактике, интенсивно-игровым и проблемно-конфликтным ситуациям 
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(А.С. Анисимов, А.А. Деркач, А.К. Маркова, А.А. Реан, Я.Л. Коломенский) [2]. 

При этом игровой компонент тренинга имеет высокую эффективность (Н.Н. Бо-

гомолова, Л.С. Гинзбург, Л.А. Петровская и другие) [1]. 

Вместе с тем, чтобы скорректировать агрессивность поведения личности 

коммуникативного характера, необходима такая форма игры, которая позволила 

бы обогатить рефлексивный опыт постепенно, целенаправленно, всесторонне, то 

есть она должна иметь продолженный характер и затрагивать все аспекты ре-

флексии. При анализе психолого-педагогической литературы нас привлекла 

идея, обосновывавшая роль аутодиагностических методов в целях самоанализа 

и развития рефлексивных способностей личности. Аутопсиходиагностику 

можно считать одним из средств, с помощью которого личность может получить 

более точную информацию о себе, что способствует переосмыслению знаний о 

себе, а соответственно, обогащению рефлексивного опыта. 

Таким образом, к данной группе коммуникативных средств можно отнести 

виды коммуникации, связанные с ориентированием личности на осознание сво-

его поведения и его агрессивности, что возможно, на наш взгляд, при разработке 

соответствующих коммуникативных тренингов, направленных на обогащение 

рефлексивного опыта. 
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