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РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКСИИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация: в статье представлен проект по развитию рефлексии в юношеском возрас-

те, в процессе проведения которого констатировалось развитие рефлексии, было показано, 
что юношеский возраст является сенситивным периодом для развития рефлексии.

Юношеский возраст является наиболее сенситивным периодом для развития рефлексив-
ного мышления. Это связано с рядом факторов: во–первых, как подчеркивает Е.Е. Сапогова 
[5, с.236], решаются специфические задачи: установление с другими дружеских и интимных 
взаимоотношений, проигрывание половых ролей и формирование установок на семью, до-
стижение независимости, формирование основ мировоззрения и самопознания, а также про-
фессиональный выбор. Во–вторых, многие психологи (Е.Е. Сапогова, О.В. Хухлаева и др.) 
констатируют, что для юношества характерна устремлённость в будущее, которое насыщено 
для них особыми проблемами и задачами. В третьих, в юношестве продолжает развиваться 
гипотетико–дедуктивное мышление, способность к абстрагированию, интеллектуальная реф-
лексия. К исследованию которой в современной психологии существует несколько подходов. 
Мы ориентируемся на понимание рефлексии как составляющего компонента теоретического 
мышления., представленный в работах В.В. Давыдова и его последователей [по 2]. «Рефлек-
сия – один из компонентов теоретического мышления: а) критическое рассмотрение челове-
ком оснований изменения объективных обстоятельств как оснований изменения собственных 
действий; б) изменение или корректировка выработанных планов и замыслов в соответствии 
с изменившимися условиями действия; в) критическое рассмотрение «со стороны» соответ-
ствия или несоответствия своих действий, их непосредственных результатов и дальнейших 
последствий всем объективным требованиям задачи; г) критическая оценка целостного со-
держания своего способа действия как средства решения данного класса задач, определении 
меры его воспроизводящих возможностей» [2, с. 120]. Рефлексия – это один из механизмов 
смысловой саморегуляции, поэтому является источником свободы и устойчивости личности, 
ее саморазвития. Ограничение возможности понимать себя, связанное со слабым использо-
ванием способностей к рефлексии, становится значительным препятствием для осознания 
происходящего, для возможности целостного представления собственной жизни. Ведь реф-
лексия дает возможность посмотреть на себя со стороны, осознать смысл собственной жизни 
и деятельности, осуществить смысловое связывание настоящего с прошлым и будущим, что 
позволяет человеку создавать и сохранять внутреннюю гармонию, необходимым образом из-
менять свой внутренний мир и не оказываться всецело во власти ситуации [по 4].

Для развития рефлексии необходимо создавать условия, это может быть в рамках учебных 
курсов средне–профессионального, высшего обучения, а также дополнительных курсов, про-
ектов и пр. В последнем случае, важно учесть мотивационный фактор, что будет значимым 
для подопечных, в каком контексте возможно данное развитие? Одной из идей стало анализ 
сновидений, поскольку сновидение является результатом незавершенной работы, и поэтому 
все, что беспокоит человека, что является для него важным и значительным проявляется в 
сновидении [по 1]. Если бы оно не было значительным, важным, то тогда оно не проявилось 
бы в сновидении. Во сне может быть найден ответ на задачу, которую мы осознаём, но не 
можем взяться за ее решение, так как это требует определенных усилий. В качестве средства 
развития рефлексии в юношеском возрасте мы создали проект «Дневник сновидений» [7], с 
целью создания условий для повышения уровня рефлексии и динамики ее развития у подо-
печных. Мы предполагали, рассмотреть специфику рефлексии во взаимосвязи интеллекту-
ального и личностного аспектов человеческой психики.

Для создания курса мы основывались на проекте «Дневник» В.Б. Хозиева [по 6]. Дневник 
является одним из интереснейших литературных жанров, атрибутами которого является: сво-
бодное изложение событий автором, не заключенное в строгие рамки, что непосредственно 
ведет за собой большое количество лирических отступлений; порядок изложения в дневнике 
не продумывается заранее, а формируются по ходу. В дневнике автор сам выступает в роли ге-
роя и сюжет полностью отражает жизнь автора, это своеобразное зеркало, в котором человек 
создает свою реальность. Констатируя события, человек размышляет над своими желаниями, 
мечтаниями [по 6]. Мы предполагали, что в результате проектной деятельности произойдет 
развитие интеллектуальной рефлексии. 

В исследовании приняли участие 24 человека (10 девушек; 14 – юношей) юношеского 
возраста (18–21 лет), обучающиеся по техническим специальностям. Отбор осуществлялся 
по личному желанию участников пройти развивающий курс, с целью познания себя через 
свои сны. Для определения уровня развития рефлексии участникам исследования была пред-
ложена методика «Методика диагностики рефлексивности», разработанная А.В. Карповым 
[3], контент – анализ сочинений.

Укажем основные психолого–педагогические принципы развертывания учебного матери-
ала и организации учебной деятельности в рамках данного проекта: движение от целого к 
частному (от понимания сновидений в различных науках, психологических школах, симво-
лизма в различных культурах к символике в личных сновидениях), от возможностей подо-
печного, зоны актуального развития к его зоне ближайшего развития (чаще от пралогическо-
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го мышления к многопланованности интерпретаций), реализация совместной деятельности 
(проигрывание сна, интерпретация чужих снов, разрешение конфликтных ситуаций), ориен-
тация на процесс взаимодействия и расширения контекста размышления относительно рас-
сматриваемой проблематики (представление карточки ориентировочной основы действия 
по анализу сновидений, ведение дневника сновидений – определение общих тенденций, 
рисунок сновидений, проведение аналогий). Сочетание групповой и индивидуальной рабо-
ты, обсуждение снов в логики тематики занятия, постепенное (переход от эпизодов к полно-
ценным снам) включение личностно значимых снов, обусловило существенные изменения в 
рефлексии участников. Заметна явная тенденция развития рефлексии от низкого уровня, где 
любой вид анализа строится чаще всего поверхностно, к пересмотру и критической оценке 
собственной точки зрения, анализа ситуаций. В качестве примера, приведем результаты, про-
ведения методики А.В. Карпова (табл. 1).

Таблица 1
Уровень рефлексивности (по методике А.В. Карпова)

Уровень рефлексивности / Этап исследования Преконтроль Постконтроль
Высокий уровень 0% 41,67%
Средний уровень 16,7% 58,33% 
Низкий уровень 83,3% 0%
Нами было показано, что юношеский возраст является сенситивным периодом для раз-

вития одного из аспектов теоретического мышления – рефлексии. Мы полагаем, что общим 
контекстом развития рефлексии в юношеском возрасте может стать анализ собственных сно-
видений. Поскольку они являются лично–значимыми для людей юношеского возраста.

В процессе проведения данного проекта констатировалось развитие рефлексии: повыси-
лись показатели в анализе проблемных ситуаций, анализе структуры конфликтных ситуаций, 
интерпретации символики сновидений, способности к децентрации, а также повысилось вы-
деление структурных компонентов сна, наблюдалась тенденция к увеличению показателей в 
изменении собственной позиции.
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