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О б щ а я х а р а кте р и сти ка   р а б о ты 

Атуальво с гь  исслед ования.  Глубокие   изменения,  протекающие  в 
социально экономической  жизни страны, приводят  к  изменению социально
культурной  среды.  Эти  изменения  д иктуют  необходимость  поиска   новых 
подходов  к  психологическим  проблемам  воспитания  подростков  как  людей 
активных, творческих, социально мобильных. 

Определяющей  тенденцией  всего   подросткового   возраста   в  разных 
концепциях  и теориях  является становление  субъектности (К.Н. Поливанова, 
В.И.  Слободчиков,  Г.А.  Цукерман, Б.  Д.  Эльконин),  идентичности  (М. Кле , 
Дж.  Марсиа,  3.  Фрейд ,  Э.  Эриксон),  самосознания  (Л.И.  Божович,  Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, и др.). В  ряде  концепций выделено  
и  иное   новообразование     рефлексия  (Л.И.  Божович,  Л.С.  Выготский,  В.И. 
Слободчиков, Э. Шпрангер  и д р.), в контексте  которого  речь идет о  поворотном 
пункте  в ходе  психического  развития личности, когда  ребенок осознает и себя в 
своей целостности, и свою способность саморазвития. 

На  наш  взгляд ,  недостаточно   исследованными  остаются  механизмы 
развития  ряда   центральных  новообразований  подросткового   возраста,  в  том 
числе   и  рефлексивности,  в  то   время  как  активизащи  поиска   выхода  из 
проблемной  ситуации,  возможности  иначе   взглянуть  на   се бя,  решается 
благод аря реф лексивной способности. 

Совремешпде   исследователи рефлексивности  относят  данный феномен к 
общей  человеческой  способности  (А.В.  Карпов  и  И.М.  Скитяева),  единице  
умственного   действия  (В. В.  Давьщов,  С.  Аткинс  и  К.  Мерф и),  к  структуре  
саморегуляции личности (Ю.Н. Кулюткин), уровню дискурсивного  мьшшения 
(И.  Н.  Семенов,  Н.Г  Алексеев),  к  слою  самосознания  (В.П.  Зинченко,  Е.Б. 
Моргунов),  к  механизму  выбора  (В.А.  Лефевр),  или  рассматривают  как 
деятельность  по   установлению  отношений  между  связями  обьектов  (Т.П. 
Щедровицкий),  как способ группового   взаимодействия  (М.И. Найд енов), как 
способность  сознания  и  самосознания  (П.  Зелазо,  В.В.  Барцалкина,  А.Ю. 
Агафонов)  и т.д . 

В  своем исследовании мы берем за  основу понимание  рефлексии как общей 
способности человека, предложенное  в работах  А.В. Карпова, И.М. Скитяевой. 
Данными  авторами  рефлексия  трактуется  как  комплексное   синтетическое  
образование, выступающее одновременно как психический процесс, свойство  и 
состояние   субъекта.  Рефлексивность  понимается  как  надингефальный 
психический  процесс  "третьего   порядка",  обеспечивающий  регуляцию  как 
внешней,  так  и  ограниченной  рамками  внутреннего   плана  деятельности,  и 
представляет  собой  интегрированный  симпгтомокомплекс  личностных  и 
когнитивных характеристик, обладающий свойством структурности по  ур овто  
своей организации. 

Как  считают  А.В.  Карпов  и  И.М.  Скитяева   рефлексивность,  наряду  с 
интеллектом, обучаемостью и креативностью, принадлежит к структуре  общих 
способностей. 

«• ОС НАЦМвНАЛЬНАЯ  j 
СИБЛКОТСКА  I 
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пр и  огромном  видовом  разнообразии  рефлексий,  рассматриваемых  в 
разных  исследованиях,  мы  фокусируем  нашу  работу  на   тех   аспектах   этой 
способности,  которые  влияют  на   процессы  самопринятия,  самоотношения  и 
самооценивания, являющиеся характеристиками самосознания. На наш взгляд , 
подобные  аспекты  наиболее   явным  образом  представлены  в  личностной 
рефлексии. 

Специфика  современного   состояния  изучения  процесса   личностной 
рефлексии такова, что  этот феномен достаточно  широко  исследуется в разных 
прикладных  аспектах   психологических   проблем  в  зарубежной  науке.  Это  
исследования  в  области  педагогической  психологии     М.  Экенберг,  М. 
Мэнтей, Я. Мун, в психологии развития   Я. Хойэр  и А. Клейн, С. Пиншаэн, Я. 
Снид   и  С.  Вайтбоне,  Г.  Женева   и  Н.  Кечод ж,  К.  Топе   и  Я.  Барски,  в 
нарративной  психологии    С.  Пинкэн,  П.  Спиде   и  МкВильям,  в  области 
психологии личности это  исследования С. Бачос, Я. Шнедер. 

Первые  отечественные  исследования  личностной  рефлексии  были 
осуществлены Н.И. Гуткиной и С Ю.  Степановым  на  подростковом возрасте. 
Н.И.  Гуткина  выделяет  логическую,  личностную  и  межличностную 
рефлексию.  Первая  наблюдается  в  области  мьниления,  вторая    в  области 
аффективно     потребностной  сферы  и  «Я»  человека,  а   третья    в  области 
взаимоотношений с другими людьми. Следует отметить, что  после  этих  работ 
лишь  в  последнее   время  появился  ряд   публикаций  (Ю.Л.  Линецкий,  Т.А. 
Симакова), посвященных этой проблематике. 

Современные  исследования  не   позволяют  в  полной  мере   говорить  о  
характеристиках   личностной  рефлексии и  ее  развитии  в  онтогенезе, так  как 
дают лишь  фрагментарные представления о  данном феномене, одновременно 
рассматривая  эту  психическую  реальность  и  как  функциональную 
составляющую мыслительного  процесса, и как деятельность, и в то  же  время, 
как  общую  способность  человека.  Потому  мы  вслед   за   позицией, 
сформулированной в  работах  В.В.  Барцалкиной и П. Зелазо, придерживаемся 
понимания  феномена  личностной  рефлексии  как  способности  самосознания 
человека. 

В  нашем  исследовании  под   термином  «личностная  рефлексия» 
понимается  способность  переосмысления  субъектом  содержаний  своего  
самосознания  в  проблемно     конфликтной  ситуации,  интегрирующая  и 
порождающая  более   целостный  образ  "Я".  Это   способ  целостной 
реконструкции  своих   представлений  о   себе,  благодаря  чему  адекватно  
реорганизуются  отношения  с  субъективной  и  объективной  реальностью, 
которые  в  свою  очередь  становятся  о&ьектом  личностной  рефлексии  более  
высокого  уровня целостности и далее  этот процесс может повторяться. 

Следует отметить, что  при всей теоретической и практической значимости 
исследований  личностной рефлексии, проведенный  нами анализ  результатов 
изучения  данного   феномена,  представленных  как  в  отечественной,  так  и  в 
зарубежной  литературе,  показал  недостаточную  экспериментальную 
разработанность  этой  проблемы  применительно   к  формированию  личности 



подростка.  В  ряде   работ  делаются  попытки  раскрыть  уровни  личностной 
рефлексии,  но   отсутствует  изучение   структуры  феномена,  не   выделяются 
детерминанты его  формирования. 

Исследование   статуса   личностной  рефлексии  в  ряду  психологических  
характеристик  подростка   имеет  немаловажное   значение   для  определения 
границ   целенаправленного   развития  этой  способности  субъекта.  Однако  
выявление   и  изучение   условий  развития  этой  способности  в  подростковом 
возрасте  остается еще далеко  не  решенной проблемой. 

Теоретическая зиачимосгь исследования определяется тем, что  изучение  
становления  личностной  рефлексии  в  подростковом  возрасте   позволяет 
расширить  представления  о   возможностях   целенаправленного   развития  этой 
человеческой способности. Работа  в этом направлении является значимой для 
изучения  ее   содержательных  и  функциональных  компонент,  а   также  дает 
возможность проследить закономерности связанные с особенностями влияний 
личностной  рефлексии  на   особенности  самопознания,  самоотношения, 
внутренней конфликтности и социальной адаптивности подростков. 

Сочетание   высокой  теоретической  и  практической  значимости  с 
недостаточной  разработанностью  многих   аспектов  проблемы  личностной 
рефлексии  в  подростковом  возрасте   обусловило   а1 пуяльность 

диссертационного  исследования и постановку его  цели. 
Де яью  нашего   исследования  явилось  выявление   и  изучение   основных 

закономерностей становления личностной рефлексии в подростковом возрасте. 
О< > ьекгом  нашего   исследования  выступают  основные  закономерности 

развкгия личностной рефлексии. 
Пред метом  изучения  являются  условия  становления  личностной 

рефлексии в подростковом возрасте. 
Общая  гипотеза  нашего   исследования  заключается  в  предположении о  

том,  что   становление   личностной  рефлексии  в  подростковом  возрасте  
предполагает создание  условий диалога, где  содержательной стороной будут 
четьф е   модальности  переживаний  «Я»  (телесного,  эмоционального, 
интеллектуального   и  ценностного),  а   также  «двухтактности  пробующего  
действия» (по  К.Н. Поливановой), освоения этой способности (первоначально  
эта  способность слита  с действием, и лишь затем она  выделяется из него  после  
завершения). 

На основе  общей гипотезы мы сформулировали ряд  частных гипотез: 
1 .  Становление   личностной  рефлексии  подростков  хфоисходит  в 

развивающем  пространстве,  где   соблюдаются  следующие  основные  условия 
процессуальной  стороны  диалога:  а)  Активное   участие   со   стороны 
шщивш(уума; б) Необычность или озадачивающая ситуация д ля подростка; в). 
Открытость  своих   переживаний  и  мыслей перед  другими люд ьми; г)  Баланс 
между  проблематичностью  ситуации и  поддержкой личности подростка, для 
чего  требуется эффективная обратная связь; д ) Преднамеренный выбор  самим 
подростком  и  его   автономность  в  этом  выборе.  Содержательная  сторона 
диалога   наполнена  необходимостью  вовлечения  для  исследования  ответов 



и/ или  ценностей  (верований)  других   людей,  а   также  наличием  у  субъекта  
возможности  работать  над   интерпретацией  контекстов  и  осознанием  своих  
переживаний  по   поводу  телесной,  чувственной,  интеллектуальной  и 
ценностной сущностях  «Я». 

2   Развитие   личностной  рефлексии  обеспечивает  интеграцию 
осознанных представлений подростков: Я    телесного, Я    эмоционального, Я 
интеллектуального, Я    ценностного. 

3.  Становление   личностной  рефлексии  у  подростков  1 2  1 7   лет 
снижает  внутреннюю  конфликтность  личности  и  повышает  адаптивность  к 
жизненным ситуациям. 

4.  Развитие  личностной рефлексии  способствует  гармонизации всей 
системы ценностей подростков в направлении согласования ее  терминальных 
и инструментальных показателей. 

Для  достижения  цели  исследования  и  проверки  сформулированных 
гипотез были определены следующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ЗАД АЧИ: 

1 .  Проанализировать  теоретические   и  экспериментальные 
исследования  характеристик  личностной  рефлексии  и  условий  становления 
данной психической реалии в подростковом возрасте. 

2.  Разработать  и  апробировать  формирующую  программу, 
основанную  на   принципах   культурно исторической  психологии  с  учетом 
выделенных закономерностей становления личностной рефлексии. 

3.  Определить  методические   средства, допускающие  эмпирическую 
проверку  гипотез  и  экспериментальный  анализ  предложенной  модели 
личностной рефлексии. 

4 .  Проверить  гипотезы  о   закономерностях   становления  личностной 
рефлексии у подростков. 

5.  Проверить  гипотезу  об  обеспечении  интеграции  осознанных 
представлений  подростков  Я     телесного,  Я     эмоционального,  Я  
интеллектуального, Я    ценностного  при становлении личностной рефлексии. 

6.  Проверить  гипотезу  о   снижении  внутренней  конфликтности 
личности подростка  и повьппении его  адаптивности к жизненным ситуациям 
при развитии личностной рефлексии. 

7.  Проверить  гипотезу  об особенностях   г^ монизации  всей системы 
ценностей  подростков  в  направлении  согласования  ее   терминальных  и 
инструментальных показателей при развитии личностной рефлексии. 

Положения выносимые на защиту: 

1 .  Личностная  рефлексия  развивается  внутри  особым  образом 
организованной  практики  подростка,  содержащей  два   такта   произвольного  
действия  освоения  этой  способности:  первоначально   способность  слита   с 
действием  в  упражнении,  и  лишь  затем  она   вьщеляется  из  него   после  
завершения  действия.  При  этом  в  одном  развивающем  пространстве  
соблюдаются  такие   основные  условия  диалога,  где   его   процесогальной 

сторон*^  являются:  а)  Активное   участие   со   стороны  индивидуума;  б) 
Необычность  или  озадачивающая  ситуация  для  подростка;  в)  Открьггость 



своих  переживаний  и  мыслей  перед   другими  люд ьми;  г)  Баланс  между 
проблематичностью ситуации и поддержкой личности подростка, а  для этого  
требуется  эффективная  обратная  связь;  д )  Преднамеренный  выбор   самим 
подростком  и  его   автономность  в  этом  выборе.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Сод ержательная  сторона 

диалога  определяется необходимостью  вовлечения для исследования ответов 
и/ или ценностей (верований) других  людей, а  также обладанием возможности 
работать над  интерпретацией контекстов  и осознанием своих  переживания о  
телесной, чувственной, интеллектуальной и ценностной сущностях  «Я». 

2 .  Развитие   личностной  рефлексии  обеспечивает  интефацию 
осознанных представлений подростков Я    телесного, Я    эмоционального, Я 
интеллектуального, Я    ценностного. 

3.  Личностная  рефлексия  позволяет  усиливать  во   всех   возрастных 
группах   по;фостничества   количества   соответствий  (от  двух   и  более)  между 
терминальными  и  инструментальными  ценностными  ориентациями,  что  
указьгаает на  способствование  формированию системы ценностей подростков. 

4 .  Становление   личностной  рефлексии  в  подростковом  возрасте  
снижает  внутреннюю  конфликтность  личности  и  повышает  социальную 
адаптивность подростков. 

Научная  новизна  работы  определяется  тем,  что   впервые  проведено  
выделение   и  рассмотрена  динамика  содержательных  и  функциональных 
компонентов  личностной  рефлексии  подростков.  Описаны  такие   условия 
становления  личностной  рефлексии  в  подростковом  возрасте,  как 
диалогические  отношения, в которых содержательной составляющей являются 
переживания  четырех   модальностей  «Я»  (телесного,  эмоционального, 
интеллектуального  и ценностного),  а  также необходимость создание  ситуации 
двухтактности  пробующего   действия.  Разработана   модель  формирующего  
проф аммы  в  виде   тренинга   личностного   роста   экзистенциального  
направления  для  подростков.  Показано, что   личностная  рефлексия  является 
интегрирующим  образованием  представлений  подростка   о   себе:  четырех  
модальностей «Я» (телесного, чувственного, интеллектуального, ценностного). 
Показано,  что   становление   личностной  рефлексии  в  подростковом  возрасте  
повышает  социальную  адаптивность  и  тем  самым  снижает  конфликтные 
х^ актеристики личности. 

Практическое   значение  работы определяется применением полученных в 
исследовании  результатов  и  выводов  для  организации  психолого
педагогической  работы  с  подростками,  использованием  разработанной 
программы тренинга   личностного   роста   экзистенциального   направления для 
подфостков.  Использование   данных  о   динамике   содержательных  и 
функциональных  компонентов  личностной  рефлексии  подростков  может 
помочь в практике  работы педагогов   психологов, как при диагностике, так и 
при  развертывании  работы  по   профилактике   трудностей  личностного   роста  
подростков. Полученные материалы используются также при чтении лекции и 
проведении  повьииения  квалификации  педагогов     психологов  по   курсам 
психологии личности, возрастной психологии и психологии развития. 



Теорегико мггод ологическая основа исслед ования 

Работа   опирается  на   три  линии  психологических   исследований.  Она 
вписывается в рамки представлений культурно исторической концепции Л.С. 
Выготского   о   процессе   развития  ребенка,  в  то   же   время  основывается  на  
опыте  изучения проблем рефлексивности и личностной рефлексии, а  также на  
подходы, разработанные в рамках  экзистенциальной психологии. 

Центральными для исследования выступили положения концепции Л.С. 
Выготского   о  законе  развития,  представление   о  рефлексивности  как общей 
способности  человека,  представленные  в  подходе   А.В.  Карпова   и  И.М. 
Скитяевой,  а   также  концептуальная  отнесенность  феномена  личностной 
рефлексии  к  самосознанию  в  соответствии  с  исследованиями  В.В. 
Барцалкиной, П.  Зелазо   (P.Zelazo).  Для  описания  психического   развития  в 
период   возрастного   кризиса   мы  также  опирались  на   концепцию  К.Н. 
Поливановой  о   критических   возрастах.  В  качестве   основы д ля  построения 
формирующей программы использовалась  экзистенциально      аналитическая 
концепция  А.  Лэнгле   о   четьфех   фундаментальных  экзистенциальных 
составляющих мотиваций человека. 

Метод ы исслед ования: В  качестве  основного  метода  данной работы был 
использован  формирующий  метод.  Метод   моделирования  применялся  к 
построению  системной  конструкции  диагностического   инструме1ггария  и  к 
построению формирующей программы тренинга. Использовались специально  
подобранные  психологические   методики  для  анализа   параметров, 
существенных  для  поставленных  задач  исследования:  метод  содержательно
смыслового   анализа   конкретной  ситуации  решения  учащимися  задач  на  
соображение,  модифицированный  Г.И.  Катрич;  методика  исследования 
самоотношения  С Р.  ГТантилеева   [МИС]; методика исследования  ценностных 
ориентации  Д.А.  Леонтьева,  проективная  методика  "Кто   Я?"  Т.  Йоуменса, 
методика определения характеристик социальной адаптации А.К. Осницкого, 
проективная  методика  «Восприятие   себя  и  окружения»,  а   также  метод  
наблюдения.  Результаты  исследования  подвергались  статистической 
обработке  (определение  нормального  распределения, критерий Колмогорова  
Смирнова,  парный  Т   критерий  Вилконсона,  сравнение   данных  с  помощью 
корреляционного  отношения Пирсона, однофакторный дисперсионный анализ) 
с использованием таблиц  Excel и пакетов математической статистики SPSS  for 
Windows, версия 12.0.  и Статистика, версия 6.0. 

Над ежность и д остоверность результатов 

Обеспечивалась уточнением и теоретическим обоснованием понятийного  
аппарата  исследования, а  также  определением критериев  операционализации 
понятия  в  эмпирическом  исследовании. Использовался  комгшекс  методов,  в 
основе   которого   лежат  апробированные  социально психологические   и 
психодиагностические   методики  адекватньпс  его   предмету,  цели,  задачам  и 
гипотезам.  Валидность  измерений  обеспечивалась  репрезентативностью 
выборки, применением аппарата  математической статистики для обоснования 
статистической достоверности полученных результатов. 



АпробацияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  диссертационной  работы состоялась  на   заседании  кафедры 
возрастной психологии МГУ  им. М.В.  Ломоносова  (2005), на  Международной 
конференции  студентов  и  аспирантов  по   фундаментальным  наукам 
«Ломоносов     2003»,  секция  «Психология»  (Москва   2003),  на   второй 
Всероссийской  научно практическая  конференция  по   экзистешщальной 
психологии (Звенигород, 2  5   мая 2004), на  Первой Международной научно
практической  конференции  «Психология  образования:  проблемы  и 
перспективы» (Москва, 2004), на  V  Зимней психологической школе  студентов, 
аспирантов и молодых преподавателей (Санкт Петербург, 2005). 

Результаты  исследования  использовались  для  составления  релевантных 
программ  летнего   отдыха  подростков  на   базе   загородных  экологических  
лагерей и факультетов  Малой Академии Природы на  базе   Республиканского  
детского  эколого    биологического  центра  (Петрозаводск, 1994    2003). 

Результаты исследования вошли составной частью программы обучения и 
повьппения  квалификации  педагогов     психологов  основам  работы  с 
подростками в тренинговых группах  (КРИПКРО г. Петрозаводск, 1998    2000). 

Структура  исслед ования  Диссертация  состоит  из  введения,  двух   глав, 
заключения, списка  литературы и приложений. Список литературы содержит 
157  наименования, из них  42  на  иностранных языках. Объем основного  текста  
составляет  150  страниц.  Приложения  содержат  таблицы данных,  профамму 
формирующего   эксперимента, методические  и  статистические   материалы, не  
вошедшие в основной текст работы. 

Основное  содержание  д иссертаиии 

Во   введ ении  описывается  актуальность  темы  исследования, 
обосновьшается  выбор   подросткового   возраста   для  изучения  данного  
психологического   феномена;  сформулированы  цель,  определены  объект  и 
предмет,  гипотезы,  задачи,  указаны  методологические   основания  и  методы 
решения поставленных  задач, раскрьгеается  научная  новизна   и  практическая 
значимость  работы,  приводятся  положения,  выносимые  на   защиту, 
анализируются трудности, с которыми связано  исследование  данной темы. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  первЫк  главе   представлен  аналитический  обзор   психологической 
литературы по  ключевым аспектам проблемы развития личностной рефлексии в 
подростковом возрасте. Описаны психологические  особенности подросткового  
возраста   в  контексте   различных  подходов  к  периодизации  возрастного  
развития,  раскрыты  особе1тости  личностной  рефлексии  в  различных 
контекстах   и  концепциях   развития  человека,  показана   специфика 
рассмотрения  этого   вопроса   на   современном  этапе   психологических  
исследований, обозначены основные проблемы исследования и намечены пути 
разрешения этих  проблем. 

В  первом  параграфе  описаны  различные  подходы  исследований 
особенностей  подросткового   возраста,  определения  новообразований  и 
ключевых  психологических   изменений  в  разных  концепциях   возрастного  



развития.  Так  под   центральными  психическими  новообразованиями  этого  
возраста   понимается  следующее:  С.  Холл,  имея  в  виду  биологическую 
обусловленность процессов развт:ия, отмечает кризис самосознания, преодолев 
который подросток приобретает "чувство  индивидуальности", 3. Фрейд  говорит 
о   половой идентичности, А.  Валлон отмечает, что  личность подростка  как бы 
выходит  за   пределы  самой  себя  и  пытается  найти  свое   значение.  По   Э. 
Шпрангеру,  главными  новообразованиями  этого   возраста   являются: открытие  
"Я",  возникновение   рефлексии,  осознание   своей  индивидуальности.  Э. 
Эриксоном  подростковый  кризис  цдентичности  характеризуется  решением 
задачи  первого   целостного   осознания  себя  и  своего   места   в  мире,  Г.С. 
Салливен обращает  внимание   на  то, что   в  этот  период  развития происходит 
перемещение  потребности в  интимном  общении на  лиц   противоположного  
пола.  Л.С.  Выготский  особо   обращает  внимание   также  на   интересы 
под ростка,  которые  направлены  на   свою  личность  и  на   рождение  
самосознания человека, который сам  осознает себя как известное  единство. 
Этот  процесс,  как  он  отмечает,  невозможен  без  другого   новообразования 
возраста      развитие  рефлексии; подобной точки  зрения  придерживается Л.И. 
Божович.  В  концепции  Д.Б.  Эльконина  говорится  о   «чувстве   взрослости»  и 
моральных  ценностях, В.И.  Слободчиковым  же   выделяется  развитие   нового  
уровня самосознания подростка  и возникновение  внутренней рефлексии. 

Говоря о  рождении рефлексии в онтогенезе, многие  авторы (Л.И. Божович, 
Л.С.  Вьихлч;кий,  В.И.  Слободчиков,  Э.  Шпрангер   и  др.)  ведут  речь  о  
поворотном  пункте   в  ходе   психического   развития  личности,  когда   ребенок 
осознает  и себя в своей целостности, и свою способность  саморазвития. При 
этом следует  подчеркнуть, что   на  наш взгляд , достаточно  мало  исследованы 
вопросы  понимания  механизмов  развития  рефлексивности  как  одного   из 
центральных  новообразований  подросткового   возраста.  Нами  видиггся 
правомочным  ставить  задачу  изучения  условий  развития  такого  
новообразования  как  личностная  рефлексия  именно  в  отношении 
подросткового  возраста. 

Во  втором  параграфе  рассмотрены  основные  подходы  к  пониманию 
личностной рефлексии в свете  концепций и контекстов развития человека. Дан 
обзор  трактовок  понятия рефлексии в  философском ключе, а  также показана  
специфичность его  изучения в психологической науке: как за  рубежом, так и в 
нашей стране. Описаны  восемь  моделей рассмотрения  рефлексии с  позиций 
психологического   знания. Это   подходы Г.П. Щедровицкого, И.Н. Семенова  и 
С Ю.  Степанова, С. Аткинс и К.  Мерфи (Atkins  S. &  Миф Ьу  К.), Д. Шона (D. 
Schon),  Я.  Скелон  и  В.  Черномас  (Scanlon   J . М.  &  Chemomas   W.M.),  Ю.Н. 
Кулюткина,  А.В.  Карпова   и  И.М.  Скитяевой,  П.  Зелазо   (Р.  Zelazo),  В.А. 
Лефевра. 

Рассмотрены  особенности  исследований  личностной  рефлексии,  как 
видового   представителя, в  зарубежных подходах  с  позиций разных категорий 
психологического   знания     в  поле   педагогической  психологии  М.  Экенберг 
(Ekebergh   М.),  М.  Мэнтей  (Manthey  М.),  Я.  Мун  (J.  Moon),    в  психологии 



развития  Я.  ХоЙэр   и  А.  Клейн  (Ноуег  J . ,  Kle in   А.),  Я.  Снид   и  С.  Вайтбоне  
(Sneed   J .  &  Whitboume S.), Г.  Женева  и Н. Кичод ж (Geneva  G. &  Kipchoge  N.), 
К.  Топе  и Я. Барски (К.  Thorpe  &  J .  Barsky),   в  нарративной психологии С. 
Пинкэн (Pincharoen  S.), П. Спиде  и МкВильям (Р. Snyder &  Р. McWilliam .),    в 
психологии  личности  исследования  С.  Бачоса   (С.  Buchholz),  Я.  Шнейдера  
(Schneider J. ),   в бихевиоральной терапии   А. Р. Лайрейтер  и У. Вилутски (А.
R. Laireiter and  U. WiJlu tzki). 

Представлено  изучение  феномена личностной рефлексии в отечественной 
психологии    от первых ее  описаний в  исследованиях  Н.И. Гуткиной и  С Ю. 
Степанова   до   современных  работ,  посвященных  этой  проблеме.  Здесь  же  
раскрьшается современное   понимание  личностной рефлексии и дается обзор  
нынешнего   этапа   изучения  этого  феномена  применительно   к  подростковому 
возрасту. 

Проведенный теоретический  анализ  привел нас  к  пониманию  категории 
«личностная рефлексия» как способа  переосмысления субъектом содержаний 
своего  самосознания в проблемно   конфликтной ситуации,  интегрирующего  и 
порождающего   более   целостный  образ  "Я".  Эта   способность  целостно  
реконструирует  свои  представления  о   себе,  благодаря  чему  адекватно  
реорганизуются  отношения  с  субъективной  и  объективной  реальностью, 
которые  в  свою  очередь  становятся  объектом  личностной  рефлексии  более  
высокого  уровня целостности и далее  этот процесс может повторяться. 

В  третьем   параграфе раскрываются  различные  аспекты  изучения 
личностной  рефлексии  в  подростковом  возрасте.  Ставятся  задачи,  и 
определяется  теоретическая  база   эмпирического   изучения  этого  
психологического   феномена  в  данном  возрасте. Обосновывается  значимость 
изучения данной психологической реалии для подросткового  возраста, дается 
представление  о  том, что  в разных подходах  просматриваются, с одной стороны, 
необходимость  появления  рефлексии  как  психической  данности, в  возрастных 
характеристиках   подростков,  а   с  jopyroft   стороны,  наблюдается  слабая 
разработанность  специфичности  этого   феномена  для  данного   возраста.  Так  в 
концепциях  Л.С. Вьпхпского, Э. Шпрангера  рефлексия относиться к личностным 
качествам;  понетие   рефлексии  отнесено   Л.И.  Божович  к  потребностям 
подростка; в интегральной периодизации В.И. Слободчикова  и Г.А. Цукерман 
специфичность внутренней рефлексии отнесена  к мыслительным действиям. 
В  концепции по^фосткового  возраста  Д.И. Фельд штейна  именно личностная 
рефлексия  относится  к  механизму  работы  самосознания,  где   указывается 
на   то ,  что   рефлексия     это   некоторая  форма  работы  самосознания. 
Аналогичный  подход   к  пониманию  рефлексии  находим  в  высказываниях  
B.C. Мухиной и К.А.  Хвостова. 

Далее   в  работе   делается  попытка  систематизировать  разные  подходы 
исследований  личностной  рефлексии  для  выяснения  содержательной 
представленности феномена и его  функциональной обусловленности. Так для 
более   детального   раскрытия  содержаний  личностной  рефлексии  мы, 
теоретически  реконструировав  вьщеленные  проблемы,  касающиеся  как 



психологических   новообразований  подросткового   возраста,  так  и  качеств 
личностной рефлексии, построили модель личностной рефлексии, имеющей в 
своей структуре  четыре  составляющие. Это   рефлексивные единицы, которые 
при определенных  условиях   начинают  функционировать  как  единое   целое  и 
тем  самым,  выводят  на   сцену  1ювую  способность  личности     личностную 
рефлексию. В  качестве  таких   единиц   нами были  выделены:  рефлексивность 
своей  телесности  (физического),  рефлексивность  своих   чувств  и  эмоций, 
рефлексивность  своих   интеллектуальных  операций и рефлексивность  своего  
ценностного  (мировоззренческого, духовного) начала. 

Проведенный  теоретический  анализ  подходов  позволил  нам  выделить 
такие   функциональные  характеристики  личностной  рефлексии,  как:  1) 
дифференцированность  и  2)  интегрированность  представленности  своих  
переживаний  человека   о   себе   самом  и  выяснение   границ   собственной 
представленности  в  мире,  3)  адаптированность  к  внешним  условиям,  4) 
создания  нового   смысла  своего   сзтцествования,  5)  развитие   самопознание. 
Также  были  выделены  основные  характеристики  условий,  помогающих 
развитию  этой  способности,  в  частности,  диалог,  являющийся  разговором 
равных субъектов; активное  участие  со  стороны индивидов; необычность или 
озадачивающая  ситуация  д ля  человека;  необходимость  вовлечения  для 
исследования  ответов  или  верований  других   людей;  открытость  своих  
переживаний  и  мыслей  перед   другими  люд ьми;  наличие   сознательного  
понимания,  иначе   говоря,  возможности  работать  над   интерпретацией 
контекстов;  баланс  между  проблематичностью  ситуации  и  поддержкой 
личности,  для  которой  требуется  эффективная  обратная  связь; 
преднамеренный выбор  самим человеком и его  автономность в этом выборе; 
осознание   своих   переживаний  о  телесной, чувственной, интеллектуальной  и 
духовной сущностях. 

Таким  образом,  ядром  нашего   эмпирического   исследования  стала  
проверка   предположения  о   том,  что   условиями  формирования  личностной 
рефлексии  подросткового   возраста,  понимаемой  как  способность 
переосмысления  субъектом  содержаний  своего   самосознания  в  проблемно 
конфликтной ситуации, интегрирующей более  целостный образ "Я",  являются 
выше перечисленные моменты. 

Вто рая  глава  посвящена  описанию  эмпирического   исследования  условий 
становления  личностной  рефлексии  в  подростковом  возрасте.  Обоснованы  и 
описаны  подходы  к  созданию  блоков  диагностического   инструментария. 
Описаны  результаты  констатирующей  серии  №  1 ,  содержательно   рас1фьгга  
формирующая программа и  показаны результаты констатирующей  серии №  2. 
Сделаны выводы по  полученным эмпирическим данным. 
В  первом параграфе  данной главы поставлены цели и задачи эмпирического  
исследования,  описаны  особенности  выборки  подростков.  Исследование  
проводилось  в  Республике   Карелия  в  2003      2004   г.г.  на   базах  
Муниципального  образовательного  учреждения средней общеобразовательной 
школы  №  48   г.  Петрозаводска,  Средней  общеобразовательной  поселковой 



школы  №  1   пос.  Муезерский,  Республиканского   Детского   Эколого
биологического   Центра   г.  Петрозаводска.  В  исследовании  участвовали 
подростки  в  возрасте   1 2  1 7   лет,  жители,  как  городов,  так  и  поселков 
Республики Карелия, общей численностью 82  человека  из них  юношей 37  %, и 
соответственно  63  %  д евушек. 
Во  втором  паоаграЛе обосновывается  специфика  эмпирического   изучения 
данной психической реалии. Показана  сложность  исследования и обоснованы 
подходы к диагностике  личностной рефлексии. 

Выде;юны такие  составляющие дня блоков ее  диагностики: 
1 .  Фиксации  содержания  струтпурных  компонент  личностной рефлексии: 

осознанность  интеллектуального   «Я»,  осознанность  телесного   «Я», 
осознанность своих  ценностей, осознанность своих  чувств, эмоций; 

2 .  Фиксации  функциональности  личностной  рефлексии:  ее  
интеф ативности, развития самопознания, адаптивности подростка  к социуму, 
поиска  осмысленности своей жизни; 

3.  Фиксации  адекватности  созд аниьк  условий  становления  личностной 
рефлексии  в формирующем эксперименте. 

Особенности подбора методов д ля фиксации двух  позиций представлены 
в Табл.  1 , 2  описьгаающих: диагностический инструментарий, выявляемые при 
его  помощи индикаторы, а  также важные показатели по  субтестам по  каждому 
из блоков и по  их  внутренним характеристикам. 

Таблица № 1  Особсвноств подбора методов для фнкмцян структурных компонент 
лпчвоствой рсфлисснн 

Ко м п о вс вты 

лично стно й 

ре ф ле ксии 

Осо знанно сть 

инте лле кгуальн 

о г о Я 
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Д иагно с тиче с кий 
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Ме то д  
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р ешения уча щ имися 

зад ач на  сообр ажение , 
мод иф иц ированный 
Ка г р и чГ. И.  (1 9 9 4 ) 
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метод ика "Кт о   Я?", 
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Что выявляе м 
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интеллектуальной 
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сод ержание  

пред ложенной зад ачи 
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Особенности 
пред ставленности в 

самосознании 
характеристик телесного  

Какие  важны 

показатели во  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
еубпспм 

Особенности 
ур о вне во й 

организации 
интеллектуальной 

р еф лексии, гд е  
могут б ыть такие  

д ействия ка к: 

побужд ение , 
по ступо к, 

ц енность, за мысе л , 
план, намерение  в 

р азных 
композиц иях  

Каче стве нно е   и 
количественное  
описание  своих  

те ле сных 
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Ос о э н а н яо п ъ 

Сво шх 

Це нно сте й 

Осо знанно сть 

сво их  чувс тв. 

э ио ц нй 

Дискур с   анализ 

высказываний 
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мод иф ицированная 
Д.А.Ле о нтье вым 

(1 9 9 2 ), 

Дискур с   анализ 

высказываний при 
провед ении 
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упр ажне ния « Я  в 
мир е» 
Метод ика 

исслед ования 
самоотношения С Р . 
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Пр оективная 
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Метод ика 
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социальной ад аптации 
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Я 
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эмоц ий  Я 

Особенности 

пред ставленности 
эмоционального  

комфорта  и 
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пред ставленности в 
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своей жизни 
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Таблиц а №  2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Осо б е нно стя под бора д иагно с тиче с пп метод ов опрсд елеиня 

ф уякц ио нально сги лично стно й рсфлсассин 

I 
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ИИ 
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■ 
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яй 
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Ка ки е   ва жн ы 

по казате ли по  

субте стам 

При к =  п   2, 
(5 0 ), 
0,27  при 

р< 0,05  и 0,35  при 

р< 0,01  

Выясняе м 
какие  показатели 
осознанности  Я 

наиболее  
зависимы межд у 

собой 

Все  шкалы 

Все  тр и 

субтеста   с 
количественными 

характеристиками 
и  количественное  

описание  чувств. 
эмоций Я 

Показатели по  

з а м е ч 
ания 

Для 
оценки 

значимое  

ти 
корреляц  
ионного  

отношени 

я 
использов 

алась 
таблица 
кригичес 

ких  
значений 

д л я 1 
критерия 
Стьюд ент 

а  при 
к =  п
2  

14  



сть 
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комфортность. 

Шкала №8  
Внутренняя 

конфликтность 

Количественна 
я характеристика  
Соотнесенности 

инструментальны 
X и терминальных 

ценностей 
Особенности 

переживаний 
осмысленности 

своей жизни 

Для  доказательстваzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ад оеватности  созданных   условий  развития 

личностной  рефлексии  использовался  метод   математической  статистики  из 

пакета   SPSS  for  Window,  версия  12.0, парный Т    критерий Вилконсона  для 

оценки значений исследуемого  признака. Для осуществления данных расчетов 

была  проведена  предварительная  проверка   выборки  на   нормальное  

распределение. 
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Третий  параграфzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  посвящен  описанию  используемых  психологических  
методик.  Описание   построено   так,  что   сначала   даются  характеристики 
конкретного   диагностического   инструментария  с  подробным  изложением 
получения результатов  по  каждому из субтестов  и последующим описанием, 
как  нами  используется  данная  методика  и  какие   результаты  диагностики 
особенно   важны для исследования, для  каждого   из  блоков  диагностических  
показателей. Рассмотрены такие  диагносгики как: модифицированный метод  
содержательноч;мыслового  анализа  конкретной ситуации решения учащимися 
задач  на   соображение   Г.И.  Катрич;  методика  исследования  самоотношения 
С Р.  Пантилеева  [МИС]; методика исследования ценностных ориентации Д.А. 
Леонтьева,  проективная  методика  "Кто   Я?"  Т.  Йоуменса,  методика 
определения  характеристик  социальной  адаптации  А.К.  Осницкого, 
проективная методика «Восприятие  себя и окружения». 

В  четвертом  параграфе  сод ержится описание  результатов диагностики 
особенностей  личностной  рефлексии  подростков  разных  возрастов 
(констатирующая  серия №  1). Первая констатирующая серия была проведена 
на   выборке   подростков  в  возрасте   от  12   до   17   лет,  общее   количество  
респондентов  82  человека,  из  них  юношей  37  %  и девушек соответственно  
6 3 %,  сельских   жителей  62   %  и  38   %  городских  жителей.  Подростков  в 
возрасте   12     13  лет:  23   чел.;  14     15  лет:  43   чел.; и  16     17  лет:  16  чел. 
Подростки принимали участие  в эксперименте  на  добровольной основе. 

Нами  были  получены  следующие  данныеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  особенносгей  сод ержания 

струшурных  компонетгг  личностной  рефлексии  выборки.  Особенности 
осознания  подростками  способов  и сод ержаний  зад ач достаточно  невысоки. 
Это  соответствует продемонстрированным уровням  рефлексивности   первый 
уровень интеллектуальной рефлексии отмечен у 40,2  %  подростков, а  26,8   % 
показали нулевой уровень. 

Наибольшее   количество   характеристик  тел есности состоит  из  полного  
отсутствия  вариантов  его  описания, что  составляет 4 6 3   %  от всей выборки. 
Это   или одно, или два  высказывания, что  дает  17  %  и 20,7  %  соответственно. 
Такие   данные  присутствуют  во   всех   возрастных  группах   подростничества. 
Обращает на  себя внимание  то, что  многие  ребята  разных возрастов заявляют 
о  том, что  они впервые задумываются о  чувствах  своего  тела. 

Превалирующим  показателем  в  области   осознанности подростками 
ц енностей себя  и  своей жизни   является  во   всех   возрастных  интервалах  
наличие   одного   соответствия  между  терминальными  и  инструментальными 
показателями ценностных ориентации, что  соответствует показателю в 53,7  %, 
а   у  17,1   %  выборки  вообще отсутствует такие  соответствия. Наибольшее  же  
число   соответствий,  равное   четьф ем,  продемонстрировал  только   один 
подросток. Такие  данные говорят том, что  способы осознания себя еще слабо  
присутствуют  в самосознании подростка, если даже у  подростков  1 6  1 7  лет 
62,2  %  респондентов имеют только  одно  соответствие  между терминальными 
и инструментальными показателями ценностных ориентации. 



Не лучшим  образом  вьп лядит  и картина представленности  подростками  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
осознания  своих чувств  и  эмоц ий .  В  этой  области  превалируют  низкие  
показатели по  осознанности своих   чувств  и эмоций по  всем шкалам. Низкие  
показатели эмоционального   восприятия  себя и  своей жизни  превалируют  во  
всех   возрастных  группах   подростничества,  что   мы  связываем  со   слабой 
осознанностью ситуаций своей жизни подростками и низкой аутосимпатией. 

Итогами  изучения  всехzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  характеристик  фуикциоиальиосгя  личностной 

рефлексии  подростков  явилось  то,  что   нами  была  выявлена  сравнительно  
невысокая  интегрирующая  функц ия  личностной  рефлексии. 
Функц ионал ьность  же   рефлексивной  способности   к  самопознанию  отмечена 
приблизительно   у  47   %  подростков,  и  с  возрастом  эта   функциональность 
увеличивается, однако  больше половины подростков  выборки имеют  низкий 
показатель этой функции личностной рефлексии. 

Нами также была определена  и ее  ад аптивная  функц ия,  демонстрируемая 
подростками.  У  39   %  респондентов  присутствуют  те   или  иные  показатели 
дезадаптивности,  что   указывает  на   желательность  совершенствования 
личностной  рефлексии. Также  было  выделено   наличие   еще  одной  функции 
личностной  рефлексии     это   поиск осмысл енной  жизни .  Однако   следует 
сказать о  слабой представленности этого  проявления в констатирующей серии 
№  1 .  Кроме  этого,  нами  не   было  обнаружено  существенных  возрастных 
различий по  этому показателю. 

В  пятом  параграфе  детально  рассмотрены особенности проектирования 
формирующего   эксперимента;  описаны  как  содержательные  аспекты,  так  и 
технологические   составляющие  тренинговой  программы.  Сначала   дается 
обоснование   необходимости  объединить  выделенные  условия  развития 
личностной  рефлексии.  Мы  отнесли  следующие  характеристики  к  позиции 
процессуальности диалога  (его   инструментальная сторона): активное  участие  
со   стороны индивидов;  наличие   необычности  или  озадачивающей  ситуации 
д ам подростка;  открытость  своих   переживаний  и  мыслей  перед   другими 
людьми; баланс между проблематичностью ситуации и поддержкой личности 
подростка,  а   для  этого   требуется  эффективная  обратная  связь;  а   также 
преднамеренность  выбора  самим  подростком  и  его   автономность  в  этом 
выборе.  Другая  часть  выделенных  условий  диалога   относится  к 
содержательной,  качественной  его   составляющей,  когда   мы  вовлекаем  для 
исследования ответы и/ или верования, ценности других  люд ей, а  также когда  
обладаем  возможностью  работать  над   интерпретацией  контекстов,  и 
осознанием своих  переживания о  телесной, чувственной, интеллектуальной и 
духовной сущностях  «Я». 

Чтобы соблюдалось условие  вовлечения для исследований ответов и/ или 
ценностей (верований) других  людей, необходимо, во первых, чтобы об этом 
было заявлено  каждым человеком в диалогическом пространстве. Во вторых, 
содержанием  диалога   должны  быть  обсуждения  о   том,  как  сам  человек 
действует,  как  он  отражает  свои  переживания  «Я».  Поэтому  человеку 
необходимо  сначала   участвовать  в  действии,  применяя  рефлексию  внутри 
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действия  и  лишь  затем  после   него   обсуждать  в  диалоге   полученный  опыт 
своих   перехшваний  самим  участником.  В  итоге   подобных  рассуждений  мы 
пришли к утверждению  такого   немаловажного  условия развития личностной 
рефлексии подростков как  «двухтактности пробующего  действия». 

Мы  обратили внимание  на  то , что  это  те  условия, которые непременно 
создаются  в  ситуациях   техник  тренинга.  При  этом  возрастные  особенности 
подростков таковы, что  для них  значимо познавать сущность другого    больше 
сверстника,  чем  взрослого   человека,  чему  благоприятствует  атмосфера 
тренинга. 

На  современном  этапе   существует  достаточно   разработанные  подходы  к 
конструированию  и  проведению  программ  тренинга   для  подростков  (М.Р. 
Битянова, С В.  Кривцова  и Е.А.  Мухаматулина, А.Г. Лидере, A.M. Прихожан, 
Н.Н.  Толстых,  Г.А.  Цукерман  и  Б.М.  Мастеров,  и др.).  Данными  авторами 
выделяется  как  специфика  работы  с  данной  возрастной  категорией, так  и 
предлагаются  различные  профаммы  развития  личности  подростков.  Наш 
формирующий  эксперимент  был  также  направлен  на   содействие   решению 
возрастно психологических   проблем  личности  подростка,  в  частности, 
становлению  личностной  рефлексии,  что   относится  к  одному  из 
новообразований  данного   возраста.  Поэтому  нашу  тренинговую  программу 
можно отнести к личностно развивающим, но  мы должны уточнить, что  эта  
программа  имеет  и  экзистенциальное   направление,  что   будет 
конкретизировано  ниже. 

ВсеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA содержание  программы нацелено  на  приобретение  подростком знаний 
о   себе,  на   понимание   того,  что   обозначает  жить  и  действовать  с  чувством 
внутреннего   согласия  и  как  это   можно  создавать  в  себе,  на   обсуждение  
экзистенциальных вопросов поиска  решения своих  жизненных задач. 

Способность  человека  к  экзистенциальному  поиску  через  осмысление  
своего   быггия  (которая,  в  свою  очередь,  опирается  на   специфически 
человеческую  способность  к  «рефлексивному  самосознанию  (наше,  
личностной  рефлексии, Е.Х.)    сознавать  и  в  то   же   время  осознавать  нашу 
сознательность  (Bugental  J.F.T. ,  Kleiner  R.)  содержиг  в  себе   различные 
возможности     как  уменьшения,  так  и  увеличения  "препятствий  для 
аутентичной жизни" [тамже](выделения наши   Е.Х.). 

Структурно  профамма тренинга  делится наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA пять посл ед овател ьных бл оков, 
которые  вьвделены  в  тексте   профаммы  заголовками:  1 .  Приобретение  
способов  рефлексивной  фиксации  своих   каналов  восприятия;  2.  Освоение  
механизмов  понимания  своих   телесных  переживаний;  3.  Проживание   и 
понимания  своих   эмоций,  а   также  особенностей  реагирования;  4 . 
Приобретение   способов  понимания  другого   и  его   принятие;  5.  Осознание  
своей позиции «Я в мире». 

Для  каждого   блока   были  подобраны  либо   специально   разработаны 
упражнения. Первый и второй блоки содержательно  относятся к прояснению 
первой фундаментальной экзистенциальной  мотивации  ЭМ  (концептуальный 
подход   А.  Лэнгле,  2003),  соответственно   третий  блок     ко   второй 
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фундаментальной  ЭМ,  четвертый  блок     к  третьей фундаментальной  ЭМ, а  
пятый блок к последней четвертой ЭМ. Двухтактность  гфобующего  действия 
заключается в том, что  в основеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1п» такта  лежит проигрывание  упражнения 
на  осознание  (по  тематике  упражнений конкретного  блока  программы). А 2ч>й 

такт  заключается  в  структурированном  обсуждении  после   каждого  
упражнения  каждым  участником  тренинга   своего   полученного   опыта 
переживаний  с  помощью  двух   шагов.  Первый  шаг     сообщение   о   своих  
приобретениях   нового   опьгга   переживаний  «Я»  четьфех   модальностей: 
телесного,  чувственного,  интеллектуального,  ценностного.  Второй  шаг  
обсуждение   в  ф уппе   особенностей  осознания  смысла  проделанного  
упражнения (в чем был смьюл действия для себя). 

Шестой   параграф посвящен  описанию  результатов  констатирующей 
серии  №  2   после   проведенного   формирующего   эксперимента.  Описание  
ведется по  трем блокам проведения диагностических  срезов. 

Главным  результатом,  полученным  в  констатирующей  серии  №  2 , 
явилось  то,  что   по   всем  Ч1етырем  сод ержательным  компонентам 

личностной рефлексии было обнаружено  повышение  ее  показателей. 

Так, что  касается осознанностн под ростками своего  интеллектуального  

«Я», то  во  всех  возрастных группах  прослеживается значительное  увеличение  
показателей интеллектуальной рефлексии, причем совсем отсутствует нулевой 
уровень  ее   представленности:  третий  уровень  интеллектуальной  рефлексии 
выявлен у 44,6  %  подростков, а  37,5  %  показали второй уровень. Причем эта  
тенденция  присутствует  во   всех   возрастных  ф уппах,  что   действитгельно  
указывает на  благоприятность созданных условий тренинга. 

После   эксперимента   подростки  демонстрируют  высокую  осознанность 

телесных переживаний: нулевьпс показателей почти нет, а  преобладающими 
значениями становятся  2  4   высказывания. По  возрастам это  выглядит так: 
наибольшее   процентное  соотношение   количества   высказьгаагшй для  1 2  1 3  
летних составляет два  и четыре    по  23,5  %  соответственно, д ля подростков 14  
   15  лет   это  четьфс высказывания, что  составляет 37  %  от общего  количества  
респондентов  этого   возраста.  В  возрасте   1 6  1 7   лет  наблюдается  сильный 
разброс в количествах  высказьгааний, причем их  значительно  больше, нежели 
было до  тренинга: так, максимум достигает  11   высказываний. Отметим, что  у 
девушек по  сравнению с юношами наблюдается более  высокая осознанность 
своих  телесных переживаний. 

Превалирующим  показателем  в  области осознанности ценностей  себя  в 

своей  жизни  подростками  экспериментальной  ф уппы  является  во   всех  
возрастных группах  наличие  двух  и более  соответствий между терминальными 
и  инструментальными  ценностными  ориентациями. Следует  также  отметить 
отсутствие   в  этой  серии  случаев,  когда   подростки  не   имели  бы  ни  одного  
соответствия,  что   часто   наблюдалось  до   тренинга.  В  старшей  возрастной 
Фуппе   (16     17  лет)  нет  респондентов,  имеющих  только   одно  совпадение  
терминальных и инструментальных ценностей, а  преобладающими становятся 
четьфе  или пять соответствий. При этом нами отмечается большая динамика в 
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данном  показателе   у  подростков  16      17   лет,  что   может  указывать  на  
присутствие   некой  депривации  условий  становления  данной  способности  в 
предшествующем опыте. 

И  последний  составляющий  содержательный  компонент  личностной 
рефлексии     этоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  осознанность  под росткямв  своих   чувств  в  эмоций 

демонстрирует  такую же   положительную динамику. Подростками в большей 
степени  демонстрируются  средние   показатели  по   шкалам  самопринятия, 
самоценности и самопривязанности методики МИС, что  указьшает на  лучшую 
адекватную  оценку  своих   эмоциональных  переживаний,  их   лучшую 
осознанность  подростками. В  то  же  время имеется подтверждение  их  лучшей 
осознанной осведомленности  о  своих  чувствах   и эмоциях, что   вьфажается в 
высоких показателях  у  85,7  %  подростков экспериментальной группы. Кроме 
того, показатели дискомфорта  (по  методике  СПА) в экспериментальной группе  
резко  уменьшаются, по  сравнению с контрольной группой. 

На  основании  вышеприведенных  результатов  мы  можем утверждать,  что  
положительная  динамика  по   каждой  из  содержательных  компонент 
личностной  рефлексии  указывает  на   эффективность  созданных  условий 
становления этой способности. 

Функциональность  личностной  рефлексии  также  усиливается  в  ходе  

провед пвия формирующего   эксперимента.  Так, интегрирующая  функция 

личностной  рефлексии  под   влиянием  условий,  созданных  формирующей 
программой, возрастает  приблизительно   в два  раза. При этом мы наблюдаем 
интенсивное   увеличение   коррелятивных  связей  между  содержательными 
структурами личностной рефлексии и ее  показателями функциональности. 

Таблица №  2 1   Корреляционные связи 

показатели 

Общее   чвсло  

значимых 

коррелятнввых 

пар 

Усплснас 

коррелятивных 

показателей  в 

парах  

Но вые 

значимые zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■юррслитивные 

пары 

До 

эксперниевта 

Положительные 

коррслиции 

34  

До  
эксперимента 
Отрицательные 
корреляция 

13  

После  

эксперимента 

Положительные 

корреляции 

62  

25  

30  

После  

эксперимент 

а 

Отряцатсль 

ные 

корреляции 

28  

9  

16  

Функциональность  же   рефлексивной  способности   к  самопознанию 

усиливается  по   сравнению  с  первой  серией.  В  большинстве   показателей 
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количество  средних величин шкал по  методике  МИС  и высоких  показателей 
по   проективным  методам  увеличивается,  что   также  показывает 
благоприятность  созданных  условий  становления  этой  способности.  Нами 
была  выделена  положительная  динамикаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ад аптивной  функции, 

демонстрируемой  подростками в  формирующем  эксперименте, более   чем на  
10   %.  Наблюдается  также  положительная  динамика   повося  осмысленной 

жизни  во   всех   возрастных  группах   подростничества,  что   подтверждается 
увеличением  количества   соответствий  терминальных  и  инструментальных 
ценностей  в  каждом  возрастном  инггервале   подростков,  участвовавших  в 
тренинге. 

Усиление   функщ10нальной  представленности  личностной  рефлексии дает 
нам возможность утверждать о  субьективации подростком этой способности. 

Проведя  обработку  полученных  данных  с  помощью  парного   Т  критерия 
Вилконсона, мы обнаружили, что   все  показатели содержательных  компонент 
личностной рефлексии показывают ощутимые сдвиги значений, при р  <  0,05, а  
также наблюдается влияние  созданных условий на  основные  характеристики 
функвдй личностной рефлексии    адаптивность,  поиск осознанности жизни, 
процесс  самопознания.  Эти  данные  позволяют  сделать  вьгеод   об 
эффективности  созданных  условий  формирующего   эксперимента   д ля 
становления личностной рефлексии. Обобщающим выводом становиться и то , 
что   личностная  рефлексия  как  способность  самосознания  в  подростковом 
возрасте   стимулирует  личностный  рост,  изменяя  социальную  адаптивность, 
самопознание,  самоотношение   подростков,  снижая  при  этом  внутреннюю 
конфликтность и стимулируя создание  системы ценностей их  жизни. 

В  тоже время полученные данные позволили нам поставить ряд  вопросов, 
которые  не   нашли  ответа   в  данном  исследовании.  Так  осталось 
непроясненным,  почему  именно  на   протяжении  всего   исследуемого  
возрастного   периода подросток так  интенсивно   и  заинтересованно   развивает 
эту  способность?  Действительно   ли  личностная  рефлексия  является 
новообразованием  критического   периода?  Вед ь  присвоение   ее   идет 
двухтактно, и первоначально  у подростков способность личностной рефлексии 
слита   с  действием  в  упражнении,  и  лишь  затем  она   вычленяется  из  него. 
Нахождение   ответов  на   эти  вопросы  предполагает  организацию  новых 
исследований. 

В  закл ючении  отмечается, что  полученные в ходе  исследования результаты в 
целом  подгверждают  выдвинутые  гипотезы  и  позволяют  сформулировать 
следующие  выводам: 

•   Личностная  рефлексия  развивается  внутри  особьш  образом 
организованной  практики  подростка,  содержащей  два   такта   произвольного  
действия  освоения  этой  способности:  первоначально   способность  слита   с 
действием  в  упражнении,  и  лишь  затем  она   выделяется  из  него   после  
завершения  действия.  При  этом  в  одном  развивающем  пространстве  
соблюдаются  такие   основные  условия  диалога,  где   его   процессуальной 

стороной  являются:  а)  Активное   участие   со   стороны  индивидуума;  б) 



Не о бычно сть  или  озад ачивающая  ситуац ия  д ля  под ростка;  в)  Откр ыто сть 

сво их   пер еживаний  и  мысле й  перед   д р угими  люд ьм и;  г )  Баланс  межд у 

пр облематичностью  ситуац ии  и  под д ержкой лично сти  под ростка,  а  д ля  этого  

тр е буе тся  эф ф ективная  обр атная  связь;  д )  Пр ед намер енный  выбор   самим 

под р остком  и  его   автономность  в  это м  выбо р е .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Со д е ржате льная  сто ро на 

д иалога   хар актер изуется  необход имостью  вовлечения  д ля  исслед ования 

ответов  и/ или  ц енностей  (вер ований)  д ругих   люд е й,  а   та кже  возможностью 

р аботать  над   интерпретац ией  контекстов  и  осознанием  своих   переживаний 

те ле сно й, чувстве нно й , интеллектуальной и ц енностной сущ но сти «Я». 

•   Разр аботанная  тр енинговая  пр о ф а мма  показала   эф ф ективность 

выд еленных  усл о ви й  становления  лично стно й  р еф лексии  у  под ростков, 

пр инявших уча стие  в экспер именте . 

•   Созд анные  усло вия  ф ормирующего   эксперимента   р асшир яют 

пред ставленность  всех   че тыр е х   сод ержательных  компонент  личностной 

р еф лексии,  та ких   как  р еф лексивность  телесного   (ф изического)  «Я», 

р еф лексивность  своих   чувств  и  эмоц ий,  реф лексивность  интеллектуальных 

операц ий «Я»  и р еф лексивность  ценностного  (мир овоззр енческого , д уховного) 

начала  «Я». 

•   Эмпир иче ские   д анные  позволяют  утве р жд ать, что   развитие   личностной 

р еф лексии обеспечивает  интеграц ию осознанных  пред ставлений под ростков  Я 

  телесного , Я     эмоц ионального , Я     интеллектуального ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Я    ценностного. 

•   Становление   лично стно й  реф лексии  в  под ростковом  возрасте   снижает 

внутр е ннюю  ко нф ликтно сть  лично сти  и  повышает  соц иальную  ад аптивность 

под р остков. 

•   Ра звива ющ а яся  лично стная  реф лексия  позволяет  увеличивать 

ко личе ство   со о тветствий  (о т  д вух   и  более)  межд у  тер минальными  и 

инстр уме нтальными  ц енностными  ор иентац иями,  что   указывает  на  

способствование   ф ор мир ованию  систе мы  ценностей  под ростков.  Ва жн о ,  что  

эта   тенд енц ия  имеет  место   д ля  всех   возр астных  гр упп,  пр инявших  уча стие   в 

исслед овании. 

•   Благод ар я  р азвитию  лично стно й  реф лексии  уве личивае тся  ад екватность 

самопознания  и  самоотношения  под р остков.  За   сче т  присвоения  это й 

способности  более   о бъе ктивным  становится  понимание   и  принятие   себя 

под р остками. 
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