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Reflexive psychological support of innovative pedagogical experience…
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Аннотация
В статье рассматриваются теоретико-прикладные вопросы рефлексивно-
психологического обеспечения инновационного поликультурного образо-
вания. В связи с этим анализируется, концептуализируется и обобщается 
инновационный опыт деятельности педагогического коллектива одной 
из столичных гимназий с позиций рефлексивно-творческой психологии 
и рефлексивно-деятельностной педагогики. При этом характеризуется 
учебная и исследовательская деятельность учащихся, а также психолого-
педагогическое обеспечение работы учителей в ресурсном центре гимна-
зии, где эффективно применяются в образовательной практике достиже-
ния рефлексивной психологии и педагогики.
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Введение

Гимназическое образование 
является важной составляющей со-
временной образовательной системы, 
базирующейся как на традиционных, 
так и на инновационных (в т.ч. реф-
лексивном и проектном) подходах1. 
Изучение рефлексии в общепсихоло-
гическом и педагогическом аспектах 
ведется в ведущих психологических 
учреждениях2 и на психологических 

1 Болдина Т.Г., Давыдова Г.И., Семенов 
И.Н. Развитие личности учащихся в 
процессе формирования рефлексивно-
диалогического взаимодействия в 
классе // Рефлексивно-организационные 
проблемы формирования мышления 
и личности в образовании и управ-
лении. – М.: ИРПТиГО, 2003. – С. 
150-161; Семенов И.Н. Рефлексивно-
деятельностная педагогика // Практич-
на психологiя та соцiальна робота. – 
2011. – № 2. – C. 5-11.

2 Семенов И.Н. К столетию психологи-
ческого института РАО. Вехи, направ-
ления и методология исследований 
рефлексии в московском Институте 
психологии // Психология. Историко-
критические обзоры и современные ис-
следования. – 2012. – № 4. – С. 76-107; 

факультетах ряда университетов Рос-
сии, в т.ч. Московском и Ярослав-
ском3. Рефлексия является важным 
компонентом творческого мышления4 
и способностей школьников5. Теоре-
тической основой наших психолого-
педагогических исследований и 
разработок6 служит философское 

Семенов И.Н. Семидесятилетие кафе-
дры общей психологии МГУ // Психо-
логия. Историко-критические обзоры 
и современные исследования. – 2012. – 
№ 5-6. – C. 112-133.

3 Карпов А.В., Cеменов И.Н., Солондаев 
В.К. Рефлексивный подход в психологи-
ческом обеспечении образования. – М.-
Ярославль: ЯрГУ, 2003. – 240 c.

4 Пономарев Я.А., Семенов И.Н., Степа-
нов С.Ю. Психолого-педагогические 
аспекты развития творчества и рефлек-
сии. Творчество и педагогика. – М.: ИФ 
АН СССР, 1988. – 280 с.

5 Шадриков В.Д. Роль рефлексии и реф-
лексивности в развитии способностей 
учащихся // Психология. Журнал Выс-
шей школы экономики. – 2012. – № 4. – 
С. 133-144.

6 Болдина Т.Г., Давыдова Г.И., Семенов 
И.Н. Развитие личности учащихся в 
процессе формирования рефлексивно-
диалогического взаимодействия в 
классе // Рефлексивно-организационные 
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представление о рефлексии как осо-
знании, перосмыслении, перестройки 
содержаний сознания, а также ценно-
стей, оснований и средств предмет-
ной деятельности. Эти представления 
служат концептуальными принципа-
ми, методологическими средствами 
и рефлетехнологиями7 рефлексивно-
психологического обеспечения инно-
вационной педагогической деятель-
ности в процессе гимназического 
поликультурного образования.

Инновационное гимназическое 
образование как прецедент 
педагогической реализации 
рефлексивной психологии

Конструктивным прецедентом 
осуществления – с позиций рефлек-
сивной психологии и рефлепедагоги-
ки – поликультурного образования в 
столичном регионе является иннова-
ционная педагогическая деятельность 

проблемы формирования мышления 
и личности в образовании и управ-
лении. – М.: ИРПТиГО, 2003. – С. 
150-161; Семенов И.Н. Рефлексивно-
деятельностная педагогика // Практич-
на психологiя та соцiальна робота. – 
2011. – № 2. – C. 5-11.

7 Семенов И.Н. Методологические прин-
ципы и рефлетехнологии как средства 
инновационного образования // Мир 
психологии. – 2013. – № 3. – С. 112-120.

гимназии N 1526 Южного администра-
тивного округа г. Москвы. Здесь, как 
и в любой Московской школе, учится 
многонациональный контингент уча-
щихся, особенности социокультурно-
го и этнического менталитета которых 
учитывается в учебно-воспитательном 
процессе учителями-предметниками 
и педагогами-психологами успешно 
действующей гимназической психо-
логической службы.

В целях повышения качества 
образовательной подготовки обучаю-
щихся в соответствии планом работы 
гимназии решаются система задач: 
1) Развитие ребенка как личности; 2) 
Развитие педагогической компетент-
ности; 3) Формирование у учащихся 
универсальных учебных действий; 4) 
Формирование у учащихся собствен-
ной системы ценностей на основе 
программы духовно-нравственного 
воспитания и развития; 5) Охрана и 
укрепление физического и психиче-
ского здоровья обучающихся; 6) Под-
держка индивидуальности одаренных 
детей, развитие творческих способ-
ностей обучающихся; 7) Развитие ин-
новационной образовательной среды 
гимназии; 8) Повышение качества пре-
доставляемых образовательных услуг. 
Для решения этих задач используют-
ся следующие образовательные тех-
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нологии: реализация SMART – техно-
логий; увеличение объема проектной 
и исследовательской деятельности 
обучающихся; рефлексивные приемы 
обучения; технологии дистанционно-
го обучения; современные технологии 
психолого-педагогического сопрово-
ждения: работа с интерактивной до-
ской.

При этом реализованы 
организационно-педагогические но-
вации в процессе основного среднего 
образования: введение электронных 
журналов/дневников; разработка си-
стемы оценки учебных достижений 
учащихся; проектирование системы 
развития и сохранения здоровья уча-
щихся. Появление электронной сре-
ды (электронных журналов, дневни-
ков, информационных пространств 
классов в сети Интернет на сайте 
nachalka – seminfo.ru) позволило сде-
лать образовательный процесс, резуль-
таты обучения открытыми и доступ-
ными родительской общественности 
и социуму. Следует отметить работу 
в открытом пространстве как одну 
из наиболее перспективных форм и 
технологий обучения, позволяющую 
осуществлять консультирование, ор-
ганизацию тематических форумов и 
обсуждений, тестирование учащихся 
в режиме онлайн. Параллельно этому 

в осуществляемом в гимназии допо-
нительном образовании работали 17 
кружков и секций по 5 направлениям: 
художественно-эстетическое (8 круж-
ков), социально-экономическое (1 
кружок), социально-педагогическое 
(1 кружок), научно-техническое (2 
кружка), физкультурно-спортивное (6 
кружков).

Гимназия N 1526 Южного Ад-
министративного округа занимает пе-
редовые позиции по комплексу таких 
высоко эффективных показателей об-
разовательной деятельности, как:

– высокая успеваемость уча-
щихся (так, за последние годы среди 
выпускников было 50 медалистов);

– большой процент их посту-
пления в вузы;

– успешное использование но-
вейших достижений педагогической 
науки и инновационно-развивающих 
и информационно-компьютерных тех-
нологий;

– эффективное внедрение в 
учебно-воспитательную практику но-
ваторских принципов и методов гума-
низации, индивидуализации, интел-
лектуализации и компьютеризации 
современного поликультурного обра-
зования;

– разработка и применение 
оригинальных подходов и методов к 

http://publishing-vak.ru/psycology.htm
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инновационному обучению и воспи-
танию в современных условиях сто-
личного мегаполиса;

– целенаправленное развитие 
знаний, способностей и творческих 
возможностей учащихся как на уро-
ках, так и во внеурочное время;

– организация и многолетнее 
проведение системы эффективных 
мероприятий по линии досугово-
дополнительного образования и па-
триотического воспитания гимнази-
стов;

– создание и конструктивное 
внедрение в образовательную прак-
тику эффективной психологической 
службы, оказывающей необходимую 
коррекционно-развивающую помощь 
и поддержку учителям, учащимся и 
их родителям в целях гармонизации 
взаимоотношений и взаимодействия в 
учебно-воспитательном процессе;

– использование и развитие 
новейших социально-экономических 
и акмеолого-психологических дости-
жений педагогического менеджмента 
для повышения квалификации педаго-
гического коллектива и оптимизации 
управления им в системе столичного 
образования.

О достижениях педагогическо-
го коллектива гимназии свидетель-
ствуют следующие показатели: высо-

кий процент успеваемости, большое 
количество медалистов (50 в 2005-
2013 гг.), а также, победителей и при-
зеров всероссийских предметных 
олимпиад (93 в 2012-2013 учебном 
году.), различных конкурсов, исследо-
вательских конференций и фестивалей 
учащихся (306 в 2012-2013 учебном 
году). По результатам работы гимна-
зии N 1526 ее педагогический кол-
лектив был удостоен Премии Мини-
стерства образования и науки РФ как 
победитель Конкурса инновационных 
образовательных программ в 2008 г.

Всё это является комплексным 
результатом как слаженной работы 
высокопрофессионального педагоги-
ческого коллектива гимназии (кото-
рый тесно и эффективно взаимодей-
ствует с родителями и руководством 
ЮАО), так и многолетнего творче-
ского сотрудничества с учеными-
психологами по линии внедрения ори-
гинальных акмеолого-педагогических 
инновационных технологий (рефле-
диалога, рефлеполилога, игрорефлек-
сики рефлепроектирования, рефле-
практики и др.) с позиций авторского 
рефлексивно-психологического под-
хода к поликультурному образованию, 
разрабатываемому в научной школе 
И.Н. Семенова (1983, 1990) в развитие 
научных школ психологии творчества 
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Я.А. Пономарева (1976) и педагоги-
ки проектирования инновационного 
образования Н.Г. Алексеева (1992, 
2002). Внедрение фундаментальных 
достижений этих и других научных 
школ в образовательную практику и 
ее инновационное проектирование 
и эффективное развитие педагогами 
Гимназии N 1526, а главное – высокие 
показатели обучения ее школьников – 
все это явилось основанием для на-
граждения в 2007 г. педагогического 
коллектива этой гимназии Премией 
Минобразования и науки РФ.

Современное образование нуж-
дается не только в компьютеризации, 
но и в гуманитаризации, которую необ-
ходимо осуществлять уже со школьной 
скамьи. В этом актуальном социокуль-
турном контексте особый интерес педа-
гогической общественности вызывает 
передовой инновационный опыт пре-
подавания дисциплин гуманитарного 
цикла, который оригинально развивает-
ся на протяжении многих лет в гимна-
зии N 1526 г. Москвы с инновационных 
позиций современной инновационной 
педагогики и рефлексивной психоло-
гии творчества, активно реализующей 
идеи и ценности гуманизации и инди-
видуализации обучения в школьном 
образовании, исходя из рефлексивно-
деятельностной педагогики.

Новаторское значение для пе-
дагогики гуманитаризации образова-
ния имеет культивируемый на про-
тяжении ряда лет опыт проведения в 
гимназии N 1526 ежегодных научных 
конференций для школьников Юж-
ного округа Москвы. К этим конфе-
ренциям подростки готовятся сами: 
они проводят научные изыскания, ре-
зультаты которых докладываются и 
обсуждаются ими на заседаниях раз-
личных секций в процессе проведе-
ния указанных конференций. Причем, 
к каждой конференции публикуется 
сборник тезисов, подготовленных са-
мими ребятами с результатами их на-
учных исследований.

В дополнение к этому важ-
но отметить еще два успешных на-
правления гуманитаризации учебно-
воспитательного процесса в гимназии: 
эффективная профессиональная рабо-
та созданной в ней психологической 
службы и проведение оригинальных 
ежегодных военно-спортивных игр, 
обеспечивающих эффективность 
военно-патриотического воспитания 
школьников (с учетом образователь-
ных достижений Российской оборон-
ной спортивно-технической организа-
ции8.

8 Каштанов В.В., Семенов И.Н. Пробле-
мы военно-профессиональной подго-
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Педагогический коллектив 
Гимназии N 1526 известен научно-
педагогической общественности 
столицы своим постоянным и неис-
сякаемым интересом к передовым 
достижениям инновационной тео-
рии и методики обучения, которыми 
учителя-предметники овладевают в 
системе повышения квалификации 
преподавателей средней школы. Важ-
но подчеркнуть их активность, твор-
ческий поиск и настойчивость в про-
цессе внедрения этих инновационных 
педагогических технологий в практи-
ку обучения, в частности, по предме-
там естественно-научного цикла.

Так, при оригинальном обу-
чении химии в гимназии эффектив-
но используются разработанные с 
рефлексивно-педагогических по-
зиций в научной школе проф. П.А. 
Оржековского экспериментальные 
учебно-методические материалы и 
рефлексивно-игровые методы. Ин-
новационный педагогический опыт 
преподавания учителями Гимна-
зии N 1526 осмыслен, отрефлекти-
рован и обобщенно представлен в 
подготовленном ими с психолога-
ми научно-методическом сборни-

товки в образовательных учреждениях 
российской оборонной спортивно-
технической организации. – М.: Логос, 
2000. – 132 с.

ке «Рефлексивно-организационные 
аспекты формирования личности и 
мышления в образовании и управле-
нии» (М. Академия педагогических и 
социальных наук, ИРПТиГО. 2003), 
который вызвал интерес у научно-
педагогической общественности.

Развитие рефлексивно-
интеллектуального ресурса 
школьников на творческих 

конференциях учащихся

Стратегическим направлением 
модернизации России является эф-
фективное использование человече-
ского ресурса, необходимым условием 
чего является развитие в современ-
ном образовании интеллектуального 
и творческого потенциала учащихся 
высшей и средней школы. В этом кон-
тексте важное значение приобретает 
инновационно-педагогический опыт 
групповой и индивидуальной работы 
с одаренными детьми, который на-
коплен педагогическим коллективом 
гимназии, как учителями, так и школь-
ными психологами. В развитие дости-
жений научной школы психологии и 
педагогики творчества И.Н. Семенова 
под руководством директора гимназии 
Т.Г.Болдиной была разработана систе-
ма диагностических, коррекционных и 
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развивающих программ работы с ода-
ренными детьми младших, средних и 
старших классов в целях развития их 
способностей в сфере естественных и 
гуманитарных наук, изобразительного 
искусства и технического конструиро-
вания, литературно-художественного 
и информационно-игрового творче-
ства.

Эффективную роль для твор-
ческой самореализации учащихся (в, 
особенности, одаренных и талантли-
вых детей) играют проводимые в гим-
назии много лет научно-практические 
конференции учащихся, где они высту-
пают с докладами по результатам соб-
ственных научно-исследовательских 
работ. Уже опубликовано 16 сборников 
научно-исследовательских докладов 
учащихся гимназии и других школь-
ников южного округа г. Москвы.

Важно отметить, что усилия-
ми созданной в гимназии професси-
ональной психологической службы 
осуществляется комплексная инди-
видуализация работы с одаренными 
детьми и их родителями с позиций 
такого инновационного направления 
современного человекознания, как 
рефлексивная педагогика, рефлек-
сивная психология и рефлексивная 
акмеология творчества. Новаторский 
опыт творческого сотрудничества пе-

дагогического коллектива гимназии с 
передовыми учеными-психологами, 
разрабатывающими инновационные 
подходы к гуманизации и индиви-
дуализации образования также обоб-
щенно представлен в международной 
коллективной монографии «Проектно-
исследовательский подход в рефлек-
сивной психологии инновационно-
го образования»9 и ряде публикаций 
педагогов гимназии в научной пе-
чати, вызывающих профессиональ-
ный интерес научно-педагогической 
общественности. Этот научно-
методический опыт докладывался и 
конструктивно обсуждался на Меж-
дународной научно-практической 
конференции «Творчество: взгляд 
с разных сторон», организованной 
Институтом психологии РАН и «Ев-
роталантом», которая успешно про-
шла в сентябре 2005 г. Ее материалы 
опубликованы под редакцией заве-
дующего лабораторией психологии 
способностей Института психологии 
Российской академии наук профессо-
ра Д.В. Ушакова10. Педагоги и психо-

9 Проектно-исследовательский подход в 
рефлексивной психологии инноваци-
онного образования / Отв. ред.-сост. 
И.Н.Семенов, Т.Г.Болдина. – Ногинск: 
Аналитика Родис, 2011. – 402 с.

10 Журавлев А.Л., Пономарев Я.А., Семе-
нов И.Н. Психология творчества: школа 
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логи гимназии неоднократно докла-
дывали свой инновационный опыт и 
конкретные результаты своей образо-
вательной деятельности на ряде дру-
гих научно-практических всероссий-
ских и международных конференций 
и симпозиумов.

Важной и необходимой состав-
ной частью школьного образования 
является формирование у подрастаю-
щего поколения Российского мента-
литета и патриотическое воспитание 
учащихся в современных непростых 
условиях. Это направление школь-
ного образования является органич-
ной частью инновационного учебно-
воспитательного процесса, успешно 
практикуемого в гимназии. Помимо 
осуществления необходимых спор-
тивных мероприятий, педагогический 
коллектив гимназии многие годы ор-
ганизует проведение со школьниками 
системы военно-патриотических игр 
«Служба спасения» и «Юный пожар-
ник» по отработке навыков адекват-
ного поведения и обеспечения личной 
и общественной безопасности в экс-
тремальных ситуациях, связанных с 
возможными пожарами, несчастными 
случаями, природными катастрофами 
и терактами и т.д.

Я.А. Пономарева / Под ред. Д.В. Ушако-
ва. – М.: ИП РАН, 2006. – 624 с.

Рассмотренные направления 
инновационной педагогической дея-
тельности гимназии N 1526 ЮАО г. 
Москвы базируются на систематиче-
ском повышении профессиональной 
квалификации ее преподавателей, на 
развитии их рефлексивно-творческого 
опыта гуманизации, индивидуализа-
ции, интеллектуализации и компью-
теризации процесса поликультурного 
образования с передовых позиций от-
ечественной педагогической науки, в 
частности современной рефлексивно-
деятельностной педагогики и рефлек-
сивной психологии творчества.

Рефлексивно-психологическое 
обеспечение педагогической 

деятельности ресурсного 
центра

На этой научно-педагогической 
основе с позиций рефлексивно-
проектного подхода (Н.Г. Алексеев, 
И.Н. Семенов и др.) строится рабо-
та созданного на базе Гимназии N 
1526 ДО ЮАО Ресурсного центра. 
В связи с этим нами разработаны 
различные аспекты рефлексивно-
психологического обеспечения педаго-
гической деятельности ресурсного цен-
тра: практико-феноменологические, 
теоретико-методологические, со-
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циокультурные, социоэкономиче-
ские, ин фор ма цион но-уп рав лен чес кие, 
учеб но-дидактические, психолого-
педагогические. Обратимся к ор-
ганизации методической работы 
этого Ресурсного центра, где осу-
ществляется повышение квалифи-
кации учителей и управленцев с по-
зиций рефлексивно-гуманитарной 
психологии (И.Н.Семенов, 1990) и 
рефлексивно-деятельностной педаго-
гики11.

Исходя из обобщения в со-
временном социокультурном кон-
тексте педагогических достиже-
ний проектно-исследовательской и 
научно-методической работы, прове-
денной Ресурсным центром12, рассмо-
11 Болдина Т.Г., Давыдова Г.И., Семенов 

И.Н. Развитие личности учащихся в 
процессе формирования рефлексивно-
диалогического взаимодействия в 
классе // Рефлексивно-организационные 
проблемы формирования мышления 
и личности в образовании и управ-
лении. – М.: ИРПТиГО, 2003. – С. 
150-161; Лаптева О.И., Войтик И.М., 
Семенов И.Н. Рефлексивное мышление 
педагогов. – Омск: ООИПКРО, 2003. – 
117 с.; Похмелкина Г.Ф., Семенов И.Н. 
Рефлексивно-творческий подход к 
процессу повышения квалификации 
и переквалификации педагогов // Ак-
тивные методы обучения педагогов и 
руководителей учреждений образова-
ния. – Пермь: ПГПИ, 1993. – С. 13-27;

12 Болдина Т.Г. Образовательные ресурсы 
на основе рефлексивно-деятельностной 
педагогики // Пути, средства и возмож-

трим этапы развития этого центра в 
2010-2013 учебных годах.

Первый этап инновацион-
ной педагогической деятельности 
гимназического ресурсного центра 
(2010-2011 уч.г.). Содержанием это-
го этапа работы Ресурсного центра 
является ассимиляция, обобщение и 
схематизация инновационных подхо-
дов современного человекознания в 
области рефлексивного управления, 
рефлексивной педагогики, рефлексив-
ной психологии через рефлексивно-
динамическую практику.

Для отработки рефлексивно-
деятельностной практики создается 
«временный творческий коллектив» 
из представителей образовательных 
учреждений, входящих в «инноваци-
онную сеть», сформированную при Ре-
сурсном центре для дальнейшей транс-
ляции рефлексивно-динамической 
практики в свои образовательные 
учреждения.

При формировании временно-
го трудового коллектива необходимо 
было предусмотреть в его составе 

ности модернизации образовательной 
системы. – М.: РАО-АПСН, МПСИ, 
2009; Болдина Т.Г., Семенов И.Н. Раз-
витие рефлексивной культуры как 
компонента нравственного воспита-
ния учащейся молодежи // Известия 
АПСН. – М.: РАО-АПСН-МПСИ, 2010.
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представителей различных направ-
лений в структуре образовательного 
учреждения (учитель начальной шко-
лы, учитель предметник, воспитатель 
в системе дополнительного образова-
ния, психолог, заместитель директора 
по различным функционалам).

Временный трудовой коллек-
тив становится «мобильной группой», 
подвижной группой для реализации 
возможности проведения учебных 
семинаров или психологических тре-
нингов в образовательных учреждени-
ях, входящих в данную инновацион-
ную сеть. При этом данная обученная 
группа (временный трудовой коллек-
тив) в дальнейшем может решать не 
только задачи учебного характера в 
организациях (входящих в иннова-
ционную сеть), но и превращаться в 
«стратегические сети» для решения 
вновь возникающих конкретных за-
дач образовательного учреждения 
(консалтинговый режим).

Отработка рефлексивно-ди-
на ми чес кой практики ведется в цен-
тре на основе проведения серии ор-
га ни за цион но -деятель ностных игр 
и игрорефлексики, обеспечивающих 
оптимальное освоение основ рефлек-
сивной педагогики обучающимися 
как членами временного трудового 
коллектива.

Процедура проведения рефлек-
сивных игр предполагает как полную 
версию ее реализации, так и сокращен-
ную схему в условиях реально выде-
ляемого времени. При этом сохраняет-
ся основная структура рефлексивных 
организационно-деятельностных игр 
(Н.Г. Алексеев, Г.П. Щедровицкий) 
и игрорефлексики (И.Н. Семенов), а 
именно:

– пленарный доклад по теме 
семинара или основное тематическое 
сообщение;

– самоопределение участников 
временного трудового коллектива и 
их участие в работе одной из групп по 
различным выбранным направлениям;

– обсуждение заявленного ма-
териала в группах самоопределения 
(групповая публичная рефлексия);

– участие групп самоопреде-
ления в объединенной публичной ор-
грефлексии;

– методологическая консульта-
ция руководителя данной игры;

– рефлексивное подведение 
итогов игры.

На первом этапе работы в про-
цессе игрорефлексики может быть про-
ведено четыре, пять встреч – учебных 
семинаров в форме организационно-
деятель ностных игр и игрорефлек- 
сики.
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Кадровое обеспечение такого 
этапа организационной деятельности 
осуществляется за счет Института 
рефлексивной психологии творчества 
и гуманизации образования (директор 
И.Н. Семенов) и Центра Европейской 
практической психологии (директор 
Г.Н. Бершацкий) и стажерами – пси-
хологами данного центра.

Рефлексивно-психологическое, 
игротехническое и рефлетехнологи-
ческое обеспечение инновационной 
образовательной деятельности осу-
ществляется сотрудниками Психоло-
го-педагогического центра гимназии.

Второй этап инновацион-
ной педагогической деятельности 
гимназического ресурсного центра 
(2011-2012 уч.г.). Содержание этого 
этапа работы Ресурсного центра заклю-
чается в разработке путей и способов 
применения в системе гимназическо-
го образования рефлексивно – педа-
гогических знаний и инновационно-
рефлексивных образовательных 
технологий развития рефлексивной 
культуры педагога.

В связи с этим проектировалось 
проведение четырех учебных семина-
ров по теме «Приемы совершенство-
вания технологий урока на основе реф-
лексивной педагогики» для учителей по 
следующим основным направлениям:

– педагоги информационного и 
математического профиля;

– педагоги естественно-науч-
но го профиля;

– педагоги гуманитарной на-
правленности;

– педагоги языковой направ-
ленности.

В процессе проведения этих 
учебных семинаров были предусмо-
трены лекции и демонстрация опыта 
применения рефлексивной педагогики 
в учебном процессе гимназии N 1526 с 
комментариями специалистов по реф-
лексивной психологии и рефлексивно-
деятельностной педагогике и научных 
руководителей Ресурсного центра.

Проектируется также трансля-
ция опыта по рефлексивно-пси хо ло-
гическому сопровождению внедрения 
рефлексивной педагогики психолога-
ми гимназии в образовательный про-
цесс.

Кадровое обеспечение второго 
этапа:

1. Педагоги высшей квалифи-
кационной категории:

– педагоги математического про-
филя (Чукавина Т.Н., Агапова О.В.);

– педагоги естественно-науч-
но го профиля (Пашкевич А.Н.);

– педагоги гуманитарной на-
правленности (Синицына Г.Ю.);
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– педагоги языковой направ-
ленности (Сударенко М.Н.);

– педагоги – психологи (Сав-
ченко О.А., Кузнецова Д.А.).

Эти педагоги были также 
участниками профессиональого обу-
чения игрорефлексики и подготовки 
игротехников на первом этапе работы 
Ресурсного центра.

2. Научное руководство и кон-
сультирование участников учебных 
семинаров обеспечивается сотрудни-
ками Института психологии РАО и 
руководителем лаборатории ИП РАО 
доктором психологических наук Ми-
тиной Л.М., а также Института реф-
лексивной психологии и педагогики 
творчества (директор академик АПСН, 
доктор психологических наук) Между-
народной академии гуманизации обра-
зования (ее президент – академик РАО, 
ректор Университета РАО, доктор пе-
дагогических наук М.Н.Берулава).

К проведению семинара мо-
гут быть привлечены обученные на 
первом этапе члены временного тру-
дового коллектива как для обмена пе-
дагогическим опытом, так и с целью 
предоставления своей эксперимен-
тальной площадки для реализации 
различных рефлексивных технологий 
(в т.ч. в социокультурном контексте 
инновационной педагогической идея 

демонстрации технологий на различ-
ных детских группах).

При рефлепроектировании про-
блем второго этапа было предусмо-
трено рассмотрение разных аспектов 
деятельности педагога (учебная, вос-
питательная и др.) и управленца (пла-
нирование, контроль, управление, 
имедж, реклама и др.) а также боль-
шое внимание было уделено психоло-
гии труда и профессионального раз-
вития учителя.

Третий этап инновацион-
ной педагогической деятельности 
гимназического ресурсного центра 
(2012-2013 уч. г.). Этот этап посвящен 
рефлексивной деятельности ученика 
и обозначается как «Рефлексивный 
компонент учебного и творческого са-
моразвития ученика».

На этом этапе проектируется 
обучение рефлексивному мышлению 
ученика, изучение приемов педагоги-
ческой деятельности с рефлексирую-
щим учеником (диалог школьника 
со своим внутренним «Я»), при этом 
ученик рассматривается как субъект 
рефлексии.

В связи с этим было предусмо-
трено поведение четырех учебных се-
минаров для участников временного 
трудового коллектива по следующим 
основным направлениям:
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– эффективные методы и сред-
ства эвристической дидактики для 
развития ребенка;

– рефлексивный диалог, его воз-
можности в учебном процессе за счет 
создания совместного рефлексивного 
метапространства;

– работа с детьми с повышен-
ной мотивацией (одаренный ребе-
нок) – развитие рефлексии ребенка 
как фактора развития одаренности;

– морально-нравственное раз-
витие ребенка на основе рефлексив-
ных технологий (соотнесение реше-
ния различных задач с духовными и 
нравственными смыслами).

Кадровое обеспечение данно-
го этапа осуществляют педагоги и 
психологи, участвующие в работе Ре-
сурсного центра на протяжении двух 
последних лет, а также привлеченные 
заново педагоги, прошедшие обуче-
ние на первом этапе. Научное руко-
водство данного третьего этапа осу-
ществляют: научный руководитель 
гимназии, д.пс.н., проф. кафедры тео-
рии и методики воспитания Москов-
ского гуманитарного университета 
им. М.А.Шолохова и кафедры общей 
и экспериментальной психологии НУ 
ВШЭ – Семенов И.Н.; руководитель 
Центра Европейской практической 
психологии – Бершацкий Г.Н.; заве-

дующий лабораторией Психологиче-
ского института РАО, д.пс.н., проф. 
Митина Л.М.

На базе этого Ресурсного цен-
тра Гимназии N 1526 в целях повыше-
ния квалификации учителей Управ-
ление образования ЮАО г. Москвы 
создало в начале 2013 г. Окружную 
Инновационную площадку по про-
екту «Управление интеллектуаль-
ным развитием учащихся средствами 
рефлексивно-деятельностной педаго-
гики» (научные руководители: проф. 
МГГУ, НИУ ВШЭ И.Н.Семенов и 
доц. МАТИ-РГТУ В.П. Лукьянец). В 
2012-2013 учебной году педагогиче-
ский коллектив гимназии работал над 
научно-методической темой: «Мета-
предметный подход в образовании 
как условие обеспечения развития, 
воспитания и социализации обучаю-
щихся». В связи с этим в Ресурсном 
центре обсуждались темы: «Компе-
тентностный подход в образовании 
как условие личностного развития» 
и проводилось микроисследование 
«Приемы организации рефлексивной 
деятельности».

В декабре 2012 года приказом 
№ 112 Южного окружного управле-
ния образования Департамента обра-
зования г. Москвы Ресурсный центр 
гимназии получил статус Окружной 
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инновационной площадки по направ-
лению инновационной деятельности 
«Управление качеством образования». 
Всего посетили мероприятия Ресурс-
ного центра представители 32 обра-
зовательных учреждений Южного 
округа г. Москвы. 31 участник Ре-
сурсного центра получили сертифи-
каты. В течение года были проведены 
семинары для заместителей дирек-
тора по УВР, психологов и педагогов 
по следующим проблемам внедрения 
рефлексивно-деятельностного под-
хода в гимназическое образование: 1) 
Рефлексивно-педагогические аспекты 
нравственного воспитания; 2) Стан-
дарты второго поколения: рефлексив-
ные аспекты процесса духовного ста-
новления человека; 3) Рефлексивный 
педагогический диалог – новая стра-
тегия взаимодействия; 4) Нравствен-
ные аспекты социализации (роль 
общественных наук и иностранных 
языков в социализации старшекласс-
ников); 5) Опыт гимназии в решении 
проблем успешной социализации 
учащихся; 6) Духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающих-
ся на первой ступени образования 
на основе рефлексивного диалога; 7) 
Технологии рефлексивной педагоги-
ки в личностном развитии учащих-
ся». Работа Ресурсного центра явля-

ется доступным средством развития 
человеческого потенциала учащихся 
и учителей. Тема Ресурсного центра в 
2013-2014 учебном году – «Развитие 
интеллектуально-личностного ресур-
са участников образовательного про-
цесса приемами и средствами рефлек-
сивной педагогики».

Заключение

Организованный на основе 
принципов рефлексивной психологии 
и реализующих ее инновационных 
рефлексивно-педагогических техно-
логий Ресурсный центр осуществля-
ет систему инновационных образо-
вательных функций. В связи с этим 
Ресурсный центр: проводит совмест-
но с педагогами анализ школьной 
среды; определяет психологические 
критерии эффективного обучения и 
развития учащихся гимназии; разра-
батывает и внедряет психологические 
мероприятия для успешного обучения 
и развития школьников (психологиче-
ские олимпиады, коммуникативные 
тренинги и тренинги креативности, 
рефлексивные игры, психологиче-
ское сопровождение классных часов, 
общешкольное мероприятие «День 
психологии», КВН), проектирует и 
проводит гимназический научный 
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форум «Научно-техническое твор-
чество молодёжи» (НТТМ). При 
этом осуществляется рефлексивно-
психологическое сопровождение 
учебного процесса, проводится анке-
тирование учащихся, родителей, пе-
дагогов, а также организация работы 
и психолого-педагогическое сопро-
вождение единого школьно проекта 
«Виртуальный музей боевой нацио-
нальной славы России (к 200-летнему 
юбилею Великой Победы в войне 
1812 года)».

Создание Ресурсного цен-
тра оказалось возможным на основе 
обобщения достижений инновацион-
ного образовательного опыта, нако-
пленного в результате конструктив-
ного сотрудничества педагогического 
коллектива гимназии с учеными, раз-
рабатывающими прикладные аспекты 
рефлексивно-гуманитарной психоло-

гии творчества и рефлексивно-деятель-
ностной педагогики применительно 
к гимназическому образованию. Це-
лями инновационной деятельности 
Ресурсного центра – как экспери-
ментальной площадки рефлексивно-
психологического обеспечения обще-
го среднего образования – являются: 
формирование рефлексивных компе-
тенций учителей, разработка и вне-
дрение новых технологий обучения, 
управление качеством образования. 
Эта социокультурная институализация 
рефлексивной психологи и педагоги-
ки свидетельствует о признании прак-
тического значения прикладных до-
стижений рефлексивно-гуманитарной 
психологии и реф лек сив но-деятель-
носной педагогики для психолого-
педагогического обеспечения инно-
вационного развития гимназического 
образования.
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Abstract
Upper secondary education is an important component of the modern educa-

tional system based on both traditional and innovative (including reflexive and 
project) approaches. The study of reflection in general psychological and peda-
gogical aspects being is carried out at the leading psychological institutions. It is 
an important component of creative thinking and aptitudes of students.

The philosophical idea of   reflection as an awareness, upheaval, restructuring of 
the contents of consciousness, as well as values, bases and means of purposeful 
activity presents a theoretical basis of the authors' psychological and pedagogical 
research. These perceptions serve as conceptual principles, methodological tools 
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and reflexive technologies of reflexive-psychological support of innovative peda-
gogical activities in the course of upper secondary multicultural education.

The gymnasium implemented organizational and pedagogical innovations in 
the process of basic secondary education: the introduction of electronic journals/
diaries; the development of the evaluation system of students' achievements; 
projecting the system of the students' development and health maintenance. The 
emergence of electronic media allowed making the educational process and learn-
ing outcomes open and accessible for parent community and society.

Keywords
Psychology, pedagogy, innovative teaching, reflection, activity, thinking, cre-

ativity, multicultural education, identity, development, education, research, man-
agement, resource center, gymnasium, reflexive technologies.
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