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Введение

Эффективность развития образования определяется не только педагоги-
ческими новациями (в содержании, методах, формах, организации), но также 
прогрессом в его научно-психологическом обеспечении. Одним из конструк-
тивных проявлений этого прогресса в гуманитарном познании является разви-
тие на рубеже ХХ-ХХI вв. рефлексивных наук: методологии [Алексеев, 1968; 
Ладенко, 1993; Лефевр, 1965; Щедровицкий, 1995], психологии [Давыдов, 
1995; Зак, 1987; Семенов, 1989], акмеологии [Деркач, Семёнов, Балаева, 2005], 
педагогики (Н.Г. Алексеев, Б.З. Вульфов, В.В. Давыдов, Ю.Н. Кулюткин и др.). 
Рецензируемая книга посвящена актуальным теоретическим проблемам изуче-
ния рефлексии и рефлексивно-психологического обеспечения инновационно-
го образования с позиций проектно-исследовательского подхода, развиваемого 
научной школой лауреата Премии Президента РФ в области образования, про-
фессора Высшей школы экономики И.Н. Семенова.

Структура и содержание

В рецензируемой книге анализируются историко-научные, теоретико-
методологические, предметно-методические, организационно-практические 
аспекты инновационного и поликультурного образования, а также обобщается 
проектно-исследовательский и экспериментально-педагогический опыт, по-
лученный на различных площадках современного непрерывного образования: 
дошкольного, школьного, досугово-дополнительного, вузовского и последи-
пломного образования. Монография имеет четкую структуру, включающую 
четыре логически взаимосвязанных частей, раскрывающих решение постав-
ленных проблем.

В ее предисловии и введении анализируются философско-куль ту ро ло ги-
чес кие, системно-методологические, образовательно-педагогические проблемы 
рефлексивной психологии, а также обобщенно характеризуется исходная концеп-
туальная позиция автора для теоретической разработки научно-методического 
обеспечения модернизации непрерывного поликультурного образования.
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В первой части книги обсуждаются проблемы истории и персонологии 
развития рефлексивной психологии как нового направления человекознания. 
В двух разделах рассматриваются историко-научные предпосылки становле-
ния рефлексивной психологии в процессе развития в ХХ в. психологического 
познания в двух его крупнейших российских научных центрах – психологиче-
ском институте имени Л.Г. Щукиной и факультете психологии МГУ, где учился 
и работал ряд лет автор. Для истории отечественной психологии имеет значе-
ние представленная в книге периодизация развития психологического позна-
ния в этих центрах, в контексте чего возникла и формировалась рефлексивная 
психология на материале теоретико-экспериментального исследования авто-
ром с сотрудниками рефлексивности творческого мышления. В персонологи-
ческом плане интерес вызывает анализ влияния на изучение рефлексии психо-
логических вариантов теории деятельности (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев,  
П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов), а также методологических средств ее фи ло-
софско-системного анализа (Н.Г. Алексеев, И.С. Ладенко, Г.П. Щедровицкий). 
С учетом этого в завершение первой части книги дается обобщенная характе-
ристика общепсихологической теории, исследовательской экспериментатики 
и прикладных технологий в рефлексивно-гуманитарной психологии, акмеоло-
гии и педагогики творчества как инновационного раздела современного чело-
векознания.

Во второй части представлен развиваемый автором в педагогической 
психологии рефлексивно-проектный подход к научно-методическому обе-
спечению поликультурного образования. Вводится понятие «рефлексивно-
развивающей среды», концепция которого реализуется применительно к 
рефлексивно-психологическому развитию мышления и личности в современ-
ном образовательном пространстве в различном социокультурном контексте: 
от школьного и вузовского обучения до психотерапии наркомании и эстетико-
нравственного воспитания. При этом обоснование конструкта «рефлексивно-
развивающая среда» ведется посредством историко-методологического ана-
лиза рефлексивно-теоретических аспектов поликультурного образования с 
позиций проектно-исследовательского подхода. Эти аспекты обсуждаются с 
разнообразных авторских точек зрения на культуру, рефлексию, творчество и 
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их развитие у современной молодежи в современном социокультурном обра-
зовательном пространстве.

Третья часть посвящена рефлексивно-психологическому изучению 
интеллектуально-личностного развития субъектов непрерывного образова-
ния – учащихся различного возраста (дошкольников, школьников, студен-
тов, преподавателей, специалистов) и педагогов (учителей и преподавателей) 
как необходимой системно-исследовательской предпосылки для психолого-
педагогического проектирования инновационного образования и его 
рефлексивно-методического обеспечения. Здесь интерес вызывает обобщение 
автором результатов рефлексивно-психологической разработки с коллегами 
(Т.Г. Болдина, В.М. Дюков, П.А. Оржековский и др.) стандартов дошкольно-
го инновационного образования, принципов развития творческого опыта уча-
щихся с помощью специальных учебно-методических пособий, а также кон-
струирования оригинальных рефлетехнологий развития профессионального 
самосознания студентов. При этом автор обобщает собственный многолетний 
педагогический опыт применения рефлексивной психологии для модерниза-
ции инновационного образования – общего среднего (в качестве научного ру-
ководителя передовой столичной гимназии № 1526 и ее ресурсного центра), а 
также профессионального высшего и последипломного (как профессора ряда 
вузов).

В четвертой части анализируются философско-методологические и 
теоретико-методические проблемы рефлексивно-психологического обеспе-
чения современного профессионального образования, исходя из концепции 
взаимодействия человекознания, техникознания и обществоведения. При 
этом обобщен инновационный опыт формирования знаниевых компетнций в 
процессе профессиональной подготовки врачей, а также опыт рефлексивно-
психологической поддержки развития личности студентов технологиями реф-
лексивных тренингов.

В заключении книги дается общая характеристика проектно-
исследовательской и учебно-воспитательной эффективности взаимодействия 
ученых-исследователей (философов, психологов, акмеологов, педагогов) с 
преподавателями-практиками



78

Irina V. Dubrovina

Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 6`2014

Важно подчеркнуть, что в анализируемом в книге инновационном опы-
те экспериментального обучения апробировались исследовательские и органи-
зационные проекты и реализующие их рефлетехнологии психолого-пе да го ги-
чес кой диагностики и интеллектуально-рефлексивного развития мышления и 
личности учащихся в поликультурном образовании в современных социально-
экономических условиях.

Заключение

Всем этим определяется концептуально-методическое единство, а также 
общая проблематика, взаимосвязанное содержание и логичная структура дан-
ной монографии, предназначенной для специалистов, включающих уче ных-ис-
сле дователей, методологов-проектировщиков, преподавателей-предметников 
и педагогов-управленцев, которые системно взаимодействуют в социокуль-
турной постановке и психолого-педагогическом решении проектно-ис сле до ва-
тель с ких и организационно-практических задач модернизации образователь-
ных процессов.

В целом монография освещает актуальные проектно-исследовательские 
проблемы современного непрерывного образования, предлагает их кон-
структивные решения на его основных ступенях, обобщает ряд прецеден-
тов инновационной образовательной практики, организованной оригиналь-
ными технологиями ее рефлексивно-психологического обеспечения. При 
этом разработка актуальных проблем рефлексивно-психологического обе-
спечения развития инновационного и поликультурного образования ведет-
ся с передовых позиций междисциплинарного взаимодействия таких но-
вых областей человекознания, как: системно-рефлексивная методология  
(Н.Г. Алексеев, В.Е. Лепский, В.А. Лефевр, И.Н. Семенов, Г.П. Щедровицкий),  
рефлексивно-гуманитарная психология (И.Н. Семенов, Г.И. Давыдова,  
М.И. Найденов) рефлексивно-интегративная акмеология (О.С. Анисимов, 
А.А. Деркач, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов), рефлексивно-деятельнотсная 
педагогика (Н.Г. Алексеев, В.В. Давыдов, П.А. Оржековский, И.Н. Семенов,  
В.И. Слободчиков и др.).
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Ряд разделов книги подготовлен при поддержке Грантов Научного 
фонда Национально-исследовательского университета Высшая школа эко-
номики: «Рефлекивно-психологические и социокультурные факторы раз-
вития инновационных образовательных систем» (2010) и «Рефлексивное 
развитие личностно-профессионального целеобразования студенческой моло- 
дежи» (2011).

Ввиду отмеченной актуальности, новизны, профессионализма и прора-
ботанности данная монография является существенным вкладом в современ-
ное человекознание и психолого-педагогическую науку. Эта книга представляет 
несомненный интерес для специалистов в области философии и методологии 
гуманитаристики и праксиологии, психологии и акмеологии рефлексии и куль-
туры, а также педагогики школьного и вузовского профессионального образо-
вания и управления.
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Abstract
The article presents a detailed review of the monograph by I.N. Semenov, "Re-
flexive psychology of innovative education" (Moscow: Nasledie, 2013). The 
author introduces Semenov's research of in the context of modern psychology, 
defines the book's place in a psychological discourse. The book is devoted to 
actual problems of theoretical study and reflection of reflexive and psychologi-
cal support in innovative education from the standpoint of research approach, 
developed by the scientific school of I.N. Semenov, the winner of the Prize of 
the President of the Russian Federation in the field of education, professor at 
the Higher School of Economics. This monograph is a significant contribution 
to contemporary theory of a man and psychological-pedagogical theory. This 
book is of great interest to specialists in the field of philosophy and methodol-
ogy of praxeology and humanities, psychology and acmeology, reflection and 
culture, pedagogy and higher vocational education and management.
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