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Аннотация
В статье на фоне истории российского человекознания и Московско-

го общества психологов представлен обзор международного сотрудни-
чества в рефлексивно-психологическом изучении человеческого капи-
тала и психолого-педагогическом обеспечении таких его компонентов, 
как здоровье и образование учащихся. В связи с этим дается краткая 
характеристика зарождения Московского психологического общества в 
конце ХIХ в., освещается научная деятельность его создателя философа  
М.М. Троицкого, а также психолога Н.Я. Грота – основателя первого в 
стране журнала по человекознанию «Вопросы философии и психологии».

Рассматривается развитие традиций международного сотрудничества 
российских психологов с европейскими учеными, что привело к созда-
нию В.М. Бехтеревым первой психологической лаборатории и Г.И. Чел-
пановым первого Института психологии при Московском университете. 
На примере анализа научной деятельности секции «Психология творче-
ства» Общества психологов характеризуется опыт международного со-
трудничества в междисциплинарном изучении проблематики рефлексии 
и творчества в ХIХ в. Особое внимание уделяется современному между-
народному сотрудничеству в рефлексивно-психологическом изучении 
проблематики здоровья и образования как компонентов человеческого 
капитала, а также психолого-педагогическому обеспечению инклюзив-
ного образования.

Для цитирования в научных исследованиях
Семенов И.Н., Дюков В.М., Лаптева О.И., Васютин Р.Н. Обзор меж-

дународного сотрудничества в рефлексивно-психологическом обеспече-
нии здоровья и образования как компонентов человеческого капитала // 
Психология. Историко-критические обзоры и современные исследова-
ния. 2016. № 1. С. 7-49.
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Введение

Развитие науки всегда – еще с античных времен – являлось плодом между-
народного сотрудничества ученых, роль которого особенно возрастает в со-
временную эпоху глобализации. В этом состоит актуальность обзора и анализа 
международного взаимодействия ученых психологов, философов, педагогов, 
изучающих проблемы рефлексии.

Начало их международному сотрудничеству было положено в конце 1970-х гг. 
при обсуждении докладов (по результатам теоретико-экспериментальных 
исследований рефлексивных процессов), проходивших – на базе Институ-
та психологии АН СССР – на заседаниях Всесоюзной секции «Психология 
творчества» Общества психологов СССР. Научная работа и международное со-
трудничество современного Российского психологического общества (РПО) и 
его секций продолжают полуторавековые традиции, возникшие в российской 
психологической науке еще до официального создания Общества.

Эти традиции связаны со стремлением российских ученых (философов, 
психологов, психиатров, врачей, физиологов, филологов, юристов, педагогов) 
ассимилировать достижения европейского человекознания, издать переводы 
его классиков и в процессе стажировки перенять инновационные подходы и 
методы теоретико-экспериментального изучения психических явлений. Так, 
основоположники российской психологической науки стажировались в Гер-
мании во второй половине ХIХ в. (В.М. Бехтерев, М.М. Троицкий, Н.А. Ланге 
и др.) и в начале ХХ в. (М.М. Рубинштейн, С.Л. Рубинштейн), а также в США 
(Г.И. Челпанов, Г.Г. Шпет).

Накопленный в стажировках опыт международного сотрудничества по-
служил важным социокультурным фактором для институциализации в России 
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психологической науки. На основе этого опыта в 1885 году В.М. Бехтерев от-
крыл первую в стране психофизиологическую лабораторию при Казанском 
университете, а М.М. Троицкий основал Московское психологическое обще-
ство при кафедре философии Московского университета (МГУ). В 1889 г. заве-
дующий этой кафедрой Н.Я. Грот организовал журнал «Вопросы философии 
и психологии», а позднее профессор Г.И. Челпанов создал при Московском 
университете Психологический институт, открытый в 1912-1914 гг. на благо-
творительные пожертвования купца-мецената С.И. Щукина, коллекция живо-
писи которого была передана в музей им. А.С. Пушкина.

В советское время Московское общество психологов стало базой для созда-
ния Всесоюзного общества, и его научно-общественная деятельность диффе-
ренцировалась по различным секциям. Одной из наиболее активных среди них 
стала всесоюзная секция «Психология творчества», участники которой сотруд-
ничали с учеными союзных республик и зарубежных стран, изучая проблемы 
продуктивного и рефлексивного мышления и развития творческой личности.

Институциональный аспект международного сотрудничества  
в изучении творчества и рефлексии

Эту секцию организовали ее председатель Я.А. Пономарев и его заме-
стители Н.Г. Алексеев и И.Н. Семенов, труды которых вызвали интерес у со-
ветских исследователей [Кондратьева, 1994] и иностранных специалистов 
[Matthaus, 1988]. В отечественных публикациях [Пономарев и др., 1983; Поно-
марев, Cеменов, Степанов, 1988] и зарубежных работах [Saarinen, Ponomarev, 
Semenov, 1985; Semenov, 1978; Semenov, Stepanov, 1983; Kholmogorova, Zaretsky, 
Semmionov, 1982; Stepanov, Semenov, 1989] на рубеже 1970-1980-х гг. начали 
систематически освещаться классические традиции [Semenov, 1989] и инно-
вационные продвижения в философско-методологическом аспекте [Alexeev, 
Semenov, 1976] и психологическом плане [Семенов, 1989; Семенов, 1987] изу-
чения проблем творчества и рефлексии.

Далее в их постановке и решении важную роль стали играть на рубеже 
1980-1990-х гг. руководимые И.С. Ладенко и И.Н. Семеновым всесоюзные кон-
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ференции с международным участием в Новосибирском университете и ака-
дем. городке [Ладенко, Семенов, 1991; Semenov, 1992], на рубеже 1990-2000 гг. 
международные симпозиумы под руководством В.Е. Лепского и В.А. Лефевра 
[Лепский, Лефевр, Семенов, 2009] (с 1994 г.), а также журналы: междисципли-
нарный журнал «Рефлексивные процессы и управление» (с 2001 г.) и журнал 
Е.А. Лисиной и И.Н. Семенова «Психология. Историко-критические обзоры 
и современные исследования (с 2012 г.). В этих и других журналах обсужда-
ются как традиционная проблематика [Макурова, 2015; Semenov, Milestones..., 
2013], так и постнеклассическая проблематика [Семенов, Методологические 
проблемы и средства…, 2012; Semenov, 2002; Semenov, 2013] современной за-
рубежной психологии [Давыдова, Семенов, 2001; Дударева, Cеменов, 2008; 
Похмелкина, Cеменов, 2008] и российской психологии рефлексии и творчества 
в контексте образования [Дубровина, Семенов, 1995; Коломинский, Cеменов, 
1995; Мищик, Репецкий, Семенов, 1994], здравоохранения [Семенов, 2007; 
Семенов, Социокультурное проектирование…, 2011] и управления [Алексеев, 
Семенов, 1995; Семенов, 2011].

Важными стимулами для развития международного сотрудничества стало 
изучение рефлексивных аспектов в следующих четырех формальных (государ-
ственных) и неформальных (научно-общественных) институциях современ-
ного человекознания. Во-первых, в общепсихологическом плане – с 1995 г. в 
Институте рефлексивной психологии творчества и гуманизации образования 
(директор академик МАГО И.Н. Семенов) при Международной академии гу-
манизации образования (президент академик РАО и МАГО М.Н. Берулава). 
Сотрудничество ученых этих институций отражено в ряде их трудов [Берула-
ва, Cеменов, 1994; Дубровина, Cеменов, 1995].

Во-вторых, в психолого-педагогическом плане – в 1992-1995 гг. в Российско-
американском центре непрерывного образования взрослых (директор профес-
сор М.В. Кларин) при Институте теории педагогики и международного со-
трудничества в образовании РАО (директор академик РАО Б.С. Гершунский), 
где анализировалось взаимодействие ученых России и США в рефлексивно-
педагогическом обеспечении гуманизации образования [Дюков, Cеменов, 
1995; Кларин, Cеменов, 1994; Семенов, Спиро, Ковалева, 1994].



12

Igor' N. Semenov, Valerii M. Dyukov, Ol'ga I. Lapteva, Ruslan N. Vasyutin

Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 1`2016

В-третьих, в философско-методологическом плане – в 1993-2003 гг. в На-
учном совете по философии образования при Президиуме РАО, где под предсе-
дательством члена-корреспондента РАО методолога Н.Г. Алексеева и его заме-
стителей профессоров философа И.Н. Семенова и педагога В.Я. Турбовского, 
велось обсуждение актуальных теоретико-прикладных проблем модернизации 
непрерывного образования с позиций системного, проектно-исследовательского, 
рефлексивно-деятельностного, личностно-культурологического подходов (с 
участием Президента РАО А.В. Петровского, вице-президента РАО В.В. Да-
выдова, академиков РАО Б.М. Бим-Бада, Б.С. Гершунского, А.А. Зимней, В.П. 
Зинченко, В.В. Краевского, И.С. Ладенко, Ф.Т. Михайлова, В.М. Мунипова, 
Л.И. Новиковой, Я.А. Пономарева, В.В. Рубцова, акдемика РАН В.А. Лектор-
ского, члена-корреспондента Б.Г. Юдина, члена-корреспондента РАО В.И. 
Слободчикова, профессоров А.С. Арсеньева, Ю.В. Громыко, М.В. Кларина, 
Н.И. Кузнецовой, В.М. Розина, М.А. Розова, В.С. Швырева и др.) [Алексеев, 
Cеменов, 1995].

В-четвертых, в философско-менеджеральном плане – в руководимых В.Е. 
Лепским междисциплинарном клубе (на базе Института философии РАН), 
международных двухгодичных симпозиумах «Рефлексивные процессы и 
управление» и одноименном международном научно-практическом журна-
ле, организованных при поддержке живущего в США с начала 1970-х гг. В.А. 
Лефевра (автора первой в СССР кандидатской диссертации по инженерно-
психологическому исследованию рефлексивного взаимодействия) и И.Н. 
Семенова [Семенов, 2013] (автора первой докторской диссертации по об-
щепсихологическому изучению рефлексивно-творческого мышления). Это 
международное сотрудничество в изучении психологии рефлексивного мыш-
ления и управления отражено в ряде статей [Cеменов, Методологические про-
блемы и средства…, 2012; Semenov, 2013] и книг под редакцией В.Е. Лепского 
[Лепский, Лефевр, Семенов, 2009].

Помимо этих институций научное изучение и практическое освоение реф-
лексии ведется также в их отделениях: как региональных (в Бийске, Брянске, 
Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске, Орле, Тамбове, Ярославле), так и в 
международных в странах СНГ (Белоруссия, Латвия, Литва, Украина). Осо-
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бенно интенсивно ведется нами многолетнее международное сотрудничество 
с Украинским отделением секции «психология творчества» Общества психо-
логов, (с 1991 г. – с самостоятельными секциями под руководством академиков 
АПНУ В.А. Моляко и Г.А. Балла), c Украинским отделением ИРПТиГО (ру-
ководитель М.И. Найденов) и его филиалами: Запорожским (Ю.А. Репцкий), 
Киевским (Р.Н. Васютин), Одесским (В.Т. Ополев), Харьковским (А.Н. Лак-
тионов). Эти и другие сотрудничающие с нами ученые активно участвуют как 
в совместных публикациях [Борискина, Семенов, 2011; Буданова, Cеменов, 
Степанов, 1992; Давыдова, Семенов, 2002; Дмитриев, Кузнецов, Семенов, 
1992; Васютин, Cеменов, 1998; Зарецкий, Cеменов, 1980; Карпов, Семенов, 
Солондаев, 2004; Костюков, Семенов, 2014; Лактионов, Семенов, Степанов, 
1990; Лаптева, Семенов, Куликова, 2010; Мищик, Репецкий, Семенов, 1994; 
Похмелкина и др., 1992; Семенов, Научно-исследовательская программа…, 
1990; Cеменов, Жизнетворения…, 2009; Семенов, Развитие в Болонском про-
цессе…, 2009; Семенов, Социокультурные факторы эволюции…, 2010; Се-
менов, Болдина, 2011; Семенов, Васютин, 2000; Семенов, Зарецкий, Реньге, 
1978; Семенов, Смирнов, Кордубан, 2001; Семенов, Степанов, 1988; Степанов, 
1992], так и в международных симпозиумах и конференциях по изучению и 
освоению рефлексивных процессов в контексте человекознания, обществоз-
нания, техникознания [Давыдова, Семенов, 2002; Дубровина, Семенов, 1995; 
Дюков, Семенов, Шайхутдинова, 2011; Кондратьева, 1994; Горяинов, Алек-
сеев, 1977; Пономарев, Семенов, Cтепанов, 1988; Семенов, 1987; Семенов, 
Научно-исследовательская программа…, 1990; Семенов, Человеческий капи-
тал и человеческий…, 2010; Семенов, Формирование мышления и самосо-
знания…, 2012; Семенов, Методология формирования человеческого…, 2013;  
Semenov, The human capital…, 2013].

Заделом для международной презентации результатов междисциплинар-
ного изучения проблематики рефлексии на этих форумах послужили доклады 
на ряде всероссийских конференций по философии, психологии, филологии, 
акмеологии, педагогике и менеджменту социального творчества (с теоретиче-
ских позиций таких инновационных областей современного человекознания, 
как рефлексивная: методология [Алексеев, Семенов, 1995], эргономика [Бошев, 
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Алексеев, Семенов, 1983], психология [Cеменов, 1987; Семенов, Социокуль-
турные факторы эволюции…., 2010], персонология [Абульханова и др., 2009], 
акмеология [Абульханова и др., 2006; Семенов, Акмеологический подход..., 
1993; Дюков, Семенов, Шайхутдинова, 2010], педагогика [Дюков, Семенов, 
2007; Cеменов, Методология формирования человеческого…, 2013; Semenov, 
2002]).

Междисциплинарный аспект изучения  
рефлексивных процессов

Совместные усилия ученых различных специальностей в междисципли-
нарном изучении и проектировании социальной деятельности и ее рефлексив-
ности способствуют интенсивному развитию такой инновационной области 
человекознания, как комплекс рефлексивных наук, включающий: рефлексив-
ную методологию, психологию, персонологию, акмеологию, педагогику, си-
нергетику.

Это международное сотрудничество послужило конструктивной предпо-
сылкой изучения ряда актуальных философско-методологических и психолого-
педагогических проблем: от анализа роли рефлексии в конфликтно-игровом 
взаимодействии (В.А. Лефвр, В.Е. Лепский, Г.Л. Смолян) и в организации 
социальной деятельности (Г.П. Щедровицкий, Н.Г. Алексеев, О.И. Гениса-
ретский, И.С. Ладенко, В.С. Швырев) через исследование рефлексии как ком-
понента структуры теоретического (Н.Г. Алексеев, Л.Н. Алексеева, В.В. Да-
выдов, А.З. Зак), творческого (В.Г. Аникина, П.Е. Варламова, И.М. Войтик, 
В.К. Зарецкий, Н.Б. Ковалева, М.И. Найденов, Я.А. Пономарев, И.Н. Семенов,  
А.В. Советов, С.Ю. Степанов), практического мышления (А.В. Карпов, Л.А. Най-
денова, И.Н. Семенов, А.В. Советов, В.К. Солондаев), формирования рефлек-
сивности личности (Г.И. Давыдова, А.В. Захарова, О.Д. Ковшуро, И.Н. Семенов,  
В.И. Слободчиков), изучения паторефлексии (А.Б. Холмогрова, В.К. Зарецкий, 
С.А. Смирнов) и рефлексивных способностей (И.М. Войтик, Ю.Н. Кулюткин, 
И.Н. Cеменов, Г.С. Cухобская, В.Д. Шадриков), развития рефлексивной куль-
туры (В.Г. Аникина, А.А. Деркач, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов, Е.Б. Старо-
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войтенко) и педагогики рефлексии (Т.Г. Болдина, Г.И. Давыдова, В.М. Дюков,  
О.И. Лаптева, Г.Ф. Похмелкина) до обеспечения рефлексивного управле-
ния принятием организационно-групповых (Н.Г. Алексеев, Ю.В. Громыко,  
А.В. Карпов, С.Ю. Степанов) и менеджерально-политических (О.С. Аниси-
мов, В.Е. Лепский, П.Г. Щедровицкий) решений, а также – роста рефлексив-
ных способностей, ресурсов (В.А. Петровский, И.Н. Семенов, Н.В. Туровцев) 
и человеческого капитала (И.Н. Семенов).

Действительно, одно из важных направлений развития современного обще-
ства связано с созданием социоэкономических условий для роста его челове-
ческого капитала. Его неотъемлемыми компонентами являются здоровье и об-
разование членов общества на различных этапах их возрастного, личностного, 
профессионального, социального развития. Забота о здоровье и образовании 
подрастающего поколения и взрослых специалистов составляет ключевую за-
дачу социальной практики, решение которой нуждается в соответствующем 
научно-методическом обеспечении.

Одним из его направлений является рефлексивно-психологическое обеспе-
чение здоровья и образования в современном обществе с позиций рефлексивно-
психологического человекознания [Семенов, Социокультурные факторы эво-
люции…, 2010].

Проектирование и организация инновационного образования осущест-
вляется на основе достижений таких рефлексивных наук, как: рефлексивно-
системная методология (Н.Г. Алексеев, И.С. Ладенко, В.Е. Лепский, В.А. Лефевр,  
И.Н. Семенов, Г.П. Щедровицкий, П.Г. Щедровицкий), рефлективно-гу ма ни-
тар ная психология (В.Г. Аникина, Г.И. Давыдова, Ю.А. Репецкий, И.Н. Семенов,  
С.Ю. Степанов, А.Б. Холмогорова), рефлексивно-экзистенциальная персо-
нология (А.В. Балаева, В.А. Петровский, И.Н. Семенов, Е.Б. Старовойтен-
ко), рефлексивно-интегративная акмеология (О.С. Анисимов, Р.Н. Васютин, 
И.М. Войтик, А.А. Деркач, О.Д. Ковшуро, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов), 
рефлексивно-деятельностная педагогика (Н.Г. Алексеев, Л.Н. Алексеева,  
Г.И. Давыдова, В.М. Дюков, В.К. Зарецкий, О.И. Лаптева, И.Н. Семенов).

В процессе развития междисциплинарного взаимодействия этих рефлек-
сивных наук в нашей научной школе [Семенов, Рефлексивно-гуманитарная 
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психология…, 2010] не только изучалась роль рефлексии в развитии психики 
(мышления, деятельности, личности, творчества), но и разрабатывалась систе-
ма теоретических основ внедрения достижений этих наук в социальную прак-
тику образования и управления.

Прагматический аспект изучения и освоения рефлексии

Эта система включает в себя философские принципы, методологические 
средства, концептуальные модели, исследовательские методы, эксперименталь-
ные изыскания, теоретические обобщения, прикладные психотехнологии, об-
разовательные проекты, учебные пособия, организационные мероприятия. Их 
совокупность образует средства реализации разработанной нами рефлексивно-
психологической стратегии формирования человеческого капитала [Семенов, 
Методология формирования человеческого…, 2013].

Помимо философско-методологической компоненты, эта стратегия включа-
ет в себя такие части, как: социокультурная, теоретико-проектная, экс пе ри мен-
тально-иссле довательская, концептуально-модельная, учебно-дидактическая, 
организационно-управленческая и образовательно-развивающая компоненты 
комплексной научно-исследовательской и организационно-управленческой 
деятельности в сфере человекознания и ее рефлексивно-психологического 
обеспечения.

Все это образует социокультурный мегапроект и учебно-методический 
комплекс по созданию психолого-педагогических и организационно-
управленческих условий для рефлексивно-психологического обеспечения опти-
мального развития учащихся в социальной перспективе роста их человеческо-
го капитала. Важной предпосылкой этого роста служит обеспечение здоровья 
и развития учащихся в процессе их общего и профессионального образования, 
в том числе инновационно-развивающего и инклюзивно-корректирующего 
обучения.

Об актуальности последнего свидетельствует такой важный социально-
институциональный факт, как открытие в составе Московского городского 
психолого-педагогического университета (ректор – академик РАО В.В. Рубцов) 
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Института проблем инклюзивного образования, а также в составе Краснояр-
ского филиала (директор – академик РАЕ В.М. Дюков) Института рефлексив-
ной психологии творчества и гуманизации образования (директор – академик 
АПСН и МАГО И.Н. Семенов) при Международной академии гуманизации 
образования (почетный президент – заместитель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы РФ по образованию академик РАО и МАГО М.Н. Берулава) 
Отдела инклюзивного образования (руководитель Е.В. Орлова).

В данном отделе с позиций рефлексивно-психологического изучения раз-
вития личности ведутся разработки по педагогике инновационного [Дюков, 
Семенов, 2007] и инклюзивного образования [Дюков, Бойдик, Семенов, 2012; 
Орлова, Дюков, Семенов, 2014; Тюльпанова, Селюгина, Семенов, 2013.; Шу-
ляк, Дюков, Семенов, 2014] в контексте гуманизации образования [Дюков, 
Cеменов, 2008; Semenov, 2002] и c учетом необходимости формирования че-
ловеческого капитала [Семенов, 2007] как здоровье сберегающего и образо-
вательного ресурса [Дюков, Cеменов, Школа здоровья, 2007] современного 
общества, прежде всего его учащейся молодежи и взрослых специалистов.

Не случайно то, что проблематика рефлексивно-психологического обеспе-
чения роста человеческого капитала разрабатывалась нами в контексте модер-
низации здравоохранения [Семенов, 2007] и профессионального образования 
врачей [Костюков, Семенов, 2014], а также параллельно с педагогическим про-
ектированием «Школы здоровья» [Дюков, Семенов, Школа здоровья, 2007] и 
построением психотерапевтических методов помощи лицам, страдающих ал-
коголизмом и наркоманией [Семенов, Смирнов, Кордубан, 2001] и развития их 
личности [Давыдова, Семенов, 2001].

На разных этапах построения моделей и технологий психолого-
педагогической реализации предложенной нами [Семенов, Методоло-
гия формирования человческого…, 2013] образовательной стратегии 
рефлексивно-психологического формирования человеческого капитала уча-
ствовали российские философы (Н.Г. Алексеев, И.С. Ладенко, Я.А. Пономарев,  
В.С. Швырев), психологи (В.Г. Аникина, Н.Б. Ковалева, В.К. Зарецкий,  
И.Н. Семенов, И.А. Савенкова, К.С. Серегин, А.В. Cоветов, С.Ю. Степанов,  
В.В. Умрихин, А.Б. Холмогорова), акмеологи (А.В. Балаева, И. Байр,  
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Д.А. Водопьянов, И.М. Войтик, А.С. Елисеенко, К.А. Казбеков, О.А. Полищук,  
С.В. Кузнецов, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов) и педагоги (Т.Г. Болдина,  
А.А. Борискина, Г.П. Буданова, Г.И. Давыдова, С.В. Дмитриев, В.М. Дюков, 
М.В. Кларин, О.И. Лаптева, Г.Ф. Похмелкина, Р.В. Шайхутдинова и др.), а 
также ученые из зарубежных стран: Украины (Н.А. Алюшина, Р.Н. Васютин,  
Л.В. Григоровская, Л.И. Мищик, М.И. Найденов., Л.А. Найденова, Ю.А. Репецкий,  
А.Е. Репецкая), Беларуси (Е.З. Кремер), Киргизии (И.В. Палагина), Латвии 
(В.Э. Реньге, П.Т. Тюрин), Литвы (А.В. Советов), Германии (И.В. Байер), США 
(А. Кудлай).

В процессе международного сотрудничества, представленного в ряде совмест-
ных публикаций [Семенов, Болдина, 2011; Давыдова, Семенов, 2001; Дюков, Се-
менов, 1995; Кларин, Семенов, 1994; Semenov, 1978; Semenov, 2002; Семенов, 
Спиро, Ковалева, 1994], эти ученые вели теоретико-экспериментальные исследо-
вания рефлексивности мышления и личности учащихся и социально-прикладные 
разработки [Васютин, Семенов, 1998; Давыдова, Семенов, 2001; Давыдова, Се-
менов, 2002; Дюков, Семенов, Школа здоровья, 2007] рефлексивно-психо ло ги-
чес кого и рефлексивно-деятельностного обеспечения их здоровья и интеллекта.

Проводимые в нашей научной школе рефлексивно-гуманитарной психо-
логии теоретико-прикладные изыскания учитывали опыт зарубежных уче-
ных в разработке междисциплинарных подходов к рефлексии (их обзор и ана-
лизм см.: [Лепский, Лефевр, Семенов, 2009; Mattchaus, 1988; Cеменов, 1989;  
Дударева, Семенов, 2008; Похмелкина, Семенов, 2008]) и особенно достижения 
российских классических (см.: [Semenov, 1989]) и современных отечествен-
ных психологов и педагогов (Н.Г. Алексеев, К.А. Абульханова, А.Г. Асмолов,  
Г.А. Берулава, М.Н. Берулава, Б.С. Братусь, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов,  
И.В. Дубровина, В.К. Зарецкий, Б.В. Зейгарник, В.П. Зинченко, Ю.П. Зинченко,  
А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.М. Матюшкин, Я.А. Пономарев, Е.Т. Соколова, 
А.Б. Холмогорова, В.Д. Шадриков, М.Г. Ярошевский и др.), в развитие иссле-
дований которых с позиций рефлексивно-деятельностной педагогики нами с 
коллегами осуществлялась разработка:

– научных стратегий и исследовательских программ [Семенов, 1990; Семе-
нов, Методология формирования человеческого…, 2013];
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– образовательных проектов [Дюков, Семенов, 1995; Дюков, Семенов, 
2007; Дюков, Семенов, 2008; Семенов, Болдина, 2011];

– развивающих психотехнологий [Байер и др., 1997; Похмелкина, Семе-
нов, 2008];

– обучающих программ [Семенов, 1998; Семенов, Бершацкий, Эрнандес-
Кастро, 2001];

– учебно-дидактических пособий [Абульханова и др., 2006; Дюков, Семе-
нов, 2008; Лаптева, Семенов, Куликова, 2015], а также психотерапевтических, 
коррекционных и обучающих мероприятий [Болдина, Семенов, 2009; Бори-
скина, Семенов, 2011; Давыдова, Семенов, 2005; Семенов, Смирнов, Корду-
бан, 2001];

– аналитико-педагогических обзоров [Дюков, Семенов, 2007; Костюков 
Семенов 2014; Макурова, 2015; Похмелкина, Семенов, 2008; Семенов, Спиро, 
Ковалева, 1995] и концептуальных обобщений [Мищик, Репецкий, Семенов, 
1994; Cеменов, Социокультурные факторы эволюции…, 2012];

– проблемно-дискуссионных и научно-практических конференций [Дубро-
вина, Семенов, 1995; Коломинский, Семенов, 1995; Ладенко, Семенов, 1991];

– психолого-прикладных и акмеолого-методических рекомендаций [Васю-
тин, Семенов, 1998; Дюков, Cеменов, Шайхутдинова, 2010; Зарецкий, Семе-
нов, 1980; Cеменов, Степанов, 1984].

Эта разнообразная практика образования (в том числе инновационно-
го и инклюзивного) реализуется на всех основных ступенях непрерывно-
го личностно-ориентированного образования: дошкольного, школьного, 
дополнительно-досугового, вузовского, последипломного, дополнительно-
профессионального.

Основные направления психологии и педагогики рефлексии

Рассмотрим основные направления рефлексивно-психологического изуче-
ния рефлексии в целях учебно-дидактического обеспечения здоровья и раз-
вития мышления и личности учащихся в современных социокультурных усло-
виях.
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Первое направление связано с анализом философских и историко-научных 
предпосылок становления педагогической психологии и педагогики как антро-
пологических областей современного человекознания [Алексеев и др., 1995; 
Семенов, Формирование мышления и самосознания…, 2012] посредством 
изучения истории рефлексивности души и психики в гуманитарных науках 
[Абульханова и др., 2009; Cеменов, 1978; Семенов, 1989].

Второе направление заключается в анализе теоретико-методологических 
основ психологического изучения экспериментального исследования рефлек-
сивности человека в процессе его мышления, деятельности, личности, творче-
ства [Семенов, 1987; Лосев, Семенов, 1998].

Третье направление состоит в построении рефлексивно-психологических 
принципов педагогической инноватики [Дюков, Семенов, Педагогическая ин-
новатика, 2007], развития мышления и личности учащихся и педагогов как 
субъектов непрерывного образования [Семенов, Болдина, 2011] и шире – че-
ловеческого и социального капитала современного общества [Семенов, 2007; 
Семенов, Человеческий капитал…, 2010].

Четвертое направление нацелено на реализацию этих принципов посред-
ством разработки рефлетехнологий [Байер и др., 1997] диагностики, форми-
рования и развития универсальных умений [Шуляк, Дюков, Семенов, 2014], 
а также знаниевых и профессиональных компетенций [Костюков, Семенов, 
2014] на различных ступенях непрерывного образования.

Пятое направление связано с использованием этих принципов и рефлетех-
нологий в различных сферах социальной практики путем проектирования и 
организации учебно-воспитательного процесса в современных образователь-
ных системах [Семенов, Болдина, 2011].

Шестое направление заключается в разработке принципов и методов 
рефлексивно-психологического обеспечения развития учащихся в дошколь-
ном образовании в целях их подготовки к школе c учетом средств организации 
рефлексивного управления дошкольными образовательными учреждениями 
[Дюков, Семенов, 2008].

Седьмое направление состоит в рефлексивно-психологической разработке 
принципов проектирования общего среднего образования в гимназиях [Болди-
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на, Семенов, 2014], где ведется формирование мышления и личности учащих-
ся посредством рефлетехнологий, а также нравственное воспитание в услови-
ях мегаполиса [Борискина, Семенов, 2011].

Восьмое направление заключается в рефлексивно-педагогической раз-
работке принципов и рефлетехнологий проектирования высшего профессио-
нального образования студентов различных гуманитарных специализаций 
[Семенов, Формирование мышления и самосознания…, 2012] в целях их 
интеллектуально-личностного развития с учетом их возрастных особенностей, 
а также формирования профессиональных компетенций [Костюков, Семенов, 
2014] с построением соответствующих учебных планов, программ, пособий и 
учебников [Абульханова и др., 2006].

Девятое направление состоит в построении рефлексивно-педагогических 
проектов, рефлексивно-акмеологических принципов и рефлетехнологий для 
последипломного профессионально-дополнительного образования взрослых 
специалистов [Абульханова и др., 2006], в том числе управленцев и предпри-
нимателей [Семенов, Васютин, 2000; Лосев, Семенов, 1998].

Десятое направление связано с обобщением корпуса исследований, про-
веденных в русле рефлексивно-гуманитарной психологии и акмеологии [Се-
менов, 1990; Семенов, 2013; Семенов, 2014], а также с построением учебных 
программ, пособий и учебников [Лаптева, Семенов, Куликова, 2011; Лаптева, 
Семенов, Куликова, 2015; Оржековский, Семенов, 2009] в целях дидактическо-
го обеспечения трансляции ее достижений в непрерывном образовании.

Одиннадцатое направление состоит в организации социальных проектов 
по модернизации образования и управления в современных социокультурных 
условиях [Дюков, Бойдик, Cеменов, 2012; Дюков, Cеменов, 2007; Костюков, 
Cеменов, 2014] на теоретико-методической основе рефлексивно-гуманитарной 
психологии, рефлексивно-интегративной акмеологии и рефлексивно-
деятельностной педагогики.

Двенадцатое направление связано с рефлексивно-психологическим обе-
спечением и рефлексивно-педагогическим проектированием дополнительно-
досугового образования в социокультурных условиях школьного обучения и 
летнего отдыха детей [Cеменов, Степанов, 1992; Борискина, Cеменов, 2011], 
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а также при проектировании вузовской специальности «социальный педагог» 
[Мищик, Репецкий, Cеменов, 1994].

Тринадцатое направление заключается в изучении медико-психологических 
аспектов развития организма человека в норме и патологии [Костюков, Степа-
нов, 2014] в целях рефлексивно-психологического обеспечения здоровья и без-
опасности учащихся, в том числе наркологической реабилитологии [Семенов, 
Смирнов, Кордубан, 1999], а также для психолого-педагогического обеспече-
ния инклюзивного образования, что отражено в ряде книг, опубликованных в 
Германии [Орлова, Дюков, Семенов, 2014; Тюльпанова, Дюков, Cеменов, 2013; 
Шуляк, Дюков, Семенов, 2014].

Четырнадцатое направление связано с теоретико-дидактическим обоб-
щением достижений рефлексивно-гуманитарной психологии [Semenov, 
Milestones…, 2013] и современной педагогики [Лаптева, Семенов, Куликова, 
2011; Лаптева, Семенов, Куликова, 2015] в целях их использования в социаль-
ной практике гуманизации и модернизации различных ступеней непрерывно-
го личностно-ориентированного [Кларин, Семенов, 1994] профессионального 
образования: дошкольного [Дюков, Cеменов, 2008], среднего, вузовского и по-
следипломного [Cеменов, Болдина, 2011; Костюков, Семенов, 2014].

Пути международного сотрудничества в освоении рефлексии  
в контексте инновационного и инклюзивного образования

Важно подчеркнуть, что осуществление всех этих направлений рефлексив-
ной психологии, акмеологии, педагогики было не только инициировано рос-
сийскими учеными, но и в определенной мере явилось результатом их между-
народного сотрудничества с психологами и педагогами зарубежных стран.

Это отражено в международных коллективных монографиях [Абульхано-
ва и др., 2009; Кларин, Семенов, 1994; Пономарев, Семенов, Степанов, 1988; 
Пономарев и др., 1983; Семенов, Болдина 2011; Семенов, Спиро, Ковалева, 
1994], сборниках научных конференций и в журналах, а также вызвало ин-
терес в зарубежных изданиях [Matthaus, 1988; Saarinen, Ponomarev, Semenov,  
1986].
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Интерес к нашей научной школе [Семенов, 2010] рефлексивной психо-
логии и педагогике творчества возник за рубежом сначала в США [Semenov, 
1978; Kholmogorova, Zaretsky, Semmionov, 1982], Болгарии [Зарецкий, Семе-
нов, 1981], Чехословакии [Alexeev, Semenov, 1976] и Финляндии [Saarinen, 
Ponomarev, Semenov, 1986].

Затем германский психолог В.Маттеус провел анализ исследований этой 
школы (в изучении рефлексивной регуляции мышления) в контексте обзора 
советской психологии [Sеmenov, 1989; Макурова, 2015] в своей международ-
ной монографии [Matthaus, 1988], опубликованной издательством «Верлаг» 
на немецком языке одновременно в Германии (Ганновер), Канаде (Торонто) и 
Швейцарии (Цюрих).

Важно подчеркнуть, что эти книги родились в результате не только теоре-
тического анализа В.Маттеусом трудов советских философов и психологов, но 
и сотворческих диалогов с рядом из них во время его командировок в СССР в 
1980-е гг.

Особенно В.Маттеуса интересовала реализация системного подхода  
(Н.Г. Алексеев, Б.Ф. Ломов, Г.П. Щедровицкий, Э.Г. Юдин) в психологии твор-
ческого мышления (И.Н. Семенов, В.К. Зарецкий), интеллектуальной интуи-
ции (Я.А. Пономарев, Л.Л. Гурова) и интегративной рефлексии (И.Н. Семенов, 
С.Ю. Степанов).

В связи с этим В.Маттеус на фоне анализа достижений советской пси-
хологии мышления специально проанализировал достижения «группы  
И.Н. Семенова» в теоретико-экспериментальном исследовании рефлексивно-
сти творческого мышления. Так, В.Маттеуса интересовали [Макурова, 2014; 
Семенов, 1989] следующие аспекты изучения роли рефлексии в творческом 
мышлении:

– разработка средств системного подхода к психологии мыслительной дея-
тельности;

– трактовка рефлексии как компоненты многоуровневой модели саморегу-
ляции мышления;

– функция рефлексии как средства преодоления блокады мыслительного 
процесса;
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– реализация дифференцированной системы типов рефлексии путем реф-
летренинга;

– теория рефлексивной саморегуляции мышления;
– перспективы дальнейшего развития теории рефлексии;
– мета когнитивное толкование рефлексии и дифференциация видов лич-

ностной рефлексии.
С учетом повторного обращения к обзору фундаментальных достижений 

рефлексивной психологии творческого мышления В.Маттеусом [Matthaus, 
1988], а также издания в 2014 г. в Германии нашим соавтором Н.Н. Костю-
ковым монографии [Костюков, 2014] по модернизации медицинского образо-
вания, обобщающей цикл исследований его психолого-педагогической школы 
[Костюков, Cеменов, 2014]), позднее в 2010 гг. немецкое издательство «Лам-
берт» стало сотрудничать с нами в сфере прикладной педагогической психо-
логии и педагогики, в т. ч. по проблемам общего [Шуляк, Дюков, Семенов, 
2014], профессионального [Костюков, 2014] и инклюзивного [Дюков, Бойдик, 
Семенов, 2012; Орлова, Дюков, Семенов 2014; Тюльпанова, Дюков, Семенов, 
2013] образования.

Так, по линии инклюзивного образования в 2014 г. в немецком издатель-
стве «Ламберт» Е.Н. Орлова, В.М. Дюков, И.Н. Семенов опубликовали еще 
одну монографию «Дети с ограниченными возможностями здоровья: методо-
логия, практика» [Орлова и др., 2014, 396].

Совместно с Международным издательским домом LAP Lambert Academic 
Publishing Институт рефлексивной психологии творчества и гуманизации об-
разования (ИРПТиГО) Международной Академии гуманизации образования 
(МАГО, Сочи-Магдебург), его Красноярский филиал реализует комплексную 
исследовательскую программу «Детство – 2030». В данной программе особое 
внимание мы обращаем на издание монографий, научно-методических и спра-
вочных пособий, программ по направлению «Адаптированные образователь-
ные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья».

Монография «Дети с ограниченными возможностями здоровья» включает 
пять ключевых разделов. Первый раздел: ценности и убеждения, принципы, 
индикаторы успеха. Второй раздел: методологические основания сопровожде-
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ния детей с ограниченными возможностями здоровья. Третий раздел: состав 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – общая классифи-
кация. Четвёртый раздел: цели образовательной деятельности для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Пятый раздел: приложения.

Рефлексия монографии «Дети с ограниченными возможностями здоро-
вья» позволяет сделать следующие выводы: обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья – это дети с особыми образовательными потреб- 
ностями.

Образовательное пространство формируется культурными традициями об-
учения детей разных возрастов в условиях семьи и образовательных организа-
ций. Отклонения в развитии ребёнка приводят к его выпадению из социально 
и культурно обусловленного образовательного пространства. Ограничения в 
жизнедеятельности и социальная недостаточность ребёнка с ОВЗ непосред-
ственно связаны не с первичным биологическим неблагополучием, а с его «со-
циальным вывихом» (метафора Л.С. Выготского).

Грубо нарушается связь ребёнка с социумом, культурой как источником 
развития, поскольку взрослый носитель культуры не может, не знает, каким об-
разом передать социальный опыт, который каждый нормально развивающийся 
ребёнок приобретает без специально организованных условий обучения.

Целью специального образования является введение в культуру ребенка, 
по разным причинам выпадающего из нее. Преодолеть «социальный вывих» 
и ввести ребёнка в культуру можно, используя «обходные пути» особым об-
разом построенного образования, выделяющего специальные задачи, разделы 
содержания обучения, а также методы, приёмы и средства достижения тех об-
разовательных задач, которые в условиях нормы достигаются традиционными 
способами.

Особые образовательные потребности различаются у детей разных кате-
горий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, и 
определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отра-
жение в структуре и содержании образования.

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 
свойственные всем обучающимся с ОВЗ:
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– специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления пер-
вичного нарушения развития;

– требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 
присутствующих в Программе, адресованной нормально развивающимся свер-
стникам;

– необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 
обучения (в том числе специализированных компьютерных технологий), обе-
спечивающих реализацию «обходных путей» обучения;

– индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нор-
мально развивающегося ребёнка;

– следует обеспечить особую пространственную и временную организа-
цию образовательной среды;

– необходимо максимальное расширение образовательного пространства – 
выход за пределы образовательного учреждения.

Примером прикладного использования в социальной практике достижений 
научной школы рефлексивно-гуманитарной психологии и педагогики служит 
разработка принципов и технологий рефлексивно-деятельностной педагогики 
[Дюков, Cеменов, Педагогическая инноватика, 2007] для обеспечения органи-
зации профессионального [Абульханова и др., 2006] и инновационного [Семе-
нов, Болдина, 2011], а также столичного [Борискина и др., 2011] и региональ-
ного [Дюков, Семенов, 2008] образования.

Так, например, справочное пособие «Основные параметры качества обра-
зования: Часть 1. Качество, цели и потенциал образования» [Дюков, Cеменов, 
Шайхутдинова, 2010] было разработано по заказу Управления общего и до-
школьного образования администрации г. Норильска в рамках комплексно-
го психолого-педагогического исследования «Рефлексивно-деятельностная 
педагогика: учитель для «Новой школы» и реализующих это исследование 
серии статей, консультаций, аналитических и методических материалов по 
проблеме «Как выполнить поручение Президента РФ Д.А. Медведева о раз-
работке стратегии развития школ» (2008). Эти материалы были посвящены 
описанию новых подходов, оригинальных концепций, конструктивных тех-
нологий, которые необходимо использовать для разработки эффективных пу-
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тей, средств и возможностей региональной стратегии развития школ и дру-
гих образовательных учреждений. Указанное справочное пособие издается 
в региональной серии «Интеграторы успеха образовательных учреждений 
города Норильска». Данная серия разработана с учетом опыта международ-
ного [Дюков, Cеменов, 1995; Cеменов, 2009] и регионального [Дюков, Семе-
нов, Шайхутдинова, 2010; Дюков, Семенов, Шайхутдинова, 2011] сотрудни-
чества в сфере рефлексивно-педагогической модернизации образовательных  
систем.

Заключение

Ряд опубликованных нами с коллегами книг и учебно-методических по-
собий, отражающих международное сотрудничество по развитию рефлексив-
ной психологии, акмеологии, педагогики был удостоен дипломами на многих 
всероссийских и международных конкурсах научной и учебной литературы 
в Москве, Сочи, Париже. Их авторы и ответственные редакторы академики 
АПСН и РАЕ В.М. Дюков и И.Н. Семенов награждены медалями Российской 
академии естествознания им. В.И. Вернадского и «Элита Российского образо- 
вания».

Некоторые из этих книг, изданных в 1990-е гг., вошли в корпус научных и 
методических изданий по акмеологии, авторский коллектив которых во главе с 
академиком-секретарем Отделения психологии и возрастной физиологии РАО 
А.А. Деркачем (О.С. Анисимов, Р.Л. Кричевский, А.К. Маркова, В.В. Петру-
синский, И.Н. Семенов, Е.А. Яблокова и др.) был удостоен Премии Президен-
та РФ в области образования.

Коллектив столичной Гимназии N 1526 (директор член-корреспондент 
АПСН Т.Г. Болдина, научный руководитель академик МАГО и АПСН, профес-
сор НИУ ВШЭ И.Н. Семенов) награжден Премией Министерства образования 
и науки за внедрение инновационных образовательных проектов. Их реализа-
ция в 2000-е гг. в социальной практике и психолого-педагогическое обобщение 
методического опыта отражено в международной коллективной монографии, 
серии статей и ряде учебно-методических пособий по среднему и высшему 
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профессиональному образованию, адресованных школьникам, студентам и 
преподавателям.

Цикл психолого-педагогических разработок, осуществленных с позиций 
научной школы рефлексивно-гуманитарной психологии вызвал интерес уче-
ных не только восточно-европейских стран, но также: в 1980-е гг. финских и 
немецких психологов, в 1990-е гг. американских педагогов общего обучения 
школьников и профессионального образования взрослых и в 2000-е немецких 
ученых издательства «Ламберт».

Все это свидетельствует о конструктивности международного сотрудни-
чества ученых в изучении рефлексии и о востребованности в инновационной 
науке и эффективности в социальной практике рефлексивно-пси хо ло ги чес кого 
подхода к гуманизации и модернизации современного образования.
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Abstract
The article presents a review of the international cooperation in the reflexive 
psychological study of human capital and the psychological and pedagogical 
support of students' health and education as its components against the back-
ground of the history of human study in Russia and the Moscow Society of Psy-
chologists. To that end, it describes the emergence of the Moscow Psychological 
Society in the late 19th century and the scientific activity of its founder, the posi-
tive philosopher M.M. Troitsky, who founded the first journal on human study 
"Issues of Philosophy and Psychology". The authors examined the development 
of the traditions of international cooperation of Russian psychologists with Eu-
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ropean scientists, which led to the creation of the first psychological laboratory 
by V.M. Bekhterev and the first Institute of psychology at Lomonosov Moscow 
State University by G.I. Chelpanov. Based on the analysis of the scientific ac-
tivities of the section "Psychology of creativity" of the Society of Psychologists, 
the authors characterized the experience of the international cooperation in the 
interdisciplinary study of the problems of reflection and creativity. Special atten-
tion is given to the international cooperation in the reflexive psychological study 
of the problems of health and education as the components of human capital, and 
to the psychological and pedagogical support of inclusive education.
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