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Аннотация 
Рассматривается проблема эмоционально-личностного благополучия, которая актуальна 

ввиду стремительных изменений и социально-экономических преобразований в жизни современного 
человека, отражающихся на его психическом и психологическом состоянии. Интерес представляют 
рефлексивные механизмы оптимизации данной системы. Целью данной работы стало изучение со-
отношения понятий рефлексии и эмоционально-личностного благополучия. Проблема заключается 
в осмыслении взаимосвязей между рефлексивными процессами и показателями эмоционально-лич-
ностного благополучия. Проведен теоретический анализ роли различных видов рефлексии в системе 
формирования позитивных и негативных компонентов субъективного благополучия. Определено, 
что системный рефлексивный процесс способствует поддержанию равновесия в системе эмоцио-
нальных и личностных позитивных компонентов субъективного благополучия. Показано, что непро-
дуктивные типы рефлексивных процессов (интроспекция, квазирефлексия) способствуют напряже-
нию механизмов психологической защиты и адаптационных ресурсов личности, что ведет к 
возникновению субъективного неблагополучия. Выявлено, что благодаря оптимальному соотноше-
нию различных типов рефлексивных процессов достигается гомеостаз в структуре эмоционально-
личностного благополучия, детерминантах его генезиса и функционирования. Указано, что при нару-
шениях соотношения типов рефлексии возможна их психологическая коррекция с помощью специ-
ально разработанных занятий и тренингов. 
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Abstract 
The problem of the emotional and personal well-being is the result of the rapid changes and socio-

economic transformations in the life of the modern person, which affect the mental and psychological state. 
There is Interest in the reflective optimization mechanisms of this system. The aim of this work was to study 
the relationship between the concepts of reflection and emotional and personal well-being. The problem is 
to comprehend the relationships between the reflective processes and indicators of the emotional and per-
sonal well-being. The theoretical analysis of the role of various types of reflection in the system of formation 
of the positive and negative components of subjective well-being has been carried out. It is clear that the 
systemic reflexive process contributes to maintaining the balance in the system of the emotional and personal 
positive components of the subjective well-being. Unproductive types of the reflexive processes (introspec-
tion, quasi-reflection) contribute to the emergence of the psychological defense and adaptive resources of 
the person, which leads to the emergence of subjective ill-being. The author have concluded that due to the 
optimal ratio of the various types of the reflexive processes the homeostasis is reached in the structure of 
the emotional-personality well-being, determinants of its genesis and functioning. It is shown that the psy-
chological correction is possible by using the specially designed classes and trainings. 
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Эмоционально-личностное благополучие является целостным экзистенциальным 
переживанием состояния гармонии между внутренним и внешним миром, возникающее в 
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процессе коммуникации, деятельности и жизнедеятельности человека. Снижение ее 
уровня приводит к состоянию эмоционально-личностного неблагополучия, что отрица-
тельно сказывается на жизнедеятельности человека [2, 3]. 

Рефлексия – основной психологический механизм оптимизации эмоционально-лич-
ностного благополучия, так как именно рефлексивная оценка факторов собственного внут-
реннего мира позволяет субъекту организовывать свои действия, ставить цели и анализи-
ровать их с точки зрения значимости и возможности достижения, создавать новые способы 
реализации деятельности, и соответственно овладевать процессом управления своей про-
фессиональной деятельностью [1]. 

Именно поэтому, рефлексивный тренинг был положен в основу психологического 
сопровождения лиц с разным уровнем эмоционально-личностного благополучия. Он 
направлен на осмысление и переосмысление участниками стереотипов своей жизнедея-
тельности, их преодоление, а также формирование когнитивного, аффективного, регуля-
тивного и поведенческого компонентов эмоционально-личностного благополучия – по-
средством создания рефлексивной среды и актуализации рефлексивного самоанализа 
участников [1, 2, 3]. 

Уровень развития рефлексивных процессов играет огромную роль в поддержании 
равновесия в динамической системе эмоционально-личностного благополучия. Однако 
направленность рефлексивных процессов различна и в этом отношении она подразделя-
ется на продуктивную и непродуктивную. Продуктивная (системная) рефлексия связана с 
самодетерминированием и самодистанцированием, так как позволяет охватить и проана-
лизировать полюс субъекта и объекта, взглянув, тем самым, на ситуацию с различных сто-
рон, и видеть ее во всех аспектах. Она дифференцирует психику на качества, которые под-
властны осознанию и подвергает их последующему произвольному контролю и коррекции, 
проявляя тем самым свой генеративно-порождающий потенциал. Все это раскрывает ее 
как качество субъекта, суть которого состоит в его способности к экспликации, выявлении 
и в формировании других свойств и качеств. Вместе с тем, она интегрирует и согласует все 
элементы дифференцированных частей, предоставляя целостную информацию субъекту 
[4, 5]. Благодаря этому, она способствует поддержанию равновесия в системе эмоциональ-
ных и личностных позитивных компонентов субъективного благополучия. 

Однако в структуре эмоционально-личностного благополучия выделяются и нега-
тивные факторы (пессимизм, несчастливость и т.д.), способствующие снижению общего 
уровня субъективного благополучия. Они ориентированы, в основном, на внутренний мир 
человека, оказывают негативное влияние на самооценку и соотносятся с непродуктивными 
типами рефлексивных процессов (интроспекцией и квазирефлексией). Данные типы ре-
флексивных процессов, связанные преимущественно с чрезмерной сосредоточенностью на 
собственных переживаниях и посторонних размышлениях о прошлом и будущем, тем са-
мым концентрируя внимание личности на своих недостатках и отрицательном опыте про-
шлого и возможного будущего. В том случае, если данные процессы имеют достаточно 
высокий уровень развития или, они превышают уровень развития продуктивных типов ре-
флексии, то возникает напряжение механизмов психологической защиты и адаптационных 
ресурсов личности, что ведет к возникновению субъективного неблагополучия. 

В структуре каждого из компонентов эмоционально-личностного благополучия при-
сутствуют следующие составляющие: когнитивная, аффективная, регулятивная и поведен-
ческая. Когнитивная составляющая выражается в отражении себя в различных ситуациях, 
последующем оценивании, преобразовании или адаптации к ним. Аффективная – характе-
ризует отношение к различным психологическим феноменам. Регулятивная составляющая 
организует и направляет различные процессы, протекающие во внутреннем мире человека. 
Поведенческая – воплощает индивидуальные особенности конкретного параметра в фор-
мах поведения, общения и деятельности [2]. Роль рефлексии в реализации данных состав-
ляющих заключается в ее симультанной направленности на них. Благодаря работе 
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рефлексивных механизмов достигается оптимальный баланс в структуре эмоционально-
личностного благополучия, детерминантах его генезиса и функционирования. 

Проанализировав вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 
1. Системная рефлексия способствует поддержанию гомеостаза в системе эмоцио-

нально-личностного благополучия. Для его сохранения необходимо, чтобы уровень ее раз-
вития достигал нормативных значений и был выше, чем у непродуктивных типов рефлек-
сивных процессов. 

2. Непродуктивные типы рефлексии (интроспекция и квазирефлексия) способ-
ствуют возникновению субъективного неблагополучия. 

3. При нарушениях соотношения типов рефлексии возможна их психологическая 
коррекция с помощью специально разработанных занятий и тренингов, направленных на 
развитие системной рефлексии и снижение уровня интроспекции и квазирефлексии. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема взаимодействия субъектов в рамках образователь-

ного процесса, являясь традиционной для области психологических наук, тем не менее, актуализи-
руется в свете новых подходов к осмыслению отношений педагога и обучаемого. Объектом исследо-
вания рассматриваются отношения педагога и обучаемого в рамках образовательного процесса. Цель 
исследования выявить психологические аспекты в процессе взаимодействия педагога и обучающе-
гося в рамках моделирования образовательного процесса. В результате исследования определено, что 
основу сотрудничества в деятельности составляет специфика межличностных отношений, на основе 
которых взаимодействие моделируется и формируется с учетом психологических аспектов данных 
отношений, который, помимо этого, включают и психологические концепты личностного развития 
обучаемого в ходе сотруднической деятельности. 
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субъектов в рамках образовательного процесса, отношения педагога и обучаемого, педагогические 
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Abstract 
This article deals with the problem of interaction of the subjects within the educational process, 

which is traditional for the field of psychological sciences, but is updated in the light of new approaches to 
understanding the relationship between the teacher and the student. The object of the study is the relationship 
between the teacher and the student in the educational process. The purpose of the study is to identify psy-
chological aspects in the process of interaction between the teacher and the student in the framework of 
modeling the educational process. The study determined that the basis of the cooperation activities is the 
specificity of interpersonal relations, on the basis of which the interaction is modeled and formed, taking 
into account the psychological aspects of these relations, which, in addition, include the psychological con-
cepts of personal development of the student during collaborative activities. 

Keywords: cooperation of the teacher and the student, interaction of subjects within the educational 
process, relations of the teacher and the student, pedagogical approaches, psychological support of the stu-
dent. 

ВВЕДЕНИЕ 

Педагогические подходы, учитывающие психологические аспекты взаимоотноше-
ний, а также аспекты формирования фундаментальных представлений об интегративном 


