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 Феноменология рефлексии привлекала вни-
мание мыслителей с давних времен. Вместе с 
тем общая проблема рефлексии в современной 
науке не только не потеряла своей актуально-
сти, но и становится предметом изучения в раз-
личных отраслях научного знания – философии, 
психологии, педагогике. История ее изучения 
во многом совпадает с развитием представления 
человека о самом себе. Для понятия рефлексии 
характерна  неопределенность его понятийного 
статуса и места в системе психологических по-
нятий. Это вызвано широтой и вариативностью 
подходов к исследованию проблемы рефлексии.  

 Само понятие рефлексии возникло от позд-
нелатинского reflexio, что в дословном переводе 
означает «обращение назад». Феномен рефлек-
сии стал предметом специального изучения в 
психологии благодаря А. Буземану, который 
трактовал её как «всякое перенесение пережива-
ния с внешнего мира на самого себя» и  предло-
жил выделить специальную область психологиче-
ской науки – психологию рефлексии, которая бы 
изучала рефлексивные процессы и сознание.  

В отечественной психологии основы изуче-
ния рефлексии заложены в трудах Б.Г. Ананье-
ва, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна. Ученые 
рассматривают рефлексию как объяснительный 
принцип развития самосознания и психики в 
целом. Принято считать, что рефлексия – это 
компонент структуры деятельности (Л.С. Вы-
готский, А.Н. Леонтьев и др.).  Благодаря реф-
лексии происходит отражение во внутреннем 
плане осуществляемой деятельности, это дает 
субъекту материал, который можно наблюдать, 
подвергать критике и изменять. Рефлексия де-
лает возможным  совершенствование деятель-
ности как во  внутреннем плане, так и во  внеш-
нем. Вместе с тем рефлексия дает человеку спо-
собность к самоанализу, осмыслению и переос-

мыслению своих предметно-социальных отно-
шений с окружающим миром и как необходи-
мая составляющая часть развитого интеллекта. 
Таким образом, можно говорить о том, что в 
работах  Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 
А.Н. Леонтьева и других авторов заложены ос-
новы изучения рефлексии в когнитивном, гене-
тическом, личностном и коммуникативном ас-
пектах.  

Онтологическая значимость рефлексии оп-
ределена и в концепции П. Тейяр де Шардена: 
«Рефлексия – это приобретенная сознанием 
способность сосредоточиться на самом себе и 
овладеть самим собой как предметом, обла-
дающим своей специфической устойчивостью и 
своим специфическим значением, – способ-
ность уже не просто познавать, а познавать са-
мого себя; не просто знать, а знать, что зна-
ешь… Рефлектирующее существо в силу самого 
сосредоточивания на самом себе внезапно ста-
новится способным развиваться в новой сфере. 
В действительности это возникновение нового 
мира…»  [1, с. 136].  

Развивая идею рассмотрения рефлексии как 
характеристики человеческого существования, 
В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев называют реф-
лексивное сознание границей, отделяющей че-
ловека от животных. Благодаря рефлексии у 
человека возникает внутренняя жизнь и появля-
ется способность управления своими состоя-
ниями и влечениями – свобода выбора. «Реф-
лектирующий человек не привязан к собствен-
ным влечениям, он относится к окружающему 
миру, как бы возвышаясь над ним, свободен по 
отношению к нему. Человек становится субъек-
том (хозяином, руководителем, автором) своей 
жизни. Рефлексия составляет родовую особен-
ность человека; она есть иное измерение мира»  
[2, с. 19]. 
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В контексте проблемы сознания и деятель-
ности велась разработка проблемы рефлексии в 
Московском методологическом кружке (80-е 
годы ХХ века) и связана с именами Г.П. Щед-
ровицкого и В.А. Лефевра.  Согласно Г.П. Щед-
ровицкому, рефлексия – «особая кооперативная 
связь двух актов деятельности, особая структу-
ра кооперации, объединяющая кооператов или 
кооперантов» [3]. Для объяснения различных 
проявлений рефлексии автор предлагает схему 
кооперативной связи. Он видит рефлексивное 
отношение как вид кооперации между разными 
индивидами и между разными деятельностями. 
Философ называет основной парадокс рефлек-
сивной кооперации – это невозможность взаи-
мопонимания и ищет способы установления 
понимания. Невозможность взаимопонимания 
объясняется неравноправностью рефлектируе-
мой и рефлектирующей деятельностей, распо-
ложением их на разных уровнях иерархии,  раз-
ностью объектов, средств деятельности и т.д.  
Единственная возможность для первого инди-
вида адекватно понять смысл, заложенный в 
сообщении второго индивида, – это встать на 
его «точку зрения», принять его деятельност-
ную позицию [4, с. 492]. Для превращения ее в 
творческий механизм необходимо, чтобы она 
дополнила себя «конструктивной процедурой, 
порождающей условия и средства, необходи-
мые для объединения рефлектируемой и реф-
лектирующей деятельности в рамках подлинной 
кооперации» [4, с. 493]. 

Г.П. Щедровицкий, изображая рефлексию 
как процесс и особую структуру в деятельности, 
представляет её как механизм и закономерность 
«естественного развития самой деятельности» 
[4, с. 487]. Кроме того, он подчеркивает, что 
«это процесс и механизм воспроизводства дея-
тельности» [3]. Таким образом, Г.П. Щедровиц-
кий ведет речь о рефлексивном воспроизведе-
нии производящих основ деятельности, о реф-
лексивном воспроизведении производящих ее 
механизмов.  

В споре с Г.П. Щедровицким формируется 
представление о рефлексии у В.А. Лефевра.  
Рефлексия – это «способность встать в позицию 
исследователя по отношению к другому «пер-
сонажу», его действиям и мыслям» [5, с. 10]. 
Автор рассматривает рефлексивные процессы 
как феномен, определяющий специфику взаи-
моотношений объектов-исследователей. Важ-
ным достижением В.А. Лефевра является вве-
дение им понятий «рефлексивной системы» и 
«рефлексивного управления». Под рефлексив-
ным управлением, в частности, понимается 
«процесс передачи оснований для принятия ре-
шения одним из персонажей другому» [5, с. 11–

14]. Идеи Г.П. Щедровицкого и В.А. Лефевра 
оказали большое влияние на развитие научной 
мысли в разработке проблематики  рефлексии в 
философии, в психологии, педагогике и управ-
лении.   

Что касается зарубежной психологии, то 
процесс изучения рефлексии и там шел непо-
следовательно и сложно. Усиление влияния би-
хевиоризма и когнитивизма в двадцатые годы 
ХХ века привело к утрате интереса к проблеме 
рефлексии в психологии.  Но в когнитивной и 
гуманистической психологии рефлексия все же 
изучалась и рассматривалась как один из дейст-
венных факторов интеллектуального и личност-
ного развития человека. Конец ХХ века харак-
теризуется повышением интереса к данной про-
блематике.  

Несмотря на достаточно короткий период 
изучения рефлексии в психологии, среди учё-
ных существует мнение о наличии самостоя-
тельного направления в психологии – психоло-
гии рефлексии. Несомненный интерес ученых к 
феномену рефлексии вызван стремлением более 
широкого использования результатов имею-
щихся исследований  в данной области для ре-
шения ряда прикладных задач в сфере педаго-
гической, возрастной, инженерной, социальной 
и патопсихологии.  

По мнению А.В. Карпова, до сих пор сохра-
няется  доминирование так называемого абст-
рактно-философского подхода к исследованию 
проблемы рефлексии над конкретно-научным. 
«Сам предмет исследований – рефлексия – в 
большей степени раскрыт лишь в общем плане 
и в гносеологическом аспекте, а не в качестве 
онтологически представленной и обладающей 
системой собственных закономерностей психи-
ческой реальности, что препятствует развитию 
«позитивной науки о рефлексии», включающей 
в качестве важнейшей и собственно психологи-
ческую составляющую. Причиной этому автор 
видит в длительной философской предыстории  
и достаточно короткой психологической исто-
рии  исследования рефлексии [6].  

Отсутствует не только целостная обобщаю-
щая психологическая концепция рефлексии, но 
и единый подход к ее разработке.  Так, согласно 
А.В.Карпову, в современной науке можно вы-
делить одиннадцать направлений изучения 
рефлексии: деятельностное,  исследование реф-
лексии в контексте проблематики психологии 
мышления, изучение рефлексивных закономер-
ностей организации коммуникативных процес-
сов,  анализ рефлексивных феноменов в струк-
туре совместной деятельности, педагогическое 
направление, личностное направление, генети-
ческое направление, «системомыследеятельно-
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стный» подход,  метакогнитивная парадигма 
исследования рефлексивных процессов, иссле-
дование рефлексии как фундаментального ме-
ханизма самопознания и самопонимания и, на-
конец, анализ рефлексивных закономерностей и 
механизмов управленческой деятельности и 
управления в целом.    

И.Н. Семенов и С.Ю. Степанов, обращая 
внимание на значение отечественных конкрет-
но-экспериментальных работ, посвященных изу-
чению рефлексии, придерживаются мнения, что 
рефлексия исследуется в четырех основных ас-
пектах: кооперативном, коммуникативном, лич-
ностном и интеллектуальном. Первые два аспекта 
присутствуют в исследованиях коллективных 
форм деятельности и опосредствующих их про-
цессах общения, а другие два – в индивидуальных 
формах проявления мышления и сознания.  

Рассмотрим представление о рефлексии, 
сложившееся в современной отечественной 
психологии, подробнее.  

В контексте проблематики психологии 
мышления рефлексия исследуется в работах 
Н.Г. Алексеева, А.В. Брушлинского, В.В. Давы-
дова, А.З. Зака, В.К. Зарецкого, Б.В. Зейгарник, 
Ю.Н. Кулюткина, И.Н. Семенова, В.Ю. Степа-
нова и других.  

В.В. Давыдов, к примеру, считает, что реф-
лексия наряду с анализом и планированием яв-
ляется важным компонентом теоретического 
мышления: «В процессе усвоения  теоретиче-
ских знаний необходима ориентация на сущест-
венные отношения изучаемых предметов. Это 
предполагает осуществление мыслительных 
действий анализа, планирования и рефлексии 
содержательного характера» [7].  Данное пред-
ставление о рефлексии позволяет создавать ос-
нования для определения психологического 
механизма теоретического мышления.   

Метакогнитивная парадигма исследования 
рефлексивных процессов представлена в рабо-
тах М.А. Холодной.  Феномен рефлексии в кон-
тексте рассмотрения проблем творчества пред-
ставлен в работах Я.А. Пономарева, Ч.М. Гад-
жиева, С.Ю. Степанова, И.Н. Семенова.   

Рефлексия как способность человека к само-
анализу, самоосмыслению и переосмыслению 
стимулирует процессы самосознания, обогаща-
ет «Я-концепцию» человека, является важней-
шим фактором личностного самосовершенство-
вания. Роль рефлексии в названных процессах, 
т.е.  личностный аспект рефлексии, разносто-
ронне исследуется в работах отечественных 
психологов. В  научных трудах (П.К. Анохин, 
Н.А. Бернштейн, А.Р. Лурия)  в термине «реф-
лексия» подчёркивается её особенность, заклю-
чающаяся в универсальности механизма ее дей-

ствия, в основе которой лежит принцип обрат-
ной связи, проявляющийся  на разных уровнях 
саморегуляции индивида: от нейрофизиологи-
ческого уровня до личностного. 

  Представители естественно-научного под-
хода к исследованию рефлексии (П.К. Анохин, 
Н.А. Бернштейн, В.М. Бехтерев, А.Р. Лурия, 
И.М. Сеченов) принцип обратной связи рефлек-
сии обнаруживали в   выполнении ею регуля-
тивной и конструктивной функции. Рефлексия 
здесь отождествляется с самоощущениями соб-
ственного тела в процессе реальных двигатель-
ных актов.  

В современных психологических словарях 
обозначена связь рефлексии с процессами само-
контроля и саморегуляции. В Новейшем психо-
логическом словаре  читаем (В.Б. Шапарь): 
«Саморегуляция психическая – один из уровней 
регуляции активности этих систем, выражаю-
щий специфику реализующих ее психических 
средств отражения и моделирования действи-
тельности, в том числе рефлексии» [8, с. 537]. В 
Современном словаре психологии (В.В. Юр-
чук): «модели-кондиции-факторы рефлексивно-
волевой регуляции базируются на самоконтроле 
субъекта как одном из базальных ингредиентов 
саморегуляции» [9, с. 577]. 

Ученые А.Н. Алексеев, Б.Г. Ананьев, Л.С. Вы-
готский,   С.Л. Рубинштейн  принцип обратной 
связи рефлексии видели в рефлексивных про-
цессах  самосознания, которые выполняли регу-
лятивную и конструктивную функции и обеспе-
чивали целостность и динамизм внутреннего 
духовного мира человека.  

Так, С.Л. Рубинштейн подчёркивает  роль 
«внутреннего момента самоопределения, верно-
сти себе, неодностороннего подчинения внеш-
нему» [10, с. 382]. Опираясь на такое понима-
ние самоопределения, К.А. Абульханова-
Славская выделяет центральный момент само-
определения – самодетерминацию, собствен-
ную активность, осознанное стремление занять 
определенную позицию [11]. 

Представления о себе (субъективный образ 
своего «Я»), согласно A.Н. Леонтьеву,  склады-
ваются под влиянием оценочного отношения 
других людей при соотнесении мотивов, целей 
и результатов своих поступков, действий с 
идеалами и социальными нормами, принятыми 
в обществе. Рефлексия – это своего рода поиск 
соответствия между строением внешней прак-
тической деятельности и внутренней умствен-
ной деятельностью. Это отношение к своему 
бытию, опосредованное совместной деятельно-
стью, способствующее формированию опреде-
ленного представления о себе самом как о спо-
собном на общественно значимые поступки и 
действия [12, с. 24]. 
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По мнению М.К. Тутушкиной,  рефлексию 
можно считать одним из  важнейших механиз-
мов саморегуляции. «Рефлексия – это механизм 
отражения личностных смыслов и принципов 
действий посредством установления связей ме-
жду конкретной ситуацией и мировоззрением 
личности, лежащий в основе самоконтроля и 
саморегуляции личности в общении и в дея-
тельности. Именно рефлексия выводит человека 
из сиюминутного временного пространства, за-
ставляя его обратиться к прошлому с целью отра-
жения в сознании уже происшедших событий со 
стороны, находясь «над ситуацией» [13, с. 18].  

Исследование рефлексии как фундаменталь-
ного механизма самопознания и самопонимания 
представлено в работе В.В. Знакова. Результа-
том самопонимания становится объяснение 
«человеком своих мыслей и чувств, мотивов 
поведения; умение обнаруживать смысл по-
ступков; способность отвечать на причинные 
вопросы о своем характере, мировоззрении, от-
ношении к себе и другим людям, а также о том, 
как они понимают его» [14].  

Рефлексия как способность человека к само-
анализу, самоосмыслению и переосмыслению, 
по мнению  А.Г. Асмолова и В.П. Зинченко, 
стимулирует процессы самосознания, обогащает 
«Я-концепцию» человека, является важнейшим 
фактором личностного самосовершенствования.  

В структуре сознания, по В.П. Зинченко, два 
слоя: бытийный и рефлексивный. «Осмысление 
значений производится в процессе их соотнесе-
ния с мотивами субъекта, его субъективно отреф-
лексированным положением в мире», т.е. «в реф-
лексивном слое сознания разворачиваются про-
цессы, имеющие личностную специфику» [15].  

Решение субъектом творческой задачи в 
проблемно-конфликтной  ситуации возможно  
лишь при помощи рефлексии, переосмысления 
личностных стереотипов, а в конечном итоге – 
преобразования своей личности (А.Г. Асмолов). 
Возможность встать в рефлексивную позицию к 
самому себе позволяет переосмыслить свое от-
ношение к себе и к окружающей тебя действи-
тельности [16]. 

На связь между  операционально-предмет-
ной стороной мышления и личностными смыс-
лами субъекта, включенными в мыслительный 
процесс, указывают ученые А.В. Брушлинский, 
Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская, И.Н. Семенов. 
Авторы  называют рефлексию опосредующим и 
связывающим механизмом, участвующим в ус-
тановлении данной связи.   

В работах Ф.Е. Василюка, М.Р. Гинзбурга, 
Н.И. Гуткиной представлено рассмотрение реф-
лексивного знания как результата осмысления 
своей жизнедеятельности.  

Сложность определения личностной рефлек-
сии заключается в том, что данная психическая 
реальность характеризуется  и как функцио-
нально составляющая  мыслительного процесса, 
и как деятельность, и как индивидуальная чело-
веческая способность.  

Рефлексивные закономерности организации 
коммуникативных процессов представлены в ра-
ботах Г.М. Андреевой, А.А. Бодалева, С.В. Конд-
ратьевой, Б.Ф. Ломова и др. 

В процессы общения  включены как минимум 
два человека, и каждый из них является актив-
ным субъектом. Следовательно, сопоставление 
себя с другим осуществляется с двух сторон: каж-
дый из партнёров уподобляет себя другому. При 
построении стратегии взаимодействия каждому 
приходится принимать в расчет не только по-
требности, мотивы, установки другого, но и то, 
как этот другой понимает мои потребности, 
мотивы, установки. Все это приводит к тому, что 
анализ осознания себя через другого включает две 
стороны: идентификацию и рефлексию. Специа-
листы в социальной психологии, как подчерки-
вает Г.М. Андреева, под рефлексией понимают 
«осознание действующим индивидом того, как он 
воспринимается партнером по общению» [17]. 

Изучение рефлексии в контексте современ-
ных исследований направлено на рассмотрение 
процессов межличностного восприятия, позна-
ние вне ситуации взаимодействия, в условиях 
осуществления совместной деятельности. Осо-
бое место среди данных работ занимают иссле-
дования, посвящённые выявлению кооператив-
ного аспекта рефлексии.  

Анализ рефлексивных феноменов в структу-
ре совместной деятельности встречаем  в рабо-
тах В.А. Недоспасовой и В.В. Рубцова.  

Следует упомянуть о позиции ряда авторов 
(К.Е. Данилин, Е.А. Смирнов, А.П. Сопиков), 
которые под рефлексией, функционирующей в 
процессах общения, понимают отражение чело-
веком внутреннего мира других людей. В част-
ности, А.П. Сопиков и Е.В. Смирнова отмеча-
ют, что «размышление за другое лицо, способ-
ность понять, что думают другие лица, называ-
ется рефлексией» [18, с. 22].  К.Е. Данилин на-
зывает рефлексию  специфическим качеством 
познания человека человеком, когда субъект 
восприятия реконструирует в собственном созна-
нии элементы внутреннего мира других людей – 
объектов восприятия [19]. И.Н. Семенов и    
С.Ю. Смирнов расширяют толкование рефлек-
сии в процессе общения, включая в него не 
только отражение внутреннего мира других 
людей, но и самоотражение.  

Итак, анализ работ, в которых изучается 
коммуникативный аспект рефлексии, показал, 
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что рефлексия, обеспечивая взаимопонимание и 
согласованность действий партнёров в условиях 
общения, совместной деятельности, коопера-
ции, является условием позитивных межлично-
стных контактов, определяя такие партнёрские 
личностные качества, как проницательность, 
толерантность, принятие и понимание другого 
человека.  

Большинство современных психологических 
и педагогических словарей содержат определе-
ние понятия «рефлексия».  Так,  в  Психологи-
ческом словаре (В.П. Зинченко и Б.Г. Мещеря-
кова) рефлексия (англ. reflection) – это «мысли-
тельный (рациональный) процесс, направлен-
ный на анализ, понимание, осознание себя: соб-
ственных действий, поведения, речи, опыта, 
чувств, состояний, способностей, характера, 
отношений с и к др., своих задач, назначения и 
т.д.» [20].  

В Новейшем психологическом словаре     
В.Б. Шапаря указана не только связь рефлексии 
с мышлением, но дана характеристика этого 
размышления – «полное сомнений и противоре-
чий», «анализ собственного психического со-
стояния». Кроме этого, приводится и второе 
значение понятия рефлексии:  2)  механизм 
взаимопонимания – «осмысление субъектом, 
какими средствами и почему он произвел то 
или иное впечатление на партнёра по общению» 
[8, с. 540–541].   

В Словаре психолога-практика С.Ю. Голо-
вина даны два значения понятия «рефлексия»: 
1) процесс самопознания. Автор связывает реф-
лексию с психическим познавательным процес-
сом – «предполагает особое направление вни-
мания на деятельность собственной души». По-
мимо этого, автор  называет условие возникно-
вения рефлексии – «достаточную зрелость 
субъекта», т.е. подчёркивается возникновение 
рефлексии в онтогенезе;   2) механизм взаимо-
понимания. В данном значении указано на связь 
рефлексии с самоотчетом, самоанализом собст-
венных психических состояний [21, с. 690].  

В педагогических словарях рефлексия опре-
деляется как «процесс самопознания субъектом 
внутренних психических актов на основе жиз-
ненного опыта» (Л.В. Мардахаев) [22, с. 243], 
«как способность человека осмыслить свой 
собственный опыт с целью прийти к новому 
пониманию, оценить и обосновать собственные 
убеждения и ценностные отношения. Включает 
построение умозаключений, обобщений, анало-
гий, сопоставлений и оценок» (В.М. Полон-
ский) [23, с. 145]. Таким образом, в педагогиче-
ских словарях акцент сделан на рефлексии как 
характеристике личности.  

В.П. Зинченко и Б.Г. Мещерякова указыва-
ют, что рефлексия «понятийно, процессуально и 
функционально связана с самонаблюдением, 
интроспекцией, ретроспекцией, самосознани-
ем»  [20].  

Исследуем это положение.  
В словарях по психологии  (С.Ю. Головин, 

В.Б. Шапарь) интроспекция рассматривается 
как метод самонаблюдения изучения психики 
Я, ее процессов путем субъективного наблюде-
ния за деятельностью собственной психики. 
При этом авторы отличают самонаблюдение от 
интроспекции, хотя указывают на буквальный 
перевод этого слова на русский язык. Интрос-
пекция, по мнению этих авторов, субъективный 
метод, а самонаблюдение – объективный, по-
скольку вместо рефлексии действует эффект 
прямого знания [21, с. 257–260; 8, с. 553–554]. 
Указывая на ограничение интроспекции как 
метода получения знания о субъекте, данные 
авторы отмечают, что интроспекция позволяет 
наблюдать не протекание процесса, а лишь его 
следы. В этом смысле авторы сближают ин-
троспекцию с дробной ретроспекцией  [21,       
с.  257–260; 8, с. 553–554].  В.П. Зинченко и  
Б.Г. Мещерякова, характеризуя ретроспекцию  
(от лат. retro – назад + specto – смотрю) как 
«припоминание и анализ лично наблюдавшихся 
и пережитых событий, собственных действий и 
переживаний; рассказ о них», также полагают, 
что «самонаблюдение (интроспекция) всегда 
есть в той или иной степени ретроспекция [20]. 
При этом  они понимают под интроспекцией  
«особый опыт познания человеком своего соз-
нания, который  заключается в якобы «непо-
средственном» восприятии его феноменов и 
законов»  [20].  

В статье Современного словаря по психоло-
гии  В.В. Юрчука указано на то, что «интрос-
пективный опыт должен состоять как минимум 
из двух эмпирических модификаций: а) имма-
нентно-рефлексивного опыта, который сам по 
себе дает толчок к гностическим актам в позна-
нии экстеромира и интромира; б) экстерореф-
лексивного опыта или даже механизмов, свя-
занных с моделями перцепции, ощущения, ана-
лизаторными системами, кои дают нам позна-
ние экстеромира внешнего, окружающей сре-
ды…» [9, с. 209–210].   

В педагогических словарях (Г.М. Коджаспи-
рова и А.Ю. Коджаспиров, Л.В. Мардахаев,     
Е.С. Рапацевич) самонаблюдение и интроспек-
ция – синонимичные понятия, имеющие значение 
«наблюдение за собственной психической актив-
ностью (чувствами, переживаниями, мыслями)» 
[24, с. 51; 22, с. 111, 249; 25, с. 291–292].  
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Самопознание и интроспекция. Авторы психо-
логических словарей С.Ю. Головин и В.Б.  Ша-
парь в определении самопознания указывают на 
отличие данного понятия от интроспекции: 1) 
процессы сложнее и продолжительнее, данные 
самонаблюдения лишь первичный материал, 
подвергаемый обработке; 2) сведение о себе чело-
век получает не только от самонаблюдения, но и 
от внешних источников – объективных результа-
тов своих действий, отношения других людей и 
пр. [8, с. 708–709]. Близкими понятиями к рефлек-
сии считаются понятия самоосмысления и само-
сознания. Самоосмысление – осмысление собст-
венной жизни – активность особого рода, на-
правленная не просто на осознание ведущих мо-
тивов, но и на координацию всей личности в це-
лом  [8, с. 707].  Самосознание – осознание чело-
веком своего общественного статуса и своих жиз-
ненно важных потребностей. Как высший уровень 
сознания – основа формирования умственной ак-
тивности и самостоятельности личности в ее суж-
дениях и действиях. …«образ себя и отношение к 
себе». Главные функции самосознания – это по-
знание себя, усовершенствование себя и поиск 
смысла жизни [8, с. 710].  

Трактовка у В.П. Зинченко и        Б.Г. Меще-
ряковой понятия самосознание (англ. self-
consciousness) также связана с осознанием чело-
веком себя как индивидуальности. Авторы ука-
зывают, что сознание, направленное  на самого 
субъекта, и  есть самосознание.  Это один из 
уровней (процессов и результатов) познания 
человеком самого себя как индивидуальности, в 
т.ч. своего положения в мире и своих отноше-
ний к разнообразным явлениям и объектам. Ав-
торы считают, что не следует отождествлять 
самосознание и Я-концепцию. Самосознание 
частично включает содержание «Я-концепции», 
которая в этом случае выступает как более или 
менее устойчивая (стабильная) часть самосоз-
нания, но только в той степени, в какой             
Я-концепция потенциально осознается. Много-
этапная траектория содержательного развития 
самосознания  связана с самоовладением. Само-
сознание связано с появлением в школьном 
возрасте рефлексии.  

Более широкое и обобщённое определение 
понятия самосознание встречаем в словаре     
В.В. Юрчука,– «индивидуально-осознанное от-
ношение субъекта к своим целям-задачам-
потребностям-влечениям-отношение субъекта к 
тем или иным переживаниям, эмоциям, мыслям, 
критериям… самосознание позволяет субъекту 
самоосознавать свое место в социуме,  благода-
ря представлению о самом себе, эйдетикомоде-
лированию собственных действий, ментально-
рефлексивного программирования-конституи-

рования поведенческих актов, поступков, ак-
ций, мультиактов, наряду с потенциями, спо-
собностями, талантами» [9, с. 580]. Автор также 
подчёркивает связь самосознания с процессами 
рефлексии.  

Наряду с понятием «рефлексия» в научной 
литературе встречаются понятия рефлексив-
ность, рефлексивная способность, рефлексив-
ные возможности, рефлексивные умения, реф-
лексивно-перцептивные умения, рефлексивная 
культура, рефлексивная компетентность, реф-
лексивные ожидания. Среди названных понятий 
лишь понятие рефлексивность получило необ-
ходимое теоретическое обоснование в работах 
А.В. Карпова, который предлагает рассматри-
вать  рефлексивность как один из модусов реф-
лексии, как психическое свойство личности, два 
других ее модуса – рефлексия в ее процессуаль-
ном статусе и рефлектирование как особое пси-
хическое состояние. А.В. Карпов предложил не 
только теоретический конструкт, но и разрабо-
тал процедуру и содержание методики диагно-
стики рефлексивности. Согласно А.В.Карпову, 
«рефлексия – это одновременно и уникальное 
свойство, присущее лишь человеку, и состояние 
осознания чего-либо, и процесс репрезентации 
психике своего собственного содержания» [6,   
с.  48]. В связи с этим рефлексию как индивиду-
альное психическое свойство,  допускающее 
квантификацию и диагностирование, автор вы-
деляет особо и предлагает  называть рефлек-
сивностью [26, с. 113].  

Таким образом, проведённый анализ лите-
ратуры показал: понятие «рефлексия»  в на-
стоящий момент не получило в научной лите-
ратуре однозначного толкования. Вслед за 
учёными И.Н. Семеновым и С.Ю. Степано-
вым  можно констатировать существование  в 
современной психологии трёх уровней пони-
мания рефлексии: как объяснительного прин-
ципа психических явлений, как существенно-
го компонента психических процессов и как 
предмета специального психологического ис-
следования [27]. 

 Сравнительный анализ содержательного на-
полнения понятий «интроспекция», «ретро-
спекция», «самонаблюдение» показал, что дан-
ные психические явления связаны с рефлекси-
ей, они опираются на появляющийся в онтоге-
незе рефлексивный опыт субъекта, участвую-
щий в процессах самопознания, самосознания, а 
также ментально-рефлексивного программиро-
вания-конституирования поведенческих актов, 
поступков, акций, мультиактов. 
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The phenomenon of reflection is examined as an object of scientific and psychological study. The author imposes 

certain limits on the terminological field of the reflection phenomenon. In the context of this phenomenon, a hierarchy of 
interrelated concepts of self-introspection, retrospection, self-awareness, self-monitoring, self-regulation is considered.  
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