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Рассмотрена проблема достижения сложноскоординированности во взаимодействии субъектов на основе 

рефлексивного механизма. Представлена логика научного поиска в раскрытии феномена рефлексии. Показан 

потенциал разработки рефлексивного управления в решении проблем в различных областях знания. В статье 

с опорой на исследования динамики групповых процессов и анализа рефлексивного управления в социаль-

ных структурах представлен механизм рефлексии во взаимодействии социальных субъектов. Сделан вывод о 

роли интеграции рефлексивных оценок партнеров по взаимодействию в достижении сложноскоординиро-

ванности действий субъектов взаимодействия.  
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В современном мире сложные проблемы 

требуют комплексной объективной оценки 

группами специалистов. Проблема достиже-

ния сложноскоординированности действий 

субъектов взаимодействия ждет своего раз-

решения. Сознательное принятие решений 

всегда осуществляется на основе рефлексив-

ного механизма.
 
Считаем необходимым изу-

чить влияние рефлексии на достижение ско-

ординированности действий субъектов взаи-

модействия.  

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. Понятие рефлексии 

возникло от позднелатинского reflexio («обра-

щение назад»). Феномен рефлексии стал пред-

метом специального изучения в психологии 

благодаря А. Буземану, который трактовал ее 

как «всякое перенесение переживания с внеш-

него мира на самого себя» и предложил выде-

лить специальную область психологической 

науки – психологию рефлексии. По Буземану, 

рефлексия – это любое «перенесение пережива-

ния с внешнего мира на самого себя» [Цит. по: 

1]. Согласно современной трактовке зарубеж-

ных исследователей, представления о психиче-

ском (theory of mind) формируются постепенно 

и начинаются с понимания простейших психи-

ческих состояний, таких как желания и намере-

ния [2–3].  

В отечественной психологии основы изуче-

ния рефлексии заложены в трудах Б.Г. Ананье-

ва, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Ру-

бинштейна. Ученые рассматривают рефлексию 

как объяснительный принцип развития самосо-

знания и психики в целом. Согласно Л.С. Вы-

готскому, А.Н. Леонтьеву и др., рефлексия – это 

компонент структуры деятельности. Благодаря 

рефлексии происходит отражение во внутрен-

нем плане осуществляемой деятельности, что 

дает субъекту материал, который можно 

наблюдать, подвергать критике и изменять.  

Онтологическая значимость рефлексии 

определена в концепции П. Тейяр де Шардена: 

«Рефлексия – это приобретенная сознанием 

способность сосредоточиться на самом себе и 

овладеть самим собой как предметом, облада-

ющим 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…» [4, с. 136].  

В контексте проблемы сознания и деятель-

ности велась разработка проблемы рефлексии в 

Московском методологическом кружке и связа-

на с именами Г.П. Щедровицкого и В.А. Лефев-

ра. Согласно Г.П.  Щедровицкому, рефлексия – 

«особая кооперативная связь двух актов дея-

тельности, особая структура кооперации, объ-

единяющая кооператов или кооперантов» [5]. В 

споре с Г.П. Щедровицким формируется пред-

ставление о рефлексии у В.А. Лефевра. Соглас-

но позиции ученого, рефлексия – это «способ-

ность встать в позицию исследователя по отно-
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шению к другому «персонажу», его действиям и 

мыслям» [6, с. 10]. Идеи Г.П. Щедровицкого и 

В.А. Лефевра оказали большое влияние на раз-

витие научной мысли в разработке проблемати-

ки рефлексии в философии, в психологии, педа-

гогике и управлении.  

 Что касается зарубежной психологии, то 

процесс изучения рефлексии и там шел непо-

следовательно и сложно. Усиление влияния 

биохевиоризма и когнитивизма в двадцатые 

годы ХХ века привело к утрате интереса к про-

блеме рефлексии в психологии. Стоит все же 

отметить, что в когнитивной и гуманистической 

психологии рефлексия изучалась и рассматри-

валась как один из действенных факторов ин-

теллектуального и личностного развития чело-

века. Конец ХХ века характеризуется возраста-

нием интереса к данной проблематике, при этом 

отсутствие научной дифференциации феноме-

нологии рефлексии приводит к тому, что в со-

временном английском языке слово reflection 

имеет множество значений, в том числе отно-

сящихся не только к психологии, но и к точным 

наукам – математике, физике, информационным 

технологиям. В зарубежной научной литературе 

принято выделять следующие основные 

направления исследований рефлексии: склон-

ность к самоанализу (psychological mindedness); 

интеллектуальная рефлексия (метакогнитивный 

подход, metacognitions); представления о пси-

хическом других людей (theory of mind); и про-

блема осознаваемости разных процессов и дея-

тельностей (consciousness) [7].  

Несомненный интерес ученых к феномену 

рефлексии вызван стремлением более широкого 

использования результатов имеющихся иссле-

дований в данной области для решения ряда 

прикладных задач в сфере педагогической, воз-

растной, инженерной, социальной и в патопси-

хологии.  

По мнению А.В. Карпова, до сих пор сохра-

няется доминирование так называемого аб-

страктно-философского подхода к исследова-

нию проблемы рефлексии над конкретно-

научным. «Сам предмет исследований – ре-

флексия – в большей степени раскрыт лишь в 

общем плане и в гносеологическом аспекте, а не 

в качестве онтологически представленной и 

обладающей системой собственных закономер-

ностей психической реальности, что препят-

ствует развитию «позитивной науки о рефлек-

сии», включающей в качестве важнейшей и 

собственно психологическую составляющую». 

Причину этому автор видит в длительной фило-

софской предыстории и достаточно короткой 

психологической истории исследования ре-

флексии [8]. Отсутствует не только целостная 

обобщающая психологическая концепция ре-

флексии, но и единый подход к ее разработке. 

Так, согласно А.В. Карпову, в современной 

науке можно выделить одиннадцать направле-

ний изучения рефлексии: деятельностное, ис-

следование рефлексии в контексте проблемати-

ки психологии мышления, изучение рефлексив-

ных закономерностей организации коммуника-

тивных процессов, анализ рефлексивных фено-

менов в структуре совместной деятельности, 

педагогическое направление, личностное 

направление, генетическое направление, «си-

стемомыследеятельностный» подход, мета-

когнитивная парадигма исследования рефлек-

сивных процессов, исследование рефлексии как 

фундаментального механизма самопознания и 

самопонимания и, наконец, анализ рефлексив-

ных закономерностей и механизмов управлен-

ческой деятельности и управления в целом.  

И.Н. Семенов и С.Ю. Степанов, обращая 

внимание на значение отечественных конкрет-

но-экспериментальных работ, посвященных 

изучению рефлексии, придерживаются мнения, 

что рефлексия исследуется в четырех основных 

аспектах: кооперативном, коммуникативном, 

личностном и интеллектуальном. Первые два 

аспекта присутствуют в исследованиях коллек-

тивных форм деятельности и опосредствующих 

их процессах общения, а другие два – в индиви-

дуальных формах проявления мышления и со-

знания [9].  

Рассмотрим представление о рефлексии, 

сложившееся в современной психологии, по-

дробнее.  

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, Л.Н. Захаровой, 

Б.В. Зейгарник, Ю.Н. Кулюткина, И.Н. Семено-

ва, С.Ю. Степанова и других. В.В. Давыдов, к 

примеру, считает, что рефлексия наряду с ана-

лизом и планированием является важным ком-

понентом теоретического мышления: «В про-

цессе усвоения теоретических знаний необхо-

дима ориентация на существенные отношения 

изучаемых предметов. Это предполагает осу-

ществление мыслительных действий анализа, 

планирования и рефлексии содержательного 

характера» [10]. Проблемы отношения рефлек-

сивного мышления и деятельности представле-

ны в работах Л.Н. Захаровой: «Рефлексивное 

мышление является внутренним средством, 

приводящим в оптимальное сочетание мотива-

ционную направленность субъекта, развивае-

мую концептуальную модель деятельности, 
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операциональное обеспечение, выступая свое-

образной рефлексивной поддержкой процесса 

моделирования деятельности» [11, с. 4].  

Метакогнитивная парадигма исследования 

рефлексивных процессов представлена в рабо-

тах М.А. Холодной: «Метакогнитивные спо-

собности, будучи основой интеллектуальной 

рефлексии, предполагают возможность произ-

вольного управления субъектом своими когни-

тивными ресурсами» [12, с. 38]. В зарубежной 

литературе метакогнитивный подход (meta-

cognitive approach) развивается как продолже-

ние изучения когнитивного развития ребенка. 

Метакогнитивные знания о субъекте и его по-

знавательных особенностях представляют со-

бой по сути рефлексивное знание, образ себя 

как человека познающего. Так, J. Flavell прихо-

дит к выводу, что в онтогенезе раньше всего 

появляется способность различать понятные и 

непонятные ребенку ситуации, позже – диффе-

ренцировать правильно и неправильно понятые 

[13]. 

Феномен рефлексии в контексте рассмотре-

ния проблем творчества находим в работах 

Я.А. Пономарева, Ч.М. Гаджиева, С.Ю. Степа-

нова, И.Н. Семенова. По мнению С.Ю. Степа-

нова и И.Н. Семенова, рефлексия доминирует в 

структуре мышления, обеспечивая его самоор-

ганизацию, интенсифицируется перед инсай-

том, в зависимости от характера микроразвития 

мышления раскрывшиеся у субъекта качества 

мыслительного процесса закрепляются в виде 

свойств личности вплоть до формирования кре-

ативно-рефлексивных способностей [14]. 

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 в термине «ре-

флексия» подчеркивается ее особенность, за-

ключающаяся в универсальности механизма ее 

действия, в основе которой лежит принцип об-

ратной связи, проявляющийся на разных уров-

нях саморегуляции индивида: от нейрофизиоло-

гического уровня до личностного. Согласно 

A.Н. Леонтьеву, рефлексия – это своего рода 

поиск соответствия между строением внешней 

практической деятельности и внутренней ум-

ственной деятельностью. Это отношение к сво-

ему бытию, опосредованное совместной дея-

тельностью, способствующее формированию 

определенного представления о себе самом как 

о способном на общественно-значимые поступ-

ки и действия [15, с. 24]. 

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» [16]. Сложность опреде-

ления личностной рефлексии заключается в 

том, что данная психическая реальность харак-

теризуется и как функционально составляющая 

мыслительного процесса, и как деятельность, и 

как индивидуальная человеческая способность.  

В зарубежной научной литературе функции 

рефлексии и осознания (consciousness) считают-

ся взаимосвязанными, но не совпадающими, 

поскольку в случае осознания речь идет о 

функции достоверного знания о том, что проис-

ходит с самим собой, полученного путем непо-

средственного самонаблюдения, тогда как в 

случае рефлексии вопрос стоит скорее о функ-

ции наличия какого-либо представления об 

этом. Именно поэтому D. Wegner утверждает, 

что осознание представляет собой основу ре-

флексии [17].  

Самоанализ рассматривается как высшая 

форма сознания, которая позволяет людям стать 

объектом нашего внимания и признать наше 

собственное существование. P.D. Trapnell и 

J.D. Campbell представили полный статистиче-

ский повторный анализ Шкалы самосознания 

(SCS) и показали, что самоанализ – это не уни-

тарная конструкция и она состоит из «само-

рефлексии» и «само-размышления» [18]. Само-

размышление мотивировано страхом и неуве-

ренностью в себе, характеризуется тревожным 

вниманием к себе. Само-рефлексия же мотиви-

руется познавательным интересом индивида к 

получению дополнительной информации о соб-

ственных эмоциях, ценностях, когнитивных 

процессах и приводит к улучшению его психо-

логической адаптации, которая проявляется в 

саморегулировании поведения, лучшему при-

способлению к социальному давлению, позво-

ляет индивиду быть более устойчивым к давле-

нию со стороны общества. В данном контексте 

проведено исследование эмпатии и самоанализа 

J. Джормэн и ее коллегами. Выводы, к которым 

пришли ученые: рефлексия усиливает эмпатию, 

в то время как само-размышление ухудшает ее 

[19]. Отказ от концептуализации самопознания 

как единого конструкта и выявление двой-
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ственной природы самоанализа позволил авто-

рам объяснить различные когнитивные и пове-

денческие последствия само-размышления и 

само-рефлексии. 

Рефлексивные закономерности организации 

коммуникативных процессов представлены в ра-

ботах Г.М. Андреевой, А.А. Бодалева, С.В. Кон-

дратьевой, Б.Ф. Ломова и др. В процессы обще-

ния включены как минимум два человека, и каж-

дый из них является активным субъектом. Ана-

лиз 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» [20]. 

Вслед за учеными И.Н. Семеновым и 

С.Ю. Степановым можно констатировать суще-

ствование в современной психологии трех 

уровней понимания рефлексии: как объясни-

тельного принципа психических явлений, как 

существенного компонента психических про-

цессов и как предмета специального психологи-

ческого исследования [21]. 

Наряду с понятием «рефлексия» в научной 

литературе встречаются понятия рефлексив-

ность, рефлексивная способность, рефлексив-

ные возможности, рефлексивные умения, ре-

флексивно-перцептивные умения, рефлексивная 

культура, рефлексивная компетентность, ре-

флексивные ожидания. Среди названных поня-

тий лишь понятие рефлексивность получило 

необходимое теоретическое обоснование в ра-

ботах А.В. Карпова, который предлагает рас-

сматривать рефлексивность как один из моду-

сов рефлексии, как психическое свойство лич-

ности, два других ее модуса – рефлексия в ее 

процессуальном статусе и рефлектирование – 

как особое психическое состояние. А.В. Карпов 

предложил не только теоретический конструкт, 

но и разработал процедуру и содержание мето-

дики диагностики 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» [8, с. 48]. В связи с этим рефлек-

сию как индивидуальное психическое свойство, 

допускающее квантификацию и диагностирова-

ние, автор выделяет особо и предлагает назы-

вать рефлексивностью [22, с. 113].  

Рефлексивность личности, по мнению спе-

циалистов, обладает личностным ресурсом, 

способствующим обеспечивать личности про-

дуктивность мыслительных процессов, осу-

ществлять эффективную коммуникацию с дру-

гими, осуществлять самознание с целью лич-

ностного развития. Помимо этого, рефлексив-

ность личности является и социальным ресур-

сом, основой рефлексивного управления.  

Концепция рефлексивного управления явля-

ется одним из плодотворных направлений оте-

чественной теоретической мысли. Американ-

ский специалист Т.Л. Томас выделил четыре 

исторических периода разработки рефлексивно-

го управления в России: 1) исследовательский 

(с начала 1960-х до конца 1970-х); 2) практико-

ориентированный (с конца 1970-х до начала 

1990-х); 3) психолого-педагогический (с начала 

до середины 1990-х); 4) психосоциальный (с 

конца 1990-х) [23, c. 72]. 

Понятие рефлексивное управление введено в 

научный оборот В.А.Лефевром. Под рефлексив-

ным управлением он понимает «процесс переда-

чи оснований для принятия решения одним из 

персонажей другому» [6, с. 44]. Он демонстри-

рует его действие в различных системах. В 

конфликтующих структурах рефлексивное 

управление представляют собой «любые «об-

манные движения», провокации, интриги, мас-

кировки, создание ложных объектов и вообще 

ложь произвольного типа». Конфликты, по 

мнению автора, выступают лишь частным слу-

чаем взаимодействия, в которых реализуются 

рефлексивные структуры, представляя собой 

инварианты различных типов взаимодействия 

[6, с. 44].  

На сегодняшний день в сфере исследований 

рефлексивного управления на концептуальном 

уровне выделяются три основных методологи-

ческих подхода: 1) гуманитарный (В.А. Лефевр, 

В.Е. Лепский, Ю.А. Шрейдер и др.); 2) систе-

момыследеятельностный (Г.П. Щедровицкий, 

О.С. Анисимов, Г.Г. Копылов, В.Г. Марача, 

В.М. Розин и др.) и 3) натуралистический 

(В.В. Дружинин, Д.С. Конторов, А.В. Карпов, 

Ю.Д. Красовский и др.) [24–27].  

В различных методологических подходах 

рефлексия в рефлексивном управлении работает 

по-разному: с позиции первого подхода – в 

«механизме выбора», с позиции второго – в 

«механизме ликвидации разрывов деятельно-

сти», т.е. в «механизме связи», «организации 

деятельности», с позиции третьего – в «меха-

низме обратной связи» [28].  

Рефлексивное (сознательное) противопо-

ставляется импульсивному (неосознанному). 

При этом индивидуальная рефлексия не обяза-

тельно истинна. В.А. Лекторский, называя акт 

рефлексии актом «осмысления, понимания», все 

же предостерегал от упрощения трактовки ре-

зультатов рефлексии: «Результат рефлексии – 
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это, таким образом, не какие-то простые и са-

моочевидные истины, не совокупность совер-

шенно бесспорных утверждений, которые вы-

ступают как «абсолютное основание» системы 

знания, к которому могут быть так или иначе 

сведены разные виды знания. Результат рефлек-

сии – это такая теоретическая система, которая 

является относительно истинным отражением 

некоторых реальных зависимостей в опреде-

ленном контексте и которая вместе с тем пред-

полагает целый ряд допущений, определенное 

неявное «предпосылочное» знание» [29, с. 261]. 

В.Н. Усов также считает, что рефлексия помо-

гает избегать импульсивности в деятельности. 

При этом отмечает, что процесс вывода заклю-

чений «может идти неправильно или правиль-

но» [28].
 
Каков же путь преодоления границ 

субъективности в оценке проблемной ситуации 

для ее адекватного анализа? Мы считаем, что 

осознание человеком границ индивидуального 

опыта приводит его к пониманию необходимо-

сти объединения интеллектуальных ресурсов с 

другими. Существует ряд сложных проблем, 

трудноразрешимых для одного человека, тре-

бующих объединения усилий группы людей 

(часто это специалисты в разных областях), 

чтобы приблизиться к решению проблемы. В 

таком русле велись научные поиски Г.П. Щед-

ровицкого и его коллег, которые видели воз-

можность организации коллективного полидис-

циплинарного, комплексного и системного 

мышления в форме организационно-деятель-

ностных игр [30].  

Идея совместного решения проблем с помо-

щью «планшета» как способа рефлексивного 

управления предложена В.А. Лефевром, кото-

рый считал, что знаковый «планшет» – это до-

стояние двух персонажей. Он превращает их в 

единую систему. Если каждый из персонажей в 

отдельности имел лишь «образ» другого, то 

вместе они владеют двумя «образами». И, тем 

самым, каждый из них в отдельности также 

становится обладателем двух образов: себя са-

мого и партнера» [6].  

Это позволяет выходить за рамки ограниче-

ний индивидуальной рефлексии и ведет к более 

адекватной (объективной) оценке как партнера 

по взаимодействию, так и себя и ситуации вза-

имодействия.  

В психологии описана роль рефлексии в 

групповой динамике (W.R. Bion, А.Л. Журав-

лев, Т.А. Нестик, М.И. Найденов). Так, 

W.R. Bion, изучая психодинамические группо-

вые процессы, условно выделил два типа групп 

– базисные и рабочие. Члены базисной группы в 

процессе принятия решений в большей степени 

руководствуются собственными эмоциональ-

ными импульсами, и группа в целом функцио-

нирует автоматически и предопределенно, не-

рефлексивно, некритично и незрело. Рабочая же 

группа характеризуется способностью ставить 

перед собой и рационально решать прагматиче-

ские задачи, тестировать реальность, стратеги-

чески планировать свою деятельность, придер-

живаться определенной тактики и преследовать 

общие цели, выдерживая напряжения и фруст-

рации, возникающие на пути их реализации. По 

мнению W.R. Bion, каждая группа развивается и 

дифференцируется, постепенно переходит от 

состояния зависимости, враждебности/атакуе-

мости и иррациональной веры к состоянию зре-

лости и кооперации. Отличие базисной группы 

от рабочей заключается в способности участни-

ков групп осознавать процессы, которые проис-

ходят с ними и с другими участниками группы 

[31].  

Согласно А.Л. Журавлеву, три основных 

признака – взаимосвязанность членов группы, 

совместная активность и групповая саморе-

флексивность – описывают субъектность груп-

пы. Названные свойства являются и тремя 

уровнями развития коллективного субъекта, где 

групповая саморефлексия – высший уровень 

развития коллективного субъекта. Способность 

группы к саморефлексии выражается в пережи-

вании своей принадлежности к группе, едине-

нии со своей группой и в групповом представ-

лении о своей группе, ее оценке [32]. 

Согласно исследованиям М.И. Найденова, 

«расширение объема рефлексирования – адек-

ватный путь овладения сложностью современ-

ного мира, альтернатива тенденции его не-

оправданного упрощения в управленческих си-

стемах. Проблема формирования системы ре-

флексивного управления при этом разрешается 

через поиск метакогнитивных путей создания 

пространства интерсубъектности – системы, в 

которой благодаря рефлексивной интервенции 

и социально-психологическому сопровождению 

обеспечиваются оптимальные условия дости-

жения субъект-субъектного взаимодействия, 

интегрированности, целостности и полноты 

группового субъекта, осуществляющего ре-

флексивное управление» [33].  

Принимая во внимание необходимость объ-

единения рефлексивных оценок партнеров по 

взаимодействию, предлагаем механизм рефлек-

сии взаимодействия, состоящий из 6 этапов: 

1) Рефлексивный выход. Рефлексивное опреде-

ление возможности поиска ресурсов решения 

проблемной ситуации в построении конструк-

тивного взаимодействия. 2) Построение образа 
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ситуации взаимодействия. 3) Объективация ре-

флексивного представления. Построение парт-

нерами дополнительных условий в разрешае-

мой ситуации и новых рефлексивных позиций, 

расширяющих смысловые горизонты ситуации. 

Объективизация высказываний партнеров как 

адекватное ее выражение в словесном, графиче-

ском или символическом виде. 4) Схематизация 

рефлектируемого содержания. 5) Преодоление 

различий в репрезентации ситуации, имеющих-

ся у разных партнеров, таких как неполное 

представление о ситуации, фиксация внимания 

на очевидных, внешних аспектах ситуации без 

учета скрытых, неспособность объяснить соб-

ственные действия при построении своего 

представления о ситуации и т.д. 6) Создание 

саморефлексивной системы взаимодействия. 

Согласование образов проблемной ситуации с 

партнером по взаимодействию через со-

управление процессом выработки и принятия 

норм, правил и ценностей конструктивного вза-

имодействия.  

Данный механизм описывает объединение 

рефлексивных оценок партнеров. Интеграция 

рефлексивных оценок партнеров как способ 

удержания дискурса общего события (ситуации, 

задачи) делает возможным достижение слож-

носкоординированности действий субъектов 

взаимодействия.  

Важным условием осуществления механиз-

ма рефлексии взаимодействия считаем форми-

рование рефлексивного представления о внут-

ренних характеристиках партнера. Рефлексив-

ное представление о внутренних характеристи-

ках партнера, основанное на процессе децен-

трации, опосредованное характером и содержа-

нием совместной деятельности, независимое от 

эмоционального отношения к Другому, лежит в 

основе построения конструктивного взаимодей-

ствия. 

 

Заключение 

 

Проведенный нами теоретический анализ 

позволил сделать следующие выводы. 

1. Понятие «рефлексия» прочно вошло в 

научный оборот. Ряд ученых утверждают суще-

ствование самостоятельного направления – 

психология рефлексии.  

2. Методики, предложенные зарубежными 

авторами конструктивны, результаты исследо-

ваний существенно обогащают психологиче-

ское познание феноменов рефлексии.  

3. Множественность формулировок рефлек-

сии вызвана сложностью исследуемого фено-

мена. Рефлексия рассматривается в философии, 

психологии, педагогике, а в психологии – в раз-

ных аспектах: в когнитивном, генетическом, 

личностном, деятельностном, коммуникатив-

ном. Данные парадигмальные различия прояв-

ляются в различных трактовках рефлексии. Нам 

близка позиция А.В. Карпова, согласно которой 

рефлексия – это одновременно и уникальное 

свойство, присущее лишь человеку, и состояние 

осознания чего-либо, и процесс репрезентации 

психике своего собственного содержания. Ре-

флексию как индивидуальное психическое 

свойство, допускающее квантификацию и диа-

гностирование, следует называть рефлексивно-

стью.  

4. Рефлексия участвует в принятии не только 

индивидуальных решений, но и коллективных. 

Для организации интеграции рефлексивных 

оценок субъектов взаимодействия необходимо 

создавать определенные условия. Более адек-

ватным термином, подчеркивающим коллек-

тивный характер принятия решения при уча-

стии рефлексии, можно считать термин «ре-

флексивное со-управление». 

5. Развитие системы рефлексивного со-

управления принятием решений субъектами 

взаимодействия создает пространство ин-

терсубъектности как свойства опыта о мире 

различных субъектов, связанного с объективно-

стью, независимостью этого опыта от личност-

ных особенностей и ситуаций. 
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THE ROLE OF REFLECTION IN CONSTRUCTIVE  INTERACTION 

 

G.M. Shigabetdinova 

 

The problem of achieving complex coordination in the interaction of subjects on the basis of a reflexive mechanism is 

considered. The logic of scientific search in revealing the phenomenon of reflection is presented. The potential of the devel-

opment of reflexive control in solving problems in different areas of knowledge is demonstrated. Drawing on the studies of 

the dynamics of group processes and the analysis of reflexive control in social structures, we present the mechanism of 

reflection in the interaction of social actors. The  role of the integration of reflective assessments of interaction partners in 

achieving complex coordination of actions of interaction subjects is defined. 
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