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ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ АВТОРА 

 

Если я не сделаю этого – то кто 

же? Если я не сделаю этого сей-

час – то когда? Если я не выполню 

это просто ради себя – то кто я? 

Гиллелль, иудейский мудрец 

 

  

Профессионализм психолога в том, что он умеет различить 

«живое» и «не живое» в том, что говорит и делает клиент, умеет это-

му научить клиента, потому что сам живет в живом, в своей «подлин-

ной жизни». 

М. Мамардашвили предельно точно описал различение живого 

и мертвого. «Многое из того, что мы испытываем, что мы думаем и де-

лаем, – мертво. Мертво, потому что подражание чему – то другому –  

не твоя мысль, чужая. Мертво, потому что – это не твое подлинное, 

собственное чувство, а стереотипное, стандартное, не то, которое ты 

испытываешь сам. Нечто такое, что мы только словесно воспроизво-

дим, и в этой словесной оболочке отсутствует наше подлинное, лич-

ное переживание… Для каждого нашего жизненного состояния всегда 

есть его дубль. Мертвый дубль. Ведь вы на опыте своем знаете, как 

трудно отличить нечто, что человек говорит словесно – не испытывая, 

от того же самого, но живого. Почему трудно? Потому, что слова одни 

и те же» [94, с. 7].  

«Разница между ложью и истиной, не существуя внешне (не су-

ществуя в словах и в предметах; предметы лжи и истины похожи, не-

отличимы), представлена целиком какому-то особому внутреннему 

акту, который каждый совершает на собственный страх и риск. Этот 

акт можно назвать обостренным чувством сознания» [93, с. 7]. 

«Обостренное чувство сознания» – это и есть рефлексия, в кото-

рой я открываю себя для самого себя и себя через других опять же 
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для самого себя. Будда, сидя под деревом Бодхи, дышал и осмыслял 

свое дыхание. Если просто направить свое внимание на свой и окру-

жающий воздух во время естественного дыхания, то, имея философ-

ский фокус построения своего мира, можно распознать и осмыслить 

многое. 

Когда реальная рефлексия Будды дошла до своего предела, он 

просветлел. Будда уже не мог вместить в себя свои представления 

о мире, ум его взорвался и произошло просветление. Истинная ре-

флексия – философская, экзистенциальная, интроспективная ведет 

к просветлению. 

В Интернете в блоге http://blog.i.ua/ есть текст, прочитав кото-

рый, каждый может найти в нем себя и свое представление о своей 

жизни и жизни окружающих. 

 

Будда ничего не делал – он просто сидел под деревом. Но его поняли. 

И прониклись. 

Он молчал, не приставал ко всем со своей истиной. Он не был ни хоро-

шим, ни плохим, и никому не доказывал ничего. Он сидел под деревом...  

Странно, сколько лишних движений делает человек, чтобы его заметили. 

И так каждый... Прыгает – машет: я здесь, посмотрите на меня, вот он я какой, 

я лучший, я знаю истину. 

И никто никого не видит и не слышит... 

И повсюду люди... их так много, что если послушать со стороны, то 

можно услышать гул, как из гигантского улья. Механически переживая дни, 

несутся они без цели, покрытые невидимой оболочкой, которая уничтожает ин-

дивидуальность и превращает их в винтик, в часть механизма, в песчинку, ма-

ленькую и несущественную. 

Люди! Они учат друг друга жить, пропагандируя и продавая друг другу 

одни и те же принципы, написанные разными словами, при этом даже сами до 

конца не понимая сути сказанного. 

На что они надеются? Что поймут другие, те, которые также ищут ответ 

на вопрос, как жить, как делать, чтобы всё было правильно. 

Как женщина, сидящая на диете, думает: «Что бы мне съесть, чтобы по-

худеть», так и мы день изо дня ищем информацию, статьи, книги – «Что бы 
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нам прочитать, чтобы понять, прозреть и наконец почувствовать удовлетворе-

ние!» 

Это напоминает бег в колесе безмозглой белки, которая знает только одно – 

ей надо двигаться, ей надо бежать! 

Мы убегаем от проблем, от людей, от событий, от себя в конце концов. 

Мы бежим в какое-то далёкое светлое будущее, которое будет потом, и то под 

вопросом – будет ли. 

Суета...Вопросы-ответы, постоянные стрессы и переживания, поиски ис-

тинны где-то... 

Как глупо думать, что кто-то оказался умнее настолько, что понял смысл 

жизни – но после этого написал книгу и занялся коммерцией. Чушь! Обман! 

Бред! Тот счастливец, который поймёт, как всё устроено, никогда не кинется 

в погоню за купюрами, не станет кормить своё тщеславие! 

Ему не надо кричать о себе! 

Мы ищем истину! Мы меняем вероисповедания, мы покупаемся на обе-

щания вечной жизни, прощения грехов. 

Мы искусственно провоцируем себя на радость, на дружбу, на взаимопо-

нимание! 

Мы бесимся, злимся, ненавидим, кричим!!! Мы спрашиваем и внемлем отве-

та, откуда-то сверху, мы ждём всевышнего гласа, который скажет нам как 

жить, и откроет нам на ушко обязательно элементарно-простую суть этой 

жизни. И в один момент всё закончится, и мы обретём его – счастье! 

А Будда просто сидел под деревом... 

 

Когда все то, что написано в тексте, выйдет из сознания челове-

ка, не будет его заполнять, вызывать эмоции, создавать условия для 

преждевременных или запоздалых действий, сознание освободится от 

самого этого текста, от самой картины мира и сможет проникнуть в свой 

реальный мир, то это и будет просветление, полнота жизни, любовь 

и покой. 

Мир не изменится, изменится человек, и больше он не придет 

к психологу на консультацию, потому что станет сам себе психоло-

гом, врачом, духовным проводником! Его не будут волновать вопро-

сы, для решения которых Интернет наполнен предложениями оказа-

ния помощи: как стать успешным без насилия над собой; что делать, 



7 

когда не знаешь, чего хочешь; как найти дело, которое радует и дает 

желаемый доход; как получить внутренний ресурс для достижения 

целей; как проявить в себе состояние драйва, творчества, успеха; как 

получить точку опоры, состояние устойчивости; как снизить уровень 

стресса. Не нахождение ответов, а умение находить ответы, если воз-

никает вопрос и понимание того, что ответ соответствует определен-

ным условиям в данный момент и в другой момент он может быть 

иным – вот то необходимое, что дает человеку внутреннюю свободу, 

личностную защищенность, активность действия, непривязанность 

и безусловную любовь. 

Это высшая цель рефлексивного психологического консульти-

рования, потому что только с помощью рефлексии человек может 

подняться над своим образом жизни, своим мышлением и своим со-

знанием до этого состояния. Это путь психологический, в широком 

смысле современной психологии. Рефлексия является тем пределом, 

за которым начинается путь духовный, просветление и ясность «здесь 

и сейчас». Без прохождения пути рефлексии невозможно сущностно 

встать на духовный путь и получить в нем плоды. Рефлексия есть 

средство, с помощью которого личность человека не отстаивается 

и защищается, а становится устойчивой и в конечном счете как бы 

стирается. Пример Будды, сидящего под деревом Бодхи, вдыхающего 

и выдыхающего воздух, направленного своим сознанием на этот про-

цесс и осмысляющего, что вдыхается и что выдыхается, свидетель-

ствует о том, что без рефлексии, создающей формы, невозможно об-

рести состояния отсутствия форм, просветление, чистое сознание 

и другое, что относится к духовному пути жизни. 

Путь, предшествующий духовному, мы можем назвать путь ре-

флексии, объектами которой является все, что есть в мире внутрен-

нем, окружающем и создаваемом сознанием и создаваемом самой ре-

флексией. Рефлексии необходимо исчерпать саму себя в этом пути, 

довести себя до полного завершения, чтобы освободилось место для 
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другого, нового и на другом уровне, точнее, появилась или обнару-

жила себя пустота, наполненная пустота. 

В рамках рефлексивного психологического консультирования 

создаются необходимые условия для такого пути рефлексии в жизни. 

В жизни много путей, один из них – путь рефлексии, путь осмысле-

ния всего, на что обращено внимание человека, такого осмысления, 

в котором выстраиваются связи между, казалось бы, несвязанными 

между собой событиями, например, пришел с работы в напряженном 

состоянии и перестал работать компрессор в аквариуме, рыбы вы-

нуждены плавать на поверхности воды и недостаток кислорода угро-

жает их жизни. Путь, в котором мир целостен, а человек самодостато-

чен. Путь, который мы можем вслед за М. Мамардашвили, назвать 

путем проблесков. 

В целом весь наш жизненный путь состоит из нитей проблесков. 

Проблеск, появившийся как мгновение, в котором явилось либо же-

лание, либо знание, либо информация, промелькнул, но создал впо-

следствии целую нить жизненных событий. В духовных культурах 

проблески называют сатори. Строение этой нити конусообразное, 

расширяющейся спирали развития. Проблеск на вершине, развиваясь 

на каком-то другом плане бытия человека, не встраивающимся в план 

его актуального сознания, затем является в виде события сначала не-

значительного, малого, а впоследствии приобретает силу и явное яв-

ление себя в виде проблемы или наоборот – в виде позитивного раз-

вития и развивающих новые навыки событий, новое видение и др. 

У нити, у пути есть время, психологическая протяженность. Как у ре-

ки есть исток, так у пути есть его начало – проблеск. 

В рефлексивном психологическом консультировании создаются 

совершенно новые «реальности» реальной жизни человека – жизнь 

его проблесков. Так, в Библии и во многих мифах о возникновении 

мира есть одна идея, что изначально ничего не было или была бездна, 

а потом появился Свет и запустился процесс построения, придания 

формы и содержания, создание совершенно новой реальности. Ре-
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флексия, образно, это Свет. Представление о рефлексии как вышед-

шем из пещеры и увидевшем Свет человеке, распространенное 

у древних философов, полностью соответствует мифологическим 

представлениям о возникновении мира.  

Бог порождает миры, человек порождает миры, человек подобен 

Богу, Бог в человеке – такие распространенные утверждения не лише-

ны истинности. В человеке есть то, что порождает и создает миры – 

это рефлексия. Когда утверждают, что в творчестве, употребляя его 

как аналог создания и порождения, нет рефлексии, это не значит, что 

ее нет. Обнаружить ее не смогли за недостаточностью средств либо 

их неадекватности объекту изучения. В любом акте создания, порож-

дения, творения рефлексия существует как в развернутой, так и «свер-

нутой» своих формах. 

В рефлексивном психологическом консультировании происхо-

дит разворачивание и сворачивание рефлексии, раскручивание спира-

ли нити проблесков, и сматывания этой нити в клубок, сворачивание 

спирали в квинтэссенцию. Это увлекательный процесс для самого че-

ловека, который пришел обремененным проблемами, а вышел пони-

мающим и творящим свою реальность жизни. 

У М. Мамардашвили, описывающего алгоритм раскрытия пути 

жизни через роман М.  Пруста «В поисках утраченного времени» есть 

описание средства, с помощью которого происходит освобождение 

сознания от мертвой нереальности, ложно воспринимаемой в каче-

стве реальности. Мераб Мамардашвили пишет: «Самая типичная си-

туация – незнание самого себя и своего действительного положения; 

значит основная задача – узнать свое действительное положение. Ро-

ман Пруста буквально пестрит и ситуациями такого рода, и словами, 

относящимися к их описанию. Это была, так сказать, его мания, он 

так видел мир – под знаком этой интенсивности. Вы знаете, что у нас 

у всех есть мании. Без этого не увидишь того, что существует вне 

всякой мании, само по себе. По тексту Пруста ясно виден один фун-

даментальный закон нашей жизни. Он состоит в следующем: к сожа-
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лению, мы почти никогда не можем достаточно волноваться, чтобы 

увидеть то, что есть на самом деле. Увидеть облик реальности… Мы 

говорим себе: все не так; это не похоже на то, что было в прошлом, 

сейчас это иначе, это пройдет, образуется; надежда мешает нам ин-

тенсивно пережить теперешний момент, перенося нас в следующий, 

в завтра. Мы откладываем на завтра» [94, с. 12–13], но «что вы сейчас 

делаете – это и есть “вечная жизнь”, ты здесь и высвечен на мгновение, 

чтобы она была, так что – шевелись! Нет “царского пути”» [94, с. 6]. 

А каков путь, что в нем необходимо освоить, опыт чего приоб-

рести для того, чтобы тяжести и отягощенности внутри человека не 

было и ясность, видение, чувствование истины приобрелись, говорит 

мудрец Муджи: 

Расслабляясь, не ленись. 

Размышляя, не фантазируй. 

Наблюдая, не осуждай. 

Созерцая, не проецируй. 

Наслаждайся бесстрастно. 

Люби, но не ставь условий.  

Давай, но не требуй взамен. 

Принимай без обладания. 

Служи бескорыстно. 

Бросая вызов, не подавляй. 

Побеждая, не гордись. 

Будь внимателен, но без напряжения. 

Руководи без чувства превосходства. 

Поправляя, не осуждай. 

Возражай без ненависти. 

Берись за все без самомнения. 

Расставаясь, не сожалей. 

Смейся, но не будь циничным. 

Плачь без излишней жалости. 

Медитируй без отождествления. 

Живи без самоопределения. 

Забудь о высокомерии. 
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В предлагаемом в форме монографии тексте автор осознанно 

применяет разные стили подачи содержания адекватно задачам и пе-

редаваемой информации. Строго научный текст позволяет выделить 

объект рассмотрения, текст, выстроенный в рамках гуманистической 

и экзистенциальной философии и психологии, помогает раскрыть вы-

деленный объект, текст в рамках околонаучных представлений рас-

ширяет и влияет на глубину понимания выделенного объекта. Такими 

видами текста автор совершил попытку сделать данную монографию 

не только средством передачи научного знания, но и средством само-

консультирования читающего ее. В непрописанной структуре текста 

есть «реперные точки», где читающего текст может «выбросить» в ре-

флексивную позицию и человек «попадает» в необходимость осу-

ществлять рефлексивную работу. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Людей расстраивают не собы-

тия, а то, как они на них 

смотрят. 

Эпиктет 

 

Современные тенденции в жизни общества – неустойчивость 

развития социально-политической и экономической сфер жизнедея-

тельности – обусловили, как и во все времена исторических перемен, 

повышение исследовательского интереса к рефлексивным структурам 

сознания, потому что именно они отвечают за преобразование в иде-

альном плане действительности и ответственны за нахождение новых, 

порою нестандартных, творческих решений. 

Известны разные виды психологического консультирования: пси-

хоаналитическое, бихевиоральное, когнитивно-бихевиоральное, эмо-

тивно-рациональное, когнитивно-рациональное и другие (Р. С. Немов 

«Основы психологического консультирования» (1999), Р. Нельсон-

Джоунс «Теория и практика консультирования» (2000), Дж. Коттлер 

и Р. Браун «Психотерапевтическое консультирование» (2001), Г. С. Аб-

рамова «Психологическое консультирование» (2001), Р. Кочунас «Ос-

новы психологического консультирования» (1999), С. Гдэддинг «Пси-

хологическое консультирование» (2002), Ю. Алешина «Индивидуаль-

ное и семейное психологическое консультирование» (2004)). Во всех 

указанных видах консультирования предметом является либо про-

блема клиента, либо личность, либо решение. Психологическое кон-

сультирование, призванное оказать помощь и поддержку человеку 

в поиске и нахождении решения внутренних проблем и проблемных 

ситуаций не обходится без обращения и включения в психологиче-

скую работу рефлексии. Каждое из направлений психологического 

консультирования, будь то психоаналитическое консультирование, 

использующее рефлексию в качестве обобщения для понимания, вы-
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тащенного из бессознательного материала, или личностно-

центрированный подход, создающий условия для свершения акта эк-

зистенциальной рефлексии, в той или иной степени применяли мето-

ды для активизации рефлексивных процессов у клиента и консуль-

танта, но не сосредотачивали своего внимания на главенствующей 

роли рефлексии в психологическом консультировании. 

В связи с тем что актуальной остается задача разработки новых 

эффективных средств конструктивного разрешения психологических 

проблем человека и освоения им средств саморазвития, мы на анализе 

научных исследований выделили, что наиболее эффективным сред-

ством творческого развития, личностного роста, повышения результа-

тивности деятельности является рефлексия. В нашем виде консульти-

рования предметом является рефлексия: рефлексия проблемы 

и рефлексия рефлексии проблемы.  

Наиболее близким, но не в психологическом консультировании 

и психотерапии, является подход СМД-методологии (Г. П. Щедро-

вицкий). Данный подход имеет отношение к деятельности и ОДИ-

игропрактике. Мы трансформировали подход к рефлексии в данном 

направлении в психологическое консультирование. Любой перенос 

и трансформация неизбежно порождают новое в новой предметной об-

ласти. Благодаря этому мы разработали новый способ работы с рефлек-

сией и, соответственно, новые методы и приемы консультирования.  

В разработку проблематики рефлексии внесли существенный 

вклад отечественные психологи: основоположники деятельностного 

подхода: С. Л. Рубинштейн и А. Н. Леонтьев, культурно-исторического 

подхода: Л. С. Выготский, современные исследователи: В. П. Зин-

ченко, И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов, Г. П. Щедровицкий, И. С. Ла-

денко, О. С. Анисимов, В. Ф. Петренко, Д. А. Леонтьев и др.  

В настоящее время в философии и психологии разработаны 

структурно-логическая, функционально-структурная, семантическая 

модели рефлексии, оформились онтологические и гносеологические 

основания изучения проявлений данного феномена, выделены едини-
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цы процесса и базовые механизмы, изучены связи с подструктурами 

сознания, деятельности, общения, личности. Обобщив исследования, 

мы перешли на новый уровень. На принципах деятельностного, куль-

турно-исторического, гуманистического подходов в психологии с по-

мощью системного и структурно-функционально-уровневого анализа 

исследований рефлексии мы разработали метамодель рефлексии в рам-

ках метаонтологии – многомерного единства сознания, деятельности, 

мышления. В данной модели реализуются принципы: диалогичность, 

синергийность, кооперативность, целостность, системность, много-

уровневость, многофакторность, вариативность, развитие. Эти прин-

ципы закладываются в организацию работы с ней. Соответственно, 

эти принципы стали основой для рефлексивного психологического 

консультирования. 

В своей работе мы опираемся на следующие утвердившиеся 

в науке положения: 

1) рефлексия является многомерным объектом, следовательно, 

моделирование феномена может осуществляться только в рамках со-

ответствующей онтологии (Т. Э. Сизикова); 

2) особенности рефлексии опосредованы особенностями разви-

тия сознания, деятельности, личности, мышления на разных этапах 

возрастной динамики (Г. П. Щедровицкий, И. С. Ладенко, В. П. Зин-

ченко, И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов); 

3) гносеологическая сущность рефлексии двойственна – рефлек-

сия как механизм и рефлексия как процесс (Г. П. Щедровицкий); 

4) рефлексивные процессы являются управляемыми (Г. П. Щед-

ровицкий); 

5) произвольные побуждения к действию – мотив и воля – опо-

средованы сознанием (С. Л. Рубинштейн, Ю. Куль, Е. П. Ильин, 

Т. Э. Сизикова и др.). 

Эти научные положения составляют ядро нашей работы. Каждое 

из них в нашей монографии наполняется определенным содержанием, 

подтверждающим это положение и раскрывающим его глубже.  
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Первые три положения явились основой для моделирования. 

Мы ввели два важных понятия: метамодель и метаонтология. Четвер-

тое положение стало основанием для разработки методов рефлексив-

ного психологического консультирования. 

Под моделью мы понимаем абстрактное представление реально-

сти, предназначенное для представления определенных аспектов этой 

реальности. Соответственно, метамодель – это более емкое представ-

ление о той реальности, которая ранее исследовалась в проявлении 

каких-либо ее частных аспектов. 

Онтология – это учение о сущем, о бытие чего-либо. Понятие 

«метаонтология» применяется в тех случаях, когда необходимо сде-

лать описание более общего понятия независимо от предметных обла-

стей или необходимо более емкое объединение предметных областей. 

В нашей работе для раскрытия сути феномена рефлексии доста-

точным и полным является не рассмотрение ее из «фокуса» сознания 

или деятельности, или рамок других предметностей, в которых она 

уже изучена, а выделение единства тех предметностей, в которых она 

себя обнаруживает – мышление, деятельность, сознание. На основе 

данной метаонтологии мы исследовали рефлексию и разработали ее 

модель. 

Рассматриваемая в монографии метамодель рефлексии – это 

единство четырех моделей рефлексии: онтологической и гносеологи-

ческой, в которых рефлексия рассматривается в зависимости от пред-

метных областей [145], статической и динамической моделей, где ре-

флексия представлена в «чистом» виде, вне зависимости от предмет-

ностей [156]. 

Применение данной метамодели в практике психологического 

консультирования позволило нам выделить в качестве самостоятель-

ного вида консультирования – рефлексивное психологическое кон-

сультирование. В 2004 году А. Б. Орлов, анализируя развитие психо-

логического консультирования в нашей стране писал, что оно ищет 

пути справиться с существующим комплексом неполноценности, от-
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сутствием «корней» и кризисом идентичности. «Было бы роковой 

ошибкой видеть их решения как на пути изоляционизма и создания 

некоего собственного, российского варианта психологического кон-

сультирования и психотерапии, так и на пути ассимиляции, саморас-

творения в бурных потоках зарубежной практической психологии. 

Действительная альтернатива этим вариантам развития – третий, сре-

динный путь: создание новых творческих синтезов, своего рода 

“амальгам”, в которых исчезает сама граница между отечественными 

и зарубежными концептами, методами и практиками» [112, с. 4]. Ре-

флексивное психологическое консультирование имеет свои корни в ис-

следовании рефлексии с древнейших времен в мировой философии, 

в методах работы с ней в зарубежной и отечественной психологии 

и педагогике, в методологии и практике мыследеятельностного под-

хода и является синтезом, т. е. совершенно новым образованием, вы-

росшем на этих корнях. 

Рефлексивное психологическое консультирование как способ 

осуществляется благодаря определенному порядку действий, обозна-

ченному нами как «синергийная нелинейная диалектика». За основу 

способа взяты три методологические рамки: 1) рамка частной методо-

логии, 2) рамка общей методологии, 3) рамка всеобщей методологии. 

Движение рефлексивного процесса осуществляется в нелинейном пе-

реходе от одной рамки к другой, а также при параллельном движении. 

На основе этого было выделено три уровня в данном движении. 

Направленность рефлексии в трех рамках на трех уровнях зада-

ется с помощью новых, разработанных нами методов. Принципиально 

новым является обучение и развитие рефлексии клиента – рефлексии 

над его рефлексией психологической проблемы посредством алго-

ритма «синергийной нелинейной диалектики» с помощью метода 

прогрессивной рефлексии и частных вспомогательных методов, при-

меняемых в работе с определенными типами проблем.  

Эти методы призваны работать с многомерной, как человече-

ское сознание, системой. В этом заключается реализация принципа 
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природосообразности при разработке и внедрении методов работы 

с людьми. Наш мир и, соответственно, сознание являются многомер-

ной системой, так как имеют более 3 измерений: пространство (три 

измерения – высота, ширина, длина), время (три измерения – про-

шлое, настоящее, будущее), движение (развитие) – априори имеет не-

сколько измерений и скорость. В такой и с такой системой может ра-

ботать только вероятностное мышление, мышление, которое способно 

охватить «все во всем»: голографическое, с одной стороны, и с другой – 

«рамочное», способное вычленять явные и неявные, прямые и обрат-

ные связи и отношения между объектами. Аналоги такого мышления 

есть в культуре – это мышление Будды, Христа, соответственно 

и обучение такому мышлению существует, например, в концепции 

даосизма, на обучение может уйти 90 лет. Рефлексивное психологи-

ческое консультирование направлено на развитие и обучение такому 

мышлению, но в более короткие сроки. 

К методам рефлексивного психологического консультирования 

мы отнесли методы, разработанные в рамках других направлений 

психологического консультирования, но в той или иной степени акту-

ализирующих и работающих с рефлексией, и методы, которые разра-

ботаны нами в рамках рефлексивного психологического консульти-

рования.  

Общими методами являются методы работы с вербальным и не-

вербальным языками, методы присоединения, методы взаимодей-

ствия, методы воздействия, метод кристаллизации проблем, методы, 

способствующие активизации сознания, методы изменения мышле-

ния и установок, методы изменения поведения, методы активизации 

переживаний и выражения чувств, методы релаксации и снятия мы-

шечного напряжения, те, что применяются в разных видах оказания 

психологической помощи.  

К новым, разработанным нами методам в рамках рефлексивного 

психологического консультирования мы относим следующие. 
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1. Основной метод – метод прогрессивной рефлексии, работаю-

щий с рефлексией психологической проблемы клиента, отсекающий 

регрессивную рефлексию клиента и актуализирующий методологиче-

ский, философский, методический и экзистенциальный виды рефлек-

сии и соответствующую рефлексию над рефлексией. В данный метод 

входит рефлексивное слушание и вопрошание, управляемая децен-

трация и позиционный анализ, рефлексивное самоопределение;  

2. Частные методы, направленные на расширение ресурсных 

возможностей, в которых клиент должен осуществить свой выбор 

и принять на себя ответственность: метод работы с фокусом рефлек-

сии, метод багуа и матрица синтеза, метод работы с внутренними 

противоречиями – «древо противоречий», метод конструирования 

и преобразования проблемного поля, метод философской рефлексии, 

метод углубленного осознавания действия законов мироздания в жиз-

ни, работа с категориями и рефлексивная психологическая игропрак-

тика призваны работать на всех трех уровнях в рамках трех методоло-

гий и являются вспомогательными. 

Рефлексивные методы, способы, приемы развития, формирова-

ния и коррекции рефлексивных процессов в рефлексивном психоло-

гическом консультировании разрабатывались на основе единства 

принципов диалогичности, отчужденности, личностной обусловлен-

ности, экстремальности и критичности. Это частные принципы науч-

ного прикладного исследования. 

С помощью рефлексивного психологического консультирования 

осуществляется работа с определенным типом психологических про-

блем человека. Мы разработали новый подход к выделению и опреде-

лению проблем. Системный подход к типологии позволил вычленить 

в качестве системообразующего фактора проблему выбора (невозмож-

ность совершить выбор и проскальзывание выбора). В системе 7 уров-

ней. Два глубинных – духовный и мифологический. Три базовых 

и два вторичных. 



19 

Все проблемы рассмотрены на основе принципа динамического 

равновесия. Первый базовый уровень: проблема принципа (неадек-

ватная защита принципа и отсутствие принципа, в некоторых случаях 

обозначаемая как беспринципность), проблема исключительности 

(нарциссизм и нарушение идентичности), проблема категоричности 

(конформизм и ригидность). На втором базовом уровне: проблема 

жизни и смерти (избегание и стремление), проблема свободы и ответ-

ственности (безграничность и детерминированность, гиперответствен-

ность и безответственность). К третьему базовому уровню относятся: 

проблема приобретения опыта (обученная беспомощность и манипули-

рование), проблема власти (насилие и безропотное подчинение). Пе-

реход проблемы с одного уровня на другой осуществляется с помо-

щью проблем первого вторичного уровня, к которому относится: про-

блема любви и страдания (привязанности и высшей степени привя-

занности – страсти), ко второму – проблема смысла и значения (обес-

смысливанием и неадекватностью смыслов и значений). Критерий 

различения базовых уровней – этапы в динамике развития проблемы, 

психологическая масштабность проблемы внутри личности. Каждый 

базовый уровень выполняет функцию фиксации новых качеств, новых 

проявлений психологической проблемы, соответственно, нового ее 

наименования. Вторичные уровни выполняют обеспечивающие функ-

ции: сопровождают динамику развития проблемы (первый уровень) 

и наполняют определенным содержанием (второй уровень). 

Простроенные связи между выделенными типами позволили пе-

ревести данную типологию в статус модели. Методологической осно-

вой разработки типологии явились научные принципы, соответству-

ющие гуманистической парадигме: системности, развития, детерми-

низма. В качестве системообразующего фактора мы выделили «выбор 

клиента», что соответствует экзистенциальному и гуманистическому 

подходам в психологии. С помощью данной типологии мы обобщили 

и систематизировали научные представления о проблемах клиента, 

вносимых в поле взаимодействия психолога-консультанта и клиента, 
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в ходе консультации в ситуации «здесь и сейчас». На ее основе мы 

внесли различения в виды деятельности: консультирование, психоте-

рапия, психиатрия, экспресс-консультация «развивающегося, самоак-

туализирующегося» человека (А. Маслоу).  

В рефлексивном психологическом консультировании рассмат-

ривается жизнь трех основных проблем первого базового уровня на 

всех других уровнях, все их видоизменения и, следовательно, они же 

обозначены в названиях этих проблем. Естественное движение разви-

тия проблемы идет от периферии (третьего базового уровня) к центру 

(первый базовый уровень) по всем обозначенным уровням, а рефлек-

сивное психологическое консультирование осуществляется от центра 

к периферии. 

Независимо от того с какой проблемой обратился клиент, работа 

осуществляется в рамках всей представленной схемы с линейным 

и нелинейным движением по уровням в теле проблемы и ее рефлек-

сии и рефлексии над рефлексией. 

В соответствии с параметрами: запрос клиента, время, интен-

сивность, готовность, скорость, протяженность – осуществляется вы-

бор форм проведения консультации – полная, неполная и экспресс-

консультация. Полная форма включает в себя все три уровня дей-

ствий в рамках трех методологий. Неполная форма имеет несколько 

вариантов, подробно раскрытых в монографии. Особенностью экс-

пресс-консультации является быстрое помещение клиента в необхо-

димость рефлексивного действия в рефлексивной ситуации, создан-

ной психологом. Экспресс-консультация легко осуществляется с ис-

пользованием технических средств. Приведем пример проведенной 

по WhatsApp кратковременной консультации в виде сообщений в ча-

те. Текст приводится дословно, копирован из чата. 

 

Звонок. Клиент: Здравствуйте, мне вас рекомендовали, мне нужен ваш 

совет. Я хочу заняться рейки, знаете ли вы что-нибудь об этом, мне сказали, 

что это темные силы и муж у меня пьет, не знаю что делать…  
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Психолог [прерывает]: Извините меня, пожалуйста, прошу вас, напишите 

мне, по поводу чего вам нужен мой совет, в чате. (Далее связь прерывается, 

и психолог пишет клиенту сообщение). 

18:09:27: Психолог: Не говорите, а пишите, письменный текст отличается 

от устного. 

18:10:28: Клиент: Ок. Сейчас дойду до магазина. 10 мин))) 

Времени прошло больше, клиент был занят и в то же время обдумывал 

текст, это видно из последующего текста клиента. 

18:46:20: Клиент: Самое главное муж. Деградировал полностью. Он не 

понимает, что он алкоголик. Друзья его тянут в яму. Поют его и последние 

деньги тащат. Как его вытащить??? Он же не понимает, что он алкаш. Он по-

гибнет. Уважение среди уважаемых дядек к нему не осталось. Его скоро ски-

нут со всех должностей. К детям охладел. Мы с ним не живем уже год… 

18:55:36: Психолог: Теперь прочитайте этот текст как бы со стороны, как 

будто его писал другой человек. Как вы думаете, что реально хочет этот чело-

век? Реально ли беспокойство о муже? О чем беспокойства больше? Что на 

самом деле хочет получить человек от сложившейся ситуации? Рейки и ситу-

ация с мужем связаны? Как они связаны в сознании человека? Что он этой 

связью хочет сделать? Если после ответов на эти вопросы нужен будет ещё 

совет, то пиши. 

Клиент долго не отвечает, психолог проявляет инициативу, так как кли-

енту необходима поддержка в переживании фрустрации. У психолога оста-

лась возможность ответить на вопрос клиента о рейки. Психолог пишет 

ответ «на языке» клиента: 

19:26:30: Психолог: Да, забыла написать, что рейки никогда не была тем-

ной энергией, её могли использовать тёмные люди в своих целях и поэтому 

она работала по-темному. Рейки – энергия без знака. Её знак зависит от чело-

века, как и зачем он эту энергию использует. 

19:51:42: Клиент: Я прочитала. [Свой текст]. Писала, как будто «дура», 

которая заботится о себе. 

19:57:17: Психолог: Надо не отрицать, что вы заботитесь о себе, а надо 

подумать, что вы реально можете сделать, позаботившись о себе. [Психолог 

намеренно употребляет слово «надо», оно может ассоциативно связаться с по-

требностью клиента в «совете»]. 

20:01:36: Клиент: Жалко, что погибнет. Но я начинаю заботиться о себе. 

Сейчас пришла мысль (бизнес). Столько всего сейчас со мной происходит. 
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Психолог не отвечает, клиент не продолжает. На этом консуль-

тация завершается. Клиент сам принимает решения, его свобода не 

ограничена. Психолог доверяет самостоятельности и целостности 

личности клиента и для этого нет необходимости выстраивать особые 

отношения с клиентом, быть эмпатичным, сопереживающим, как 

в гуманистическом подходе, или отчужденным, как в психоаналити-

ческих направлениях. 

Через полгода эта женщина позвонила психологу с благодарно-

стью и сообщила, что ездила в Индию и Эмираты, открыла свой биз-

нес по пошиву и продаже одежды для детских игрушек. Отношения 

с мужем изменились в лучшую сторону, он стал внимателен к ее жиз-

ни и меньше употреблять алкоголь. 

Для решения вопроса клиента ушло немного времени и всего 

несколько фраз. 

Рефлексивное психологическое консультирование – один из со-

временных способов в рамках оказания психологической помощи для 

развития человека, соответствующего новым требованиям, способно-

го решать свои психологические проблемы, возникающие на неразви-

той, регрессивной рефлексии, с помощью не только непосредствен-

ного взаимодействия с психологом на консультации «глаза в глаза», 

а дополнительно, с помощью технологических средств, заложенных 

в консультировании: алгоритмизации процесса, выполнения техниче-

ских заданий, конструирования свободных текстов, использование 

возможностей интернет-ресурсов и телефонии. 

В рамках рефлексивного консультирования психолог работает 

только с дееспособным человеком, не имеющим психических заболе-

ваний и отклонений. Данное консультирование не является психоте-

рапевтическим консультированием. 

Многие психологи искали психологический конструкт, с помо-

щью которого в психологическом консультировании происходит 

трансформация понимания и знания в действие, мост между желани-

ем и действием (И. Ялом). Одни предполагали, что это – мотивация, 
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другие – осознание, третьи – воля. По нашему мнению, рефлексия – 

мотивация – воля составляют единый механизм, который необходимо 

запустить во время взаимодействия психолога и клиента. В этом слу-

чае психологическое консультирование будет эффективно. 

Для актуализации рефлексивно-мотивационно-волевых сил кли-

ента психолог в рамках рефлексивного психологического консульти-

рования применяет методы и техники, задающие различные виды ре-

флексии: личностную, экзистенциальную, деятельностную, интеллек-

туальную; понимающую, осознающую; ретроспективную, проспектив-

ную, интроспективную. В рефлексии осуществляется формирование 

мотивации. Рефлексия и мотивация создают условия для появления 

у клиента воли к действию, приводящему к позитивным изменениям 

в его жизни. Триединство «рефлексия, мотивация и воля» является 

основой преобразующей деятельности, саморазвития и самовоспита-

ния человека. Изначальной силой является рефлексия, поэтому такое 

психологическое консультирование обозначено нами как рефлексивное. 

Мы выделили преимущества рефлексивного психологического 

консультирования, его теории и практики. 

1. Рефлексивное психологическое консультирование соответ-

ствует современному виду мышления, обусловленному контентным 

подходом работы с информацией и самовыражения личности, повсе-

местно и глубоко вошедшим в современную жизнь интернет-

технологий. 

2. Оно обладает большими возможностями использования со-

временных средств связи. Для проведения консультации подходят 

любые средства интернет-ресурсов и телефонии. 

Скорая помощь клиенту и долговременная консультация с ис-

пользованием современных средств связи является явным преимуще-

ством рефлексивного психологического консультирования. 

3. Комплексный подход, в рамках которого могут существовать 

любые онтологии, является адекватным для изучения и построения 

моделей многомерных объектов. Методология целостности создает 



24 

условия для возможности исследования рефлексии в новых направле-

ниях психологической практики и в разных видах сознания, а также 

в разных областях психопатологии и работе с людьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. 

4. Особо острой на сегодняшний день остается проблема диа-

гностики рефлексии и рефлексивных процессов. П. В. Новиков (1998) 

и М. Е. Шмуракова (2002) совершили попытки разработки методик 

диагностики рефлексии у младших школьников. Фундаментальную 

работу по разработке методики диагностики рефлексии у взрослых 

провел А. В. Карпов (2003). Но на сегодняшний день диагностических 

методик по рефлексии явно недостаточно. Представленная метамо-

дель рефлексии вносит ясность в представление о рефлексии и явля-

ется основой для практики и разработки психодиагностических ме-

тодик. 

5. Выявление особенностей функционирования метамодели, обу-

словленных возрастной динамикой, экстремальностью объективных 

условий, глубиной субъективных условий, отклонениями в психиче-

ском развитии, является перспективой для дальнейших исследований 

данной модели. 

6. Широкое применение метамодели рефлексии в практике обу-

чения, любых других видах психологического консультирования зна-

чительно улучшит эффективность этих видов деятельности, а также 

позволит разработать новые методы обучения и консультирования. 

7. Теоретические основы рефлексивного психологического кон-

сультирования имеют глубокую и фундаментальную историю своего 

научного развития в отечественной и зарубежной философии, психо-

логии и педагогике. 

Материал монографии есть результат практики и экспериментов 

на протяжении более 20 лет работы автора в области философии и пси-

хологической науки, психологического и организационного консуль-

тирования, практики психологических и управленческих тренингов, 

индивидуального коучинга собственников бизнеса. На основе опыта 
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было выявлено, что разработанная нами метамодель рефлексии в рам-

ках метаонтологии обладает объяснительными, прогностическими 

и прикладными возможностями. 

Монография состоит из трех частей.  

В первой части «Психологическая сущность рефлексии» пред-

ставлены: введение, предисловие автора, первые три главы моногра-

фии, заключение, библиография. Первая глава посвящена анализу ис-

следований рефлексии в рамках деятельности, мышления, сознания, 

личности. Во второй главе даны обоснования формирование мотива-

ции в рефлексии, раскрыт механизм рефлексия – мотив – воля. Это 

является важным в рефлексивном психологическом консультирова-

нии в силу необходимости психологу-консультанту владеть теорией 

того, что он совершает в практике, уметь выделять эти процессы 

и работать с ними. В третьей главе описывается метамодель рефлек-

сии, на основе которой в последующих главах двух частей моногра-

фии будет рассмотрена теория и практика рефлексивного психологи-

ческого консультирования. Четвертая глава посвящена эксперимен-

тальному исследованию формирования мотивации в рефлексивных 

процессах. Этот вопрос является фундаментальным теоретическим 

вопросом в рефлексивном психологическом консультировании. 

Во второй части «Теория рефлексивного психологического кон-

сультирования» представлены: предисловие автора, три главы, за-

ключение, библиография. Первая глава посвящена предмету, целям 

и задачам, этапам рефлексивного психологического консультирова-

ния. Во второй главе мы предлагаем к рассмотрению разработанную 

нами типологию проблем клиента для рефлексивного психологиче-

ского консультирования, а также проводим на основе данной типоло-

гии четкие границы между психотерапией, консультированием, пси-

хиатрией и взаимодействием с личностно-саморазвивающимся чело-

веком. Третья глава посвящена общим вопросам: видам рефлексивно-

го психологического консультирования, профессиональным компе-

тенциям психолога-консультанта в рамках рефлексивного психологи-



26 

ческого консультирования, обозначению перспектив развития данно-

го вида консультирования. 

В третьей части «Практика рефлексивного психологического 

консультирования» даны: предисловие автора, три главы, заключе-

ние, общие выводы и библиография. В первой главе представлены 

методы, запускающие рефлексивные процессы в рамках рефлексив-

ного психологического консультирования. Во второй главе описан 

разработанный автором опросник диагностики видов и уровней раз-

вития рефлексии. В третьей главе описаны эксперименты и дан ана-

лиз экспериментальных данных, доказывающих правомерность и эф-

фективность рефлексивного психологического консультирования. 

Данная монография предназначена для обучения и повышения 

профессиональной квалификации психологов-консультантов. Пытли-

вый ум сможет узреть в ней путеводитель личностного роста. 
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Глава 1 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ  

РЕФЛЕКСИИ В ПСИХОЛОГИИ 

 

Ни одного поучения я не спрятал 

в закрытой ладони. Не верьте ни 

единому слову только потому, что 

так говорил Будда – проверяйте все 

на собственном опыте, будьте сами 

себе путеводным светом. 

Будда 

 

В настоящее время рефлексия приобрела одно из наиболее важ-

ных значений в связи с изменениями, происходящими в социально-

политической жизни общества и соответственно этому в развитии 

психологии. В психологии появились новые проекты – трансперсо-

нальный проект, проект трансферинга реальности, проекты массового 

распространения проективных методов, среди которых большей по-

пулярностью пользуется рисование мандал и другие проекты, общей 

характеристикой которых является обращение к субъектной парадиг-

ме, к субъекту в культурно-исторической ретроспективе. Популярная 

фраза «Подумать, прежде чем подумать», как квинтэссенция совре-

менности, ставит важные вопросы: «Как сделать так, чтобы было 

возможно подумать, прежде чем подумать?» и «Как подумать, прежде 

чем подумать?», вопросы об условиях и правильности действия «по-

думать» для получения желаемого результата. Рефлексия как процесс 

и механизм содержит в себе ответы на эти вопросы, она сама является 

этим ответом. В рефлексии человек научается правильно думать и со-

вершать остановку любого процесса для того, чтобы его осмыслить 

и осмыслить то, как он его осмысляет.  

Исследованием рефлексии занимаются философия с древней-

ших времен, психология со времен В. Вунда, педагогика с прошлого 

века. В настоящее время рефлексия исследуется в теории мышления 
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(когнитивная психология, герменевтика, дидактика), в науке о лично-

сти (психология, педагогика), в теории деятельности (психология, 

управление) и других научно-практических направлениях, занимаю-

щихся изучением человека и организации. Во всех исследованиях 

знания о рефлексии оформляются вокруг ответов на основные вопро-

сы: «Что и как отражается? Что изменяется? Каков источник измене-

ний и его мера? Бесконечны ли изменения? В чем критерий достовер-

ности? Как управлять изменениями?». 

В настоящее время завершилось оформление трех научных 

школ изучения рефлексии: психология рефлексии (И. Н. Семенов, 

С. Ю. Степанов и др.), методология рефлексии интеллектуальных си-

стем (И. С. Ладенко, В. И. Разумов и др.) и школа мыследеятель-

ностного и СМД-подхода (Г. П. Щедровицкий, П. Г. Щедровицкий, 

Ю. М. Громыко и др.).  

В данной главе мы рассмотрим основные результаты исследова-

ний рефлексии в мышлении, деятельности, сознании и личности. 

В каждой области выделялись те или иные грани рефлексии, акценти-

ровался тот или иной ее аспект. Анализ этих исследований является 

основой обобщенного определения рефлексии и разработки мета-

модели рефлексии в метаонтологии, о чем пойдет речь во второй главе 

монографии. 

  

1.1. Рефлексия в структуре мышления 

 

В исследованиях мышления рассматриваются отдельные эле-

менты структурно-содержательного аспекта рефлексии, определяется 

ее роль и место в структуре мыслительного процесса. В большинстве 

исследований утвердилось, что рефлексия в мышлении в общем виде 

представлена как отношение мышления к самому себе, его направ-

ленность на самого себя, посредством чего выявляются и описывают-

ся уже существующие или формируются новые его компоненты. Та-
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кими компонентами выступают задачи, схемы рассуждений, признаки 

предметов и понятия, знаковые формы рассуждения.  

Мы выделили два направления в изучении рефлексии в структу-

ре мышления. Одно направление является нормативным, другое вы-

росло из его недр как продолжение и развитие. Нормативный подход, 

основы которого были заложены Г. П. Щедровицким, получил разви-

тие в рамках логико-педагогических исследований в трудах В. А. Ле-

февра, В. В. Давыдова, И. С. Ладенко, И. Н. Семенова, С. Ю. Степа-

нова, Н. Г. Алексеева. Рассмотрим эти подходы более подробно. 

В нормативном подходе психологические исследования направ-

лены на изучение формирования умственных действий, призванных 

обеспечить «дисциплинированность» мышления в решении широкого 

класса задач на соображение (Гальперин П. Я., Данилова В. Л., Эль-

конин Б. Д. и др.). В рамках этого направления был поставлен вопрос 

о способе связей операций в составе мыслительного процесса. В по-

исках ответа обращалось внимание на отношение опосредования од-

них операций другими, в частности на опосредующее замещение. 

В связи с этим в мыслительной деятельности ставился акцент на ре-

флексивное выделение новых познавательных задач. Мышление ста-

ло рассматриваться как мыслительная деятельность, в которой необ-

ходимо было выделить механизмы порождения нового, иными слова-

ми механизмы развития. Механизмы развития мышления в работах 

Г. П. Щедровицкого (1959), И. С. Ладенко (1958), В. А. Лефевра 

(1967), Котельникова (1989), В. В. Давыдова (1971), Н. Г. Алексеева 

(1979) связываются с изучением рефлексии. Ими были разработаны 

процедуры нормативного анализа рефлексивных механизмов мысли-

тельной деятельности при решении типовых задач. Во всех этих ис-

следованиях акцентировалось описание формирования рефлексиро-

вания как особого типа умственной деятельности, направленной на 

осознание ее оснований и средств, оценку их адекватности, контроль 

за правильностью их применения. 
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В. В. Давыдов выделил в рефлексии умение субъекта анализи-

ровать и соотносить с предметной ситуацией свои собственные спо-

собы деятельности, к которым относится решение типовых задач. 

Н. Г. Алекссев и Э. Г. Юдин рассмотрели рефлексию как направлен-

ность испытуемого на осознание им средств, используемых при ре-

шении поставленной в эксперименте задачи. При решении задачи ло-

гика субъекта позволяет проецировать ее в многомерное оценочное 

пространство, сопоставлять различные точки зрения на ситуацию за-

дачи, осуществлять когнитивную репрезентацию задачи с учетом не 

только предъявляемых к человеку объективных требований в сочета-

нии с внешними условиями, но и в равной мере систему ценностей 

и личностных свойств самого субъекта решения, его отношение к це-

ли, условиям и своим возможностям. 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований 

нормативного подхода были обобщены и представлены в гносеологи-

ческой модели И. С. Ладенко (1995), разработанной для решения кон-

кретных задач, в которые не входил учет человеческой субъективно-

сти. Для решения задач наших следований (Т. Э. Сизикова, 1996) ана-

лиз данной модели позволил выделить логические и эвристические 

механизмы рефлексии, а также ее формы. 

В этой модели пространство форм рефлексии изображается 

с помощью древовидного графа. Первый уровень графа составляют 

рефлексивные процессы, как самонаблюдение над процессами мыш-

ления осуществленными в прошлом, возможном будущем и протека-

ющими в настоящем. Ретроспективная рефлексия служит выявлению 

и воссозданию схем и средств, процессов, имевших место в прошлом. 

В проспективной рефлексии выявляются и корректируются схемы 

и средства возможной деятельности. Интроспективная рефлексия 

производит контроль и корректировку или усложнение мыслитель-

ных процессов в ходе их выполнения. 

Второй уровень графа составляют формы рефлексии, связанные 

с механизмом образования новых признаков предметов. Осуществле-
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ние рефлексии при условии механизма понимания, называемого под-

ведением под понятие, приводит к рассмотрению ее в качестве меха-

низма понимания. Так была выделена форма репродуктивной рефлек-

сии. Рефлексия, осуществляющаяся в условиях выделения новой по-

знавательной задачи, выделения новых признаков объектов и образо-

вания новых понятий, является продуктивной и выступает механиз-

мом осознания. 

Третий уровень составляют более сложные виды рефлексии, 

в которых происходит осознание или понимание способов взаимодей-

ствия индивидов и средств при получении результата, определяемого 

целью. Эти способы представляются в виде комплексов методов. Вы-

деляется три формы рефлексии. Покомпонентная рефлексия осу-

ществляется над отдельными компонентами и связана с адаптацией 

соответствующих методов. Группирующая – производится над ком-

понентами, сочетающимися в группы, которыми могут быть логиче-

ская система методов или коллектив специалистов. Интегрирующая 

форма рефлексии связана с интеграцией компонентов в целостность, 

которая обозначается как система. Такое деление форм рефлексии 

производилось с помощью логического метода прогрессивного деле-

ния понятия. С его помощью фиксируется степень познания связей 

между компонентами некоторой системы. 

Субъект деятельности может быть представлен как отдельным 

индивидом, так и их группой. Во внутрисубъектных формах рефлек-

сии И. С. Ладенко различает корректирующую, избирательную и до-

полняющую, а в межсубъектных – кооперативную, состязательную 

и противодействующую. Посредством избирательной рефлексии про-

изводится выбор одного или двух, или более способов решения зада-

чи. «Выбор может осуществляться из множества уже известных спо-

собов или же при их конструировании. Корректирующая рефлексия 

выступает средством адаптации выбранного способа к конкретным 

условиям. С помощью дополняющей рефлексии производится услож-

нение выбранного способа посредством добавления к нему новых 
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элементов. Кооперативная рефлексия обеспечивает объединение двух 

или более субъектов для достижения общей им цели. Состязательная 

рефлексия служит самоорганизации субъектов в условиях их сорев-

нования или соперничества. Противодействующая рефлексия высту-

пает средством борьбы двух или более субъектов за преобладание или 

завоевание чего-либо» [85, с. 17, 18]. 

Главным, на наш взгляд, в этой модели является обращение 

к рефлексии не только как средству формирования новых образова-

ний, но и как к механизму поиска и закрепления уже имеющихся 

средств, при проверке их адекватности условиям задачи и ситуации. 

Таким образом, двоякая роль рефлексии влечет за собой и два раз-

ных результата. С одной стороны, разрушение стереотипов мышле-

ния, а с другой – их формирование в подобных повторяющихся 

условиях.  

Развитие нормативного подхода в исследованиях связано с выде-

лением более узкого класса задач и проведение исследований преиму-

щественно специфическими методами, доказывающими личностную 

обусловленность мыслительной деятельности. Изучению визуального 

мышления посвящены работы И. М. Ариевич (1977) и Н. Н. Нечаева 

(1977) и др., дискурсивное мышление рассмотрено в работах И. Н. Се-

менова (1980), С. Ю. Степанова (1980), В. К. Зарецкого (1980), А. В. Со-

ветова (1986) и других. В целом, большинство работ опирается на 

предложенную П. Я. Гальпериным (1980) линию исследования мыш-

ления. «От формирования отдельных умственных действий с опреде-

ленными средствами через общие типы и методы ориентировки и ме-

тоды исследования задачи к формированию творческого мышления» 

[140, с. 15]. В работах этого направления обращается внимание на 

личностную обусловленность мыслительной деятельности. Исследо-

ватели придерживаются мнения С. Л. Рубинштейна (1957) о том, что 

необходимо не только углублять исследование процесса мышления 

как такового, но и ввести личностный аспект в контекст эксперимен-

тальных исследований мыслительной деятельности. Имеется большое 
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количество работ, посвященных личностной обусловленности мыш-

ления (Б. Д. Богоявленская, 1981; А. В. Брушлинский, 1983; И. А. Ва-

сильев, 1980; Г. М. Кучинский, 1983; И. Н. Семенов, 1990; С. Ю. Сте-

панов, 1990 и др.). Это направление в исследованиях оформилось в но-

вый подход, который мы можем отнести к гуманистическому подходу 

в психологии и философии. 

Гуманистический подход призван разрешить образовавшийся 

разрыв между «технологией» и субъектом. В механизм мышления 

был включен личностный аспект, задающий целостность мыслитель-

ного процесса через его осмысленность. Данное положение является 

важным для разработки нашей проблемы. Субъектом осмысления яв-

ляется личность, рефлектирующая над осуществляемой мыслитель-

ной деятельностью собственным «Я», а непосредственным объектом 

– выполняемые операции и их предметные основания. 

Личностную обусловленность в структуре поиска решения зада-

чи раскрыл С. В. Дмитриев. Он выделил в структуре поиска решения 

задачи три взаимосвязанные стадии: стадия понимания задачи (ори-

ентация в ситуации и формирование замысла решения), стадия пла-

нирующих действий (выдвижение принципа решения и основных ме-

ханизмов действия) и стадия реализации замысла (например, мотор-

ное решение). Каждая стадия завершается соответствующим приня-

тием решения, осуществляющимся с помощью рефлексии. Так, пони-

мание заканчивается тем, что субъект дает оценку и самой задачи, 

и своей возможности решить ее. При этом он приступает к поиску 

решения или отказывается от задачи (уход от решения). На стадии 

проектирования вырабатываются дифференцированные поисковые 

стратегии, рациональные и конструктивные по отношению к задаче. 

На стадии реализации замысла принимается решение о способах дей-

ствия в заданных условиях, в соответствии с требованиями задачи 

и субъективными критериями ее решения. 

В другом аспекте личностную обусловленность мышления рас-

смотрели С. Ю. Степанов, И. Н. Семенов. Они определили, что при 
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решении мыслительной задачи субъект строит образно-концептуаль-

ную модель условий, в которых она дана, используя при этом семио-

тические средства рефлексии – освоенные языки и их описания [140]. 

Иногда может возникать необходимость сконструировать язык, на ко-

тором задача имеет решение, найти адекватные задаче (и языку) спо-

собы преобразования условий, в которых задача дана. При решении 

задачи субъект перемещается в «мир» образов и значений, рефлекси-

рует по поводу этого построенного «мира», оперирует предметными 

образами, значениями, символами и т. д. Результатом этого процесса 

является трансформация образно-концептуальной модели в модель 

проблемной ситуации. Решающим в такой трансформации является 

установление смысла. 

На этапе построения образно-концептуальной модели (Н. Г. Алек-

сеев, В. К. Зарецкий, И. С. Ладенко, И. Н. Семенов) фиксируется не-

определенность или чрезмерно большое число степеней свободы в си-

туации, а на этапе формирования модели проблемной ситуации про-

исходит понимание, осознание и означение смысла [60], выделение 

главного противоречия или конфликта, в котором представлена эта 

неопределенность. По мнению И. Н. Семенова и С. Ю. Степанова, 

при таком решении мыслительной задачи ситуация может выделяться 

как проблемно-конфликтная потому, что имеющиеся у субъекта сред-

ства, знания и умения не соответствуют условиям решения задачи, 

необходимо адекватное преобразование, соответствующее требовани-

ям задачи для нахождения решения. 

В общепсихологических исследованиях И. Н. Семенова, С. Ю. Сте-

панова, совместно с М. И. Найденовой, Г. Ф. Похмелкиной, Н. Б. Ко-

валевой, А. В. Советовым, И. В. Палагиной и других интеллектуаль-

ная рефлексия представлена в виде осознания оснований и средств 

решений основной задачи после наводящей (и обратной ей) задачи. 

Разработаны способы прогнозирования влияния рефлексии на репро-

дуктивное мышление в отличие от продуктивного, собственно твор-
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ческого, характеризующегося возникновением инсайта при непосред-

ственном решении лишь основной задачи. 

В исследованиях было обнаружено, что продуктивное решение 

характеризуется смысловой опосредованностью развития содержаний 

мышления и доминированием его рефлексивного уровня, который 

(наряду с личностным и коммуникативным) регулирует мыслитель-

ный процесс в целом. 

На основании полученных результатов И. Н. Семеновым и С. Ю. Сте-

пановым (1988) была разработана модель рефлексивно-инновацион-

ного процесса на примере решения творческих задач. По их мнению, 

структура мыслительной деятельности образуется прежде всего двумя 

сферами – содержательной и смысловой. В первой отражается много-

образие: а) предметных связей проблемной ситуации, задачи (пред-

метно-содержательный аспект мышления) и б) способов ее преобра-

зования (операционально-содержательный аспект), а во второй сфере 

находит свое выражение многообразие тех отношений, которые воз-

никают у субъекта: а) к собственным действиям в процессе интеллек-

туальной рефлексии (интеллектуально-рефлексивный аспект), б) к са-

мому себе – личностная рефлексия (личностно-рефлексивный аспект). 

Согласно этой модели рефлексивно-инновационный процесс 

обусловлен одновременным развитием интеллектуальной и личност-

ной подструктур мышления. Их функционирование и развитие при-

водит к возникновению нового интеллектуально-личностного смыс-

лового содержания. Именно оно снимает основное противоречие 

мыслительного поиска и перестраивает всю его организацию.  

Вершиной иерархии авторы обозначили личностный уровень 

мышления, которому соподчинены остальные структурные его ком-

поненты: рефлексивный, предметный, операциональный, обеспечи-

вающие включенность субъекта в ситуацию поиска решения и его са-

мооценку относительно возникающих препятствий и возможностей 

их преодоления. Рефлексивный уровень поставляет материал для 

процессуального самоопределения личности в целях достижения 
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успеха. В этот момент проявляется личностная обусловленность ре-

флексии, т. к. предпринимаемые попытки личностной самореализа-

ции могут потерпеть крах и нужны активные усилия для достижения 

успеха. В прикладных инженерно-психологических исследованиях 

В. К. Зарецкого, Е. Г. Михка-Юдиной, Н. Б. Сазонтьевой-Ковалевой, 

И. Н. Семенова, С. Ю. Степанова, И. П. Цыганковой и др. с норма-

тивным варьированием стрессогенных факторов оказалось, что при 

искусственной дезорганизации мышления имеют место не только 

негативные явления (схожие с собственными нарушениями), но и по-

зитивные – связанные с личностной самомобилизацией и усилением 

самоорганизации мышления путем его рефлексивной саморегуляции. 

Экспериментальным путем И. Н. Семеновым и С. Ю. Степановым 

были выделены два взаимодополняющих личностных механизма ре-

флексии, затрагивающие в большей степени эмоционально-волевую 

сферу субъекта – механизмы самомобилизации и самоорганизации. 

Механизм самомобилизации представлен в преодолении во что 

бы то ни стало конфликта между привычными, наиболее очевидными 

представлениями, актуализирующимися в связи с отдельными усло-

виями задачи и условиями проблемной ситуации (фрагментарное пред-

ставление), в которых обнаруживается неадекватность этих средств. 

Субъект либо преодолевает затруднение, либо отказывается от даль-

нейших усилий на каком-либо щадящем самооценку основании. 

Механизм самоорганизации связан с переосмыслением, с изме-

нением личностного отношения субъекта к собственному способу, 

которым он предполагает добиться успеха в решении задачи. В ре-

зультате обнаруживается достаточность, либо недостаточность соб-

ственного опыта как средства разрешения конфликта и ведется поиск 

новых средств организации собственных усилий, направленных на 

разрешение проблемно-конфликтной ситуации. 

Эти механизмы рефлексии работают в процессе формирования 

мотивации через изменение самооценки субъекта [159].  
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Как только процесс делится на свои составляющие части, то 

каждая часть становится процедурой. Процедуры рефлексии изучены 

в работах Н. Г. Алексеева (1982), И. Д. Глячкова (1995), И. Н. Семе-

нова (1992) и С. Ю. Степанова (1992). 

Процедурная развертка рефлексии была обобщена в работах Т. Э. Си-

зиковой [158]. При выполнении рефлексивного акта первый шаг со-

стоит в том, что лицо или группа лиц останавливают естественное те-

чение какого-либо процесса. Это действие является основой первич-

ного различения субъектом «себя» и осуществляемого им движения. 

Следующий шаг – это фиксация случившейся остановки и самого 

остановленного процесса. В этот момент осуществляется раздвоение 

и поляризация процесса в своем и ином его выражении. Для даль-

нейшего течения процесса рефлексии необходимо обозначить или 

осуществить «индикацию» представленного для рефлексирования ма-

териала. «Выкладываемые» содержания относятся к прошлым и во-

ображаемым в будущем ситуациям и указывают на лицо, их «выкла-

дывающее». И. Н. Семенов и С. Ю. Степанов назвали это регрессией 

переживания. Следующий шаг – субъективация, когда субъект прояв-

ляется как таковой и выделяет смыслы наличной ситуации. Затем эти 

смысловые образования разворачиваются в пространство общей деятель-

ности и приводят к выработке общих норм, правил, приемов действия. 

Этот шаг обозначается как объективация. И. Н. Семенов и С. Ю. Сте-

панов обозначили эти два шага как кульминация вдохновения, кото-

рое переживается субъектом или субъектами. Оформление «обоб-

щенного» пространства фиксируется с помощью определенных зна-

ковых средств, оно отчуждается. И уже на следующем шаге это про-

странство проявляет себя как личное, субъективное. На следующем 

шаге осуществляется перевод этого представления в техническую фор-

му предшествующего движения. На этом этапе – технологизации – пред-

ставления участников или позиций согласуются между собой. Результа-

том такого взаимодействия является «продукция инновации» [140]. 
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Также в работах Т. Э. Сизиковой были обобщены виды рефлек-

сии. Было рассмотрено пять видов рефлексии, которые проявляют се-

бя в любом процессе. 

Экзистенциальная рефлексия направлена на выяснение условий 

и факторов бытия субъекта. Философская рефлексия соотносит теоре-

тическое знание с широким кругом логических возможностей, гипо-

тетически усматриваемых в действительности по аналогии с характе-

ристиками первоначальной предметной области. Под методологиче-

ской рефлексией понимается анализ предельных оснований и допу-

стимых границ применения тех методов, которые используются в со-

ответствующей области научного знания. В интеллектуальных видах 

рефлексии человек осваивает предметности проблемной ситуации. 

Личностная рефлексия связана с самопознанием субъекта, с анализом 

им своих внутренних, психических актов и состояний. К этому виду 

можно отнести феноменологическую рефлексию как универсальный 

способ анализа самопознания. 

На личностном уровне рефлексии осуществляется включение 

решаемой задачи в общую картину социального опыта человечества. 

В связи с эти важно привести замечание А. Н. Леонтьева, который, 

рассматривая «Психологические вопросы сознательности учения», 

указывал, что «проблема формирования и развития мышления не мо-

жет быть целиком сведена к проблеме овладения знаниями, умствен-

ными умениями и навыками» [96, с. 369], необходимо психолого-пе-

дагогическое воздействие на смысловые, собственно личностные об-

разования мышления в целях его развития. Он неоднократно подчер-

кивал, что «смыслу не учат – смысл воспитывается... Смысл можно 

только раскрыть в процессе обучения, воплотить его в ясно сознавае-

мую, развитую идею...» [96, с. 369]. 

Главная задача рефлексии в мышлении – обеспечить беспере-

бойность его протекания посредством устранения разрывов в реше-

нии поставленной задачи, с учетом отношения личности к решаемой 

проблеме. В связи с этим личностный аспект приобрел особое значе-
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ние в исследованиях, положив начало развитию психолого-педа-

гогического подхода. 

П. Я. Гальперин и В. Л. Данилова (1980) обучали испытуемых 

анализу собственных неудачных попыток решения задач, т. е. интел-

лектуально-рефлексивной оценке совершенных действий относитель-

но адекватности требованиям, сформулированным в тексте экспери-

ментального задания. Кроме того, применялись особые психолого-

педагогические воздействия личностного характера на мотивацию 

испытуемых с тем, чтобы умерить их желание продемонстрировать 

свои способности по быстрому решению этих задач, которое, как пра-

вило, приводило в итоге к негативному результату, т. е. к неверному 

ответу, либо к отказу от мыслительного поиска. 

Результаты, полученные в исследованиях О. К. Тихомирова 

и его школы (1984), показали возможности повышения продуктивно-

сти мыслительной деятельности с помощью задания определенного 

характера ее мотивации и целей, а также эмоциональной регуляции 

мыслительного поиска. 

Работы, проводимые под руководством А. А. Бодалева (1983), 

А. М. Матюшкина (1972) и А. В. Брушлинского (1983) по выяснению 

специфики взаимодействия и взаимопонимания субъектов в процессе 

общения, в частности, при коллективном решении задач наиболее ре-

льефно показали роль личностной обусловленности мыслительного 

поиска и влияние его на личностные характеристики, в частности, ре-

флексивное изменение самооценки [73]. 

Интересен вопрос о связи рефлексивного и интуитивного в мыс-

лительном процессе. Появление рефлексии связано с логической струк-

турой мыслительных процессов, их осознано-дискурсивным характе-

ром. Интуитивный компонент входит в решение любой задачи, по-

скольку позволяет очертить область поиска в условиях субъективной 

неопределенности. «Специфика интуитивных процессов заключается 

в том, что формальные признаки ситуации (объективные логические 

основания решения) объединяются в них с неформальными критерия-
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ми, выделенными лишь семантически, причем сочетания этих разно-

родных критериев является динамичным, нестандартным» [119, с. 35]. 

Наличие интуитивного позволяет выделить в рефлексии недо-

осознанное и тем самым создает условия наращивания уровней ре-

флексии, в которых при объяснении своих действий, поступков, ре-

шений субъект выстраивает те или иные иерархии своих мотивов. 

Одна из задач субъекта – неявное сделать явным, на что и направлены 

усилия субъекта в рефлексии, неявные побуждения как можно полнее 

и всесторонне подвергнуть осознанию и выработать пути их регули-

рования. В связи с этим необходимо решать проблему обучения ре-

флексивному мышлению, которая в современном мире, особенно в об-

ласти образования и педагогики, стала актуальной на сегодняшний 

день. 

Для полноты выделения роли рефлексии в мышлении необхо-

димо рассмотреть вопрос о присвоении нового знания субъектом. 

Знания об этом являются базовыми знаниями о действии рефлексии 

в консультировании. Во время консультации клиент не только выра-

батывает новое решение, осуществляя в мышлении точно такой же 

процесс рефлексии, как при решении типовой и творческой задачи, но 

и присваивает себе полученные новые знания, которые выполняют 

побудительную функцию, ведут к новому действию. 

Ж. Ньюттен (1976) высказал предположение о том, что именно 

усвоенные знания (в основе усвоения лежат процессы понимания и осо-

знания) могут приобретать регулирующую, т. е. мотивационную функ-

цию. Знания, полученные в результате запоминания, без отнесения 

к личностному опыту, не могут выполнять побудительную функцию. 

Но в целом, знания, полученные любым путем, влияют на развитие 

рефлексивных способностей. 

Действия и мысль взаимосвязаны: мысль мотивирует (определя-

ет) действие, а действие оказывает влияние на мысль. Вслед за 

Ж. Нюттеном, Э. Деди (1975) утверждал, что знания являются причи-

ной поведения и деятельности, они выступают как источник мотива. 
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Но знания не сами по себе являются источниками мотива, а лишь при 

условии, что они значимы, доступны, усвоены и необходимы в дан-

ной актуальной ситуации. Знания как источник мотива – это те зна-

ния, что вырабатываются в процессе рефлексирования. В рефлексии 

осуществляется выбор и согласование знаний с наличной ситуацией, 

определяется программа действия. Обнаружение «разрывов», про-

блемы, конфликта, которое происходит в рефлексии, актуализирует 

определенные побуждения, направленные на преодоление, разреше-

ние дискомфортной ситуации. Рефлексивные процессы регулируют 

поиск путей выхода из создавшейся ситуации, которые могут идти 

в двух направлениях: по пути понимания или по пути осознания. 

Вследствие этого на каждом этапе поиска будут возникать различные 

побуждения, которые при осознании и их адекватности ситуации мо-

гут оформляться в мотив. 

В работах А. М. Матюшкина (1972), Л. П. Аристовой (1986), 

Ю. К. Бабанского, В. В. Давыдова (1979) и др. рассматриваются при-

емы и психологические условия наделения знания проблемностью, 

которая актуализирует рефлексию, познавательную активность и тем 

самым обеспечивает достижение необходимого результата. Но не сам 

результат, отражающий достижение цели, а осознание этого результа-

та, придания ему личностного смысла, становится механизмом воз-

никновения новой познавательной мотивации. «Образование новой 

связи между неизвестным и известным явлением, которая возникает 

в процессе мышления, нужно рассматривать в качестве психологиче-

ского механизма, непосредственно подчиненного более общему ме-

ханизму мотивации – проблемности. Именно логические и смысловые 

связи как психологические механизмы реализуют проблемность зна-

ния» [159, с. 56]. Здесь мы обнаруживаем прямое указание на рефлек-

сию как механизм формирования мотивации. Сформировать новые 

мотивы, ведущие к новому поведению, деятельности, отношениям, 

это одна из важнейших задач любого психологического консультиро-

вания. Рефлексивное психологическое консультирование напрямую 
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непосредственно решает эту задачу. В рефлексии происходит постро-

ение образа того, что может удовлетворить потребность. 

Таким образом, на основе анализа теоретических исследований 

рефлексии в структуре мышления было дано описание этого явления, 

а также выделены два основных подхода в рассмотрении проблем ре-

флексии: нормативный (инженерно-деятельностный) и гуманистиче-

ский (личностная обусловленность мышления). В рамках первого пред-

ставлена модель рефлексии И. С. Ладенко (1995), позволяющая распо-

знать логические и эвристические механизмы рефлексии, а также ее 

межсубъектные и внутрисубъектные формы. В рамках второго под-

хода рассматривается модель рефлексивно-инновационного процесса, 

направленная на обоснование личностной обусловленности мышле-

ния. Выявлены эмоционально-волевые (личностные) механизмы 

рефлексии. Определено, что личностный уровень мышления задает со-

целостность этого процесса через его осмысленность, т. е. рефлексию. 

Соответственно, можно предположить, что существуют определен-

ные личностные факторы, обуславливающие рефлексивные процессы, 

разворачивающиеся в ходе мыслительной деятельности. И в то же 

время на основе взаимного влияния всех процессов в любой системе 

смеем утверждать, что рефлексия влияет на различные аспекты про-

явления и образования в личности, являясь механизмом мышления, 

который раскрывается при решении мыслительных задач. При выра-

ботке нового правильного решения типовой или творческой задачи 

рефлексивными средствами происходят изменения в самоотношении 

субъекта: в личностных образованиях укрепляется уверенность в се-

бе, в самооценке наблюдается приближение к адекватности.  

Необходимо заметить, что рефлексия осуществляется отнюдь не 

только в мыслительной, но и во всякой другой деятельности, так как 

мышление включается в нее в качестве необходимой составляющей 

части. Но при замене немыслительных частей их моделями осуществ-

ляется редукция любой деятельности к мыслительной. По существу, 

такая редукция производится при решении праксеологических задач 
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рациональной организации всякой деятельности [85]. Вследствие это-

го представления о рефлексии, полученные в ходе ее изучения в струк-

туре мышления, сохраняют значение и для других случаев – ее дей-

ствия в осуществляемой субъектом деятельности и его личностных 

изменения, а также в развитии и укреплении сознания. 

 

1.2. Рефлексия в структуре деятельности 

 

В отечественной психологии разработан ряд концепций дея-

тельности и методических подходов к ее изучению. Это прежде все-

го работы общетеоретического плана А. Н. Леонтьева (1979, 1983), 

Б. М. Теплова (1966), В. Г. Ананьева (1980), К. А. Альбухановой-

Славской (1980), В. Н. Мясищева и др. 

Под деятельностью в психологии понимается внутренняя (пси-

хическая) и внешняя (физическая) активность человека, регулируемая 

сознаваемой целью. В свою очередь, этот процесс активности вызы-

вается определенной потребностью, побуждается определенным мо-

тивом, в котором эта потребность находит свое удовлетворение. При 

этом если предмет, на который направлен процесс активности чело-

века, совпадает с мотивом, то такой процесс активности А. Н. Леонть-

ев называет деятельностью. 

Нашей задачей является анализ представлений о рефлексии, 

разрабатываемых в онтологии деятельности, ее объектном и субъект-

ном аспектах, а также выявление условий, необходимых для возник-

новения рефлексивных процессов. 

Процессы деятельности характеризуются своими собственными 

целями и соответствующими им результатами, объектами и репрезен-

тирующими их моделями, комплексами средств для достижения це-

лей и возможностями осуществляющих эти процессы индивидов или 

коллективов. Способ взаимодействия индивидов и средств при полу-

чении результата, определяемого целью, представляется комплексом 

методов. Такие методы обладают способностью адаптироваться к из-
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меняющимся условиям [85]. Эта способность существенно связана 

с рефлексивными возможностями человека. Эту особенность дея-

тельности необходимо учитывать при организации консультирования 

и, в частности, рефлексивного психологического консультирования. 

В организации рефлексивных процессов в деятельности, в качестве 

которой выступает психологическое консультирование, следует по-

ставить правильные цели для достижения желаемых результатов, 

применить адекватные условиям ситуации средства, которыми явля-

ются методы консультирования. В последующих главах мы предста-

вим методы и рассмотрим условия их адекватного применения со-

гласно определенным целям рефлексивного психологического кон-

сультирования. Сама рефлексия в консультировании является процес-

сом, в котором вырабатывается цель деятельности – взаимодействия, 

определяется желаемый результат и выбор результативных методов 

для осуществления деятельности. 

Полно и наглядно структуру деятельности можно изобразить 

схемой, показанной на рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1. Структура деятельности (по А. Н. Леонтьеву) 
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Объектное пространство деятельности представлено операцией, 

действием, целью и условиями ситуации. Попытаемся определить ме-

сто и роль рефлексии в обозначенном пространстве. 

Основным предметом исследования в психологической теории 

деятельности является структура и функции многообразных форм че-

ловеческого действия. Начало психологической интерпретации дей-

ствия было положено в трудах Л. С. Выготского и его учеников – 

А. В. Запорожца, П. И. Зинченко, А. Н. Леонтьева и др. 

В работе В. П. Запорожца «Действие и интеллект» разворачива-

ется идея о том, что именно предметное действие является исходной 

единицей мышления. Мышление выступает как свойство самого дей-

ствия, т. е. как разумное действие. Именно это практическое интеллек-

туальное действие, «в соответствии с логикой А. В. Запорожца, приво-

дит к образованию обобщений, затем в этом же разумном действии 

первые практические обобщения себя и обнаруживают» [61, с. 86]. 

При описании структуры деятельности А. Н. Леонтьев обычно 

подчеркивал, что деятельность – действие – операция обратимы, но 

в рамках деятельностного подхода. Никто, как отмечает В. П. Зинчен-

ко [59], кроме А. В. Запорожца, не показывал, как операция становит-

ся действием, а затем и деятельностью. Обычно исследовался процесс 

формирования действия, его операции рассматривались как техниче-

ские компоненты автоматизированного действия. И очень редко воз-

никал вопрос о генезисе нового действия, а соответственно изменения 

потребностей. 

По мысли А. В Запорожца, «...интеллект вначале выступает 

лишь как операция, как технический прием осуществляемого дей-

ствия, отличие которого от обычного проявления инстинкта заключа-

ется лишь в том, что он фиксирован за определенным предметным 

средством. Однако когда субъект путем навыка или другого вида 

упражнения овладел лишь предметными отношениями при решении 

задачи, производя ряд дополнительных изменений, мы наблюдаем 

переход от интеллектуальной операции к интеллектуальному дей-
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ствию» [60, с. 188]. Это последнее имеет не только внешнюю, как 

операция, но и богатую внутреннюю форму. Ранее единое практиче-

ское действие «как бы раскалывается на две части – теоретическую 

и практическую: осмысление задачи и ее практическое решение. 

Важно отметить, что первоначально эта первая теоретическая часть 

действия лишена того внутреннего идеального характера, которого 

она достигает впоследствии с помощью речи в рассуждении. Первич-

ная форма понимания заключается не в непосредственном усмотре-

нии, не во внутренней активности субъекта, а в том, что он делает за-

дачу понятной практически, фактически, изменяя задачу таким обра-

зом, что употребление известного способа решения становится воз-

можным» [60, с. 189]. 

Согласно мнению А. В. Запорожца, оба акта, на которые раска-

лывается ранее единое действие, не равноценны. В первом акте лока-

лизуется само осуществление мышления. Во втором акте происходит 

изменение и его развитие. Предметное значение, практическое обоб-

щение или понятие, которое было применено к решению данной за-

дачи, проверяется, а затем обогащается, претерпевая изменения. Со-

гласно С. Л. Рубинштейну, «своими действиями я непрерывно взры-

ваю, изменяю ситуацию, в которой я нахожусь, а вместе с тем непре-

рывно выхожу за пределы самого себя. Этот выход за пределы самого 

себя не есть отрицание моей сущности, как думают экзистенциали-

сты, это – ее становление и вместе с тем реализация моей сущности; 

не отрицание самого себя и становление, но становление и реализа-

ция» [137, с. 344]. 

Для рефлексивного психологического консультирования эти 

теоретические положения объясняют механизм возникновения сопро-

тивления, защитных механизмов, преодоления сопротивления и изме-

нения того, на что направлена рефлексия. В ходе консультации орга-

низуются такие условия, в которых клиент может и должен совер-

шить именно такое действие, которое породит новое. 
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Сущность рефлексии заключена в действии. «В действии и вза-

имодействии предметы раскрывают свое истинное лицо, скрытое в них 

и в самом действии – значения и смыслы. В ходе дальнейшего разви-

тия действия возможна известная автономизация значений и смыслов 

от его предметно-практической ткани и появляются противополож-

ные и циклически повторяющиеся процессы, состоящие в означении 

смыслов и осмысливании значений (в том числе и в их обессмысли-

вании)» [61, с. 85]. 

В основе действия лежит операция, являющаяся способом его 

осуществления. А. В. Запорожец (1986) замечает, что из всех вещных 

отношений в операции отбираются только существенные для дости-

жения цели. Выполняя свою служебную роль средства, операция за-

ставляет субъекта выйти за его собственные пределы, за пределы 

прежних потребностей, за пределы тех свойств объекта, которые слу-

жат прямому удовлетворению прежних потребностей. Подчиняясь 

необходимости социальных отношений, операция изменяет содержа-

ние деятельности, вводит новые стороны деятельности в области ак-

тивности субъекта, а следовательно, меняет его самого и его потреб-

ности. Возникшая как средство, операция превращается в потреб-

ность, изменяет характер деятельности [60]. 

Для нас этот вывод важен тем, что показано, как в процессе дея-

тельности происходит изменение потребности. Этим обосновано 

утверждение Л. И. Анцыферовой о том, что каждый последователь-

ный момент, период или звено деятельности имеет свое специфиче-

ское мотивационное обеспечение. В работах В. В. Давыдова (1986) 

выделены операции первого и второго порядка, приводящие к усиле-

нию потребностей. Операции первого порядка соответствуют предва-

рительно выделенному в виде замысла нормативному представлению 

того, что человек намеревается осуществлять в ситуации поиска. При 

реализации замысла построения действия в поисковой ситуации че-

ловек начинает действовать спонтанно, выходя за границы и рамки 

своего собственного замысла, тем самым преодолевая нормативное 
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представление собственного действия. Это операции второго порядка. 

С помощью этих операций осуществляется регуляция актов и процес-

сов деятельности на уровне сознания, переход от норм к способам их 

реализации. Эти операции лежат в основе осуществления рефлексии, 

ее механизмов понимания и осознания. 

Смысловая сторона действия выражает отношение мотива дея-

тельности к непосредственной цели действия. По мнению Ю. В. Гро-

мыко [51], рефлексия в деятельности обуславливает два взаимосвя-

занных процесса – процесс выделения норматива и процесс выработ-

ки собственных личностных техник выхода в мышление при употреб-

лении идеальных объектов (применение готовых форм или порожде-

ние новых) и вычленение ситуации как проблемной. 

Нормативный план деятельности включает две взаимосоответ-

ствующие нормативные структуры: способ и ситуацию деятельности. 

Реализация норм деятельности означает актуализацию способа дея-

тельности. Наличная ситуация определяет способ деятельности и в то 

же время сама ситуация с ее элементами формируется в процессе ге-

незиса данного способа деятельности. 

Ю. М. Лотман связывает выделение ситуации, т. е. расчленен-

ность непрерывной реальности на некоторые условные сегменты с че-

ловеческим стремлением приписывать действиям и событиям смысл 

и цель. «То, что не имеет конца, не имеет и смысла. Осмысление свя-

зано с сегментацией недискретного пространства» [59, с. 248–249]. 

Он также подчеркивает, что сложность создаваемых в той или иной 

ситуации смыслов «заключается в том, что для того, чтобы сделать 

ситуацию значительницей значения, она должна восприниматься как 

противоречащая естественному (т. е. нейтральному) ходу вещей» 

[61, с. 253].  

Само действие может быть ситуативным или надситуативным. 

Когда же действие изменяет или взрывает ситуацию, наступает фаза 

ее осмысления, означения, в том числе и осмысление собственных 

действий – начало самосознания. В развитых формах осмысление 
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и понимание ситуации предшествуют действию, изменяющему или 

взрывающему ее [61]. 

В рефлексии протекает два разнонаправленных процесса: озна-

чение смысла и осмысление значений, соответственно функциями 

рефлексии в деятельности является осмысление значений и означение 

смыслов.  

Эти процессы, как писал В. П. Зинченко, «не только ограничи-

вают степени свободы мыслительной деятельности. На стыке этих 

процессов рождаются новые образы, несущие определенную смысло-

вую нагрузку и делающие значение видимым (визуальное мышление), 

и новые вербальные значащие формы, объективирующие смысл 

предметной деятельности и предметной действительности. Оба эти 

процесса теснейшим образом связаны с деятельностью субъекта. 

Означить смысл – значит задержать осуществление программы дей-

ствия, мысленно проиграть ее, продумать. Осмыслить значение, 

наоборот, значит, запустить программу действия или отказаться от 

нее, начать искать новый смысл и в соответствии с ним строить про-

грамму нового действия. Эти процессы не осуществляются внутри 

самого мышления, сознания и лишь его силами. Через деятельность 

и действие они связаны с предметной и социальной реальностью, со-

противляющейся не только концептуализации, но и произвольному 

(свободному) обращению с ней» [61, с. 212]. 

Каким образом происходит ограничение степеней свободы – до 

сих пор остается открытым вопросом. Но не лишено оснований то 

утверждение, что данное ограничение осуществляется в рефлексии. 

Модель «рефлексивного выбора» В. А. Лефевра представляет собой 

попытку дать ответ на этот вопрос. В 60-е годы им был сделан прин-

ципиальный шаг, состоящий в использовании математических методов 

для изучения рефлексии. Рефлексивная система по В. А. Лефевру – это 

система зеркал, многократно отражающих друг друга. Каждое зерка-

ло – аналог «персонажей», наделенных позицией. Весь сложнейший 

поток отражений зеркал друг в друге и является аналогом рефлексив-
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ного процесса. Рефлексия, по В. А. Лефевру, «это конкретный меха-

низм или “автомат” выбора в бинарных ситуациях, безразличный в ши-

роких пределах к содержанию того, что именно выбирается», с другой 

стороны, это способность «человека постигать свой внутренний мир 

и строить картину своих состояний» [132, с. 49, 50]. 

Понимание рефлексии как «зеркала» создает возможность при-

менять в рефлексивном психологическом консультировании методы, 

в которых клиент выделяет свой «фокус» осмысления, «фокус» фор-

мирования картины мира, восприятия и объяснения, интерпретирова-

ния действий окружающих людей, себя и мира. Введенное понятие 

«фокус рефлексии» шире употребляемого в работах Ю. Е. Алешиной 

понятия «локус контроля». Локус контроля – это формирующееся 

в ходе социализации устойчивое образование личности, в котором 

фиксировано распределение ответственности на внешние обстоятель-

ства или внутренние факторы в ситуациях успеха и неудач. Фокус 

рефлексии – понятие, введенное нами в рефлексивном психологиче-

ском консультировании, обозначает «фильтр», состоящий из убежде-

ний и установок, сквозь который проходят все условия события, 

окружающей внешней среды и внутреннего состояния. Отфильтро-

ванные данные формируются в текст, в котором «в тексте над тек-

стом» психолог и клиент могут выделить ценностно-смысловые, лич-

ностные, психологические, мотивационные, деятельностные, мысли-

тельные, духовные и другие компоненты, из которых клиент строит 

свою реальность, т. е. все то, что существует для клиента и психолога 

в предметностях – деятельности, мышлении, личности, сознании. 

Фокус рефлексии есть результат двух процессов – образования 

смыслов и определения значений, которые позволяют осуществлять 

согласование на субъектном уровне деятельности. За счет этих про-

цессов обеспечивается взаимопонимание в диалоге, обнаруживаются 

способы разрешения конфликтных ситуаций. Данный опыт объекти-

вируется субъектом в виде убеждения, а затем присваивается, субъек-

тивируется в виде фокуса рефлексии. Фокус рефлексии обозначает, 
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что именно так, а не иначе субъект (клиент) воспринимает и интер-

претирует событие. Изменение фокуса рефлексии связано с внесени-

ем в поле рефлексирования разных позиций. Для появления разных 

позиций необходима ситуация коммуникации. 

Простейшие утверждения, что кто-то ошибается или, наоборот, 

прав, что кто-то нечто думал об объектах, а объекты на самом деле 

другие и т. п. – содержат в себе важный момент рефлексии – смену 

позиции и соединение в одном рассуждении двух позиций и двух то-

чек зрения. По нашему мнению, фрагментарная рефлексия впервые 

обнаруживает себя в игре ребенка. И. А. Модина отмечает в своем 

диссертационном исследовании, что предпосылки рефлексии зарож-

даются в игре, сущностной характеристикой которой является двух-

позиционность, которая означает, что играющий может одновременно 

находиться как в игре (внутри нее), так и вне игры [98]. Такой подход к 

определению критериев игры согласуется с теорией Л. С. Выготского, 

который писал, что ребенок «плачет в игре как пациент, но радуется 

как играющий», внутри игры он «пациент», а вне игры – «играющий», 

осознающий себя и управляющий собственной игровой деятельно-

стью [46, с. 216]. 

Субъект выделяет другое «Я», могущее выполнять надситуа-

тивную работу ортогонально по отношению к «Я» – носителю непро-

дуктивного общения или деятельности, согласует эти две позиции 

в рефлексивном акте, определяет пути и способы их согласования. 

В рефлексивной позиции происходит оценка предыдущей позиции 

как своей, так и противоположной, конфликтующей стороны, кон-

троль за степенью их соответствия. Рефлексия согласует привычные 

способы мышления, личностные проявления с наличной ситуацией, 

задачей и направляет поиски способов разрешения проблемно-

конфликтной ситуации. 

Отметим, что «фокус рефлексии», «рефлексивное действие», 

«рефлексивный акт» – это разные понятия. По мнению Г. П. Щедро-

вицкого, «рефлексия есть акт деятельности по поводу связи или 
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структуры общения между двумя, по крайней мере, индивидами тако-

го общения, при котором один индивид что-то сказал другому по по-

воду некоторой реальной или мыслимой ситуации, второй индивид 

“понимает” этот текст» [202, с. 112]. Когда происходит понимание 

текста, обнаруживается выделение и восстановление предмета мысли. 

По поводу процесса понимания, восстановления предмета, самого 

текста и всей ситуации деятельности и общения в целом неизбежно 

возникает рефлексия. 

«Понять текст, – писал Г. П. Щедровицкий, – значит воссоздать 

какую-то сетку или систему связей между текстом и чем-то другим, 

эта система связей может совпадать с тем, что было у первого, а мо-

жет не совпадать, она может соответствовать тому, что реально есть 

в самой ситуации, а может не соответствовать всему этому, эта сетка 

связей, образующая смысл, может быть какой угодно; характер этой 

сетки всегда будет определяться тем, в какую систему связей и в ка-

кую ситуацию деятельности включает себя тот, кто получает и дол-

жен понять текст... Смысл как создается, так и восстанавливается... 

Индивид, получивший текст сообщения, будет понимать его, т. е. вос-

станавливать его смысл соответственно той ситуации деятельности, 

в которую он этот текст включает» [202, с. 112]. 

Условием, необходимым для появления рефлексии в деятельно-

сти, является различение позиций, заставляющее видеть в одном тек-

сте принципиально разный смысл. Смысл, выделенный в разных по-

зициях, влечет за собой и разные действия. По мнению И. Д. Глячкова 

(1995), человек «встраивает» позиции кооперации в свое действова-

ние. Рефлексия является разворачиванием и реализацией конкретным 

человеком или реальной группой людей того процесса, в котором все 

знания, умения, навыки и т. д. являются «записью» некоторых форм 

группового порождения действий с потенциальным участием этого 

человека или группы. 

Наряду с логическими, эмоционально-волевыми механизмами 

рефлексии мы выделяем механизм кооперации. Он разворачивается 
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в позиционной организации деятельности и выражается в выделении 

особой позиции. В данной позиции осуществляется понимание тек-

ста, восстановленного, а точнее, созданного в каждой из предыдущих 

позиций. 

Главной задачей такого действования является, по мнению 

Г. П. Щедровицкого, сведение разных смыслов к единой объектно-

сти. Решающая роль в данной ситуации принадлежит знаку, тексту. 

Если рассматривать рефлексию не в субъектном, а в объектном плане, 

то именно эти процедуры выражения смыслов через объекты, или 

управление процессами смыслообразования путем включения в них 

определенных объектных представлений, составляет ядро и сущность 

рефлексии при инженерно-деятельностном подходе. 

Приведение смыслов к общему знаменателю может решаться 

разными способами: путем создания определенных логических пра-

вил, путем создания особой онтологии, задающей единый объект, пу-

тем особых структур рассуждения. Для организации группового кон-

сультирования или управления в организации это теоретическое по-

ложение является значимым. 

В работах Г. П. Щедровицкого раскрывается положение о том, 

что процессы смыслообразования «зависят в первую очередь от пози-

ций и позиционной организации деятельности» [202, с. 113]. Исследуя 

позицию «наблюдателя», А. С. Шохов и Д. В. Реут выявили, что 

в этой позиции человек не может описать себя полностью. Такое со-

стояние они назвали процессом «происходящего рефлексивного 

ускользания» [126], не позволяющего субъекту рефлексии осознать 

(и описать) себя целиком. 

Авторы раскрывают процесс ускользания на примере работы 

с данной ниже схемой, представленной на рисунке 2. 



54 

 

   

Рис. 2. Схема «рефлексивного ускользания»  

(по А. С. Шолохову и Д. В. Реуту) 

 

На этой схеме обозначен «рефлексивный выход», введенный и обос-

нованный в работах Г. П. Щедровицкого. А. С. Шохов и Д. В. Реут 

отметили, что, когда человек описывает себя описывающим себя, он 

каждый раз как бы на шаг отстает от самого себя в описании. Чело-

век, по словам М. Мамардашвили, сталкивается в рефлексивном акте 

с «незавершенностью себя». По мнению А. С. Шохова и Д. В. Реута 

такой подход к рефлексии позволяет выявить многослойность ре-

флексивных актов. Такая многослойная модель, в которой человек 

естественным образом как бы расслаивается, отражаться в собствен-

ном отражении, сравнивается В. А. Лефевром с отражающимися зер-

калами. По их мнению, А. С. Шохова и Д. В. Реута, парадокс рефлек-

сивного ускользания заключается в том, что человек, рисующий схе-

му, которая изображает его ментальную позицию в момент рисова-

ния, не может правильно и полно изобразить ее [127]. 

Рисующий схему уже на шаг впереди себя, рисующего схему. Для 

рефлексивного психологического консультирования выводы о много-

слойности и «рефлексивном ускользании» важны тем, что при воз-

действии на человека, занимающего по отношению к себе позицию 
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«наблюдателя» он может раскрывать в себе нечто новое для себя, 

благодаря тому, что его «настоящее», т. е. он сам в данный момент, 

шире и полнее себя того, каким он был в момент, фиксируемый на 

схеме. 

Рефлексивные процессы были провозглашены управляемыми. 

Было положено начало использования механизмов рефлексии как ме-

ханизмов управления самоорганизацией и саморазвитием систем. 

«Основой процессов самоорганизации в организационных системах 

является рефлексивное мышление» [87, с. 87]. Этот вывод принципи-

ально важен тем, что через организацию рефлексивных процессов, 

развитие рефлексивного мышления можно подойти к управлению 

(руководству) формированием мотивов, что так необходимо в прак-

тике психологического консультирования. 

От организации коммуникации в деятельности зависит успеш-

ность протекания рефлексии. И наоборот, от организации рефлексии за-

висит успешность коммуникации. «Затруднения», возникающие в ком-

муникации, разрешаются средствами рефлексии, которые являются 

средствами решения задачи. Процесс решения задачи, вставшей как 

некое «затруднение» в коммуникации средствами рефлексии можно 

разделить на три этапа: 1) применение средств уже имеющейся, гото-

вой предметно-операциональной организованности; 2) собственно осу-

ществление рефлексивной процедуры как кооперативного действия; 

3) разворачивание преобразованной предметно-операциональной орга-

низованности или новых средств процесса проектирования. Специфи-

ка коммуникативного аспекта рефлексии в деятельности исследовалась 

преимущественно в социально-психологических работах Г. М. Андре-

евой, А. А. Бодалева, И. Е. Берлянд, Н. И. Гуткиной, К. Е. Данилина, 

Ю. Н. Карандашева, Л. А. Петровской, С. Е. Смирновой, А. П. Сопи-

кова и др. Рефлексия исследуется в качестве существенной составля-

ющей развитого общения, и рассматривается как специфическое ка-

чество познания человека человеком. 



56 

Суть общения – сопереживание, которое относится к сфере субъ-

ективности. Его реализация предполагает содействие или противодей-

ствие. На содействие и противодействие затем надстраиваются раз-

личного рода социальные образования типа власти – подчинения, друж-

бы, вражды и т. д., которые служат для кооперации, конкуренции, со-

трудничества. Это является «естественной» основой существования 

социальных систем. Б. Ф. Ломов, характеризует общение как подвиж-

ную, развивающую систему и считает, что его важными моментами 

являются эмпатия и рефлексия [159]. В общении проявляется та роль 

рефлексии, которая связана с выявлением того, как другие восприни-

мают и понимают «рефлектирующего». Рефлексия позволяет имити-

ровать внутренний мир другого человека, выделять средства его рас-

суждений и таким образом находить возможности для адекватного 

принятия решения. 

Принятие решения представляет собой процесс определения 

субъектом варианта способа деятельности в соответствии с наличной 

ситуацией. Общение является особым видом деятельности. В. Я. Дуб-

ровский считает, что каждая единица деятельности имеет рефлексив-

ную подстройку в виде принятия решений. [159]. В процессе приня-

тия решений соотносятся не способы и ситуации, а их представления, 

порожденные процессом коммуникации. 

В. Я. Дубровским выделены следующие этапы процесса приня-

тия решений: определение общих целей и установок по той или иной 

проблемной ситуации; изучение обстановки (условий и факторов реа-

лизации целей); формирование задачи (уточнение цели ее решения, 

фиксация ограничений, выбор критериев качества решения задачи); 

генерирование вариантов решения задачи; прогнозирование и оцени-

вание последствий каждого варианта; выбор варианта решения зада-

чи; реализация варианта решения (организация его исполнения, кон-

троль за ходом выполнения, анализ результатов). 

И. С. Ладенко считал, что в принятии решений наиболее про-

дуктивной процедурой является мышление по аналогии, на что также 
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неоднократно указывал А. В. Запорожец. Природа данного явления 

заключается в том, что каждый индивидуум имеет в голове свою, ин-

дивидуальную «картину мира». Именно поэтому, по нашему мнению, 

первой процедурой формирования мотивации является поиск уже 

сформированных ранее мотивов и оценка их на адекватность ситуа-

ции. На проведение такой процедуры способна только рефлексия. 

Принятие решений как рефлексивный процесс основывается на 

анализе и оценке ситуации, собственных возможностей субъекта, его 

знаний, умений и навыков и прогнозе последствий действий. По мне-

нию В. Я. Дубровского, Ю. М. Громыко и др., оценка ситуации про-

исходит не умозрительно, а на основе определенного образа органи-

зации жизни, проявляющемся в ценностно-нравственных ориентаци-

ях, имеющих у каждого человека свой смысл. 

Главная особенность индивида, по мнению В. Я. Дубровского 

(1994), заключается в том, что он является рефлексивным элементом 

ситуации разворачивания деятельности, осуществляющим анализ, 

оценку ситуации и принятие решения. Смыслообразование – есть лич-

ностная тенденция к индивидуализации, ее способность к интерпре-

тации. В рефлексии выделяются смыслы ситуаций, событий, отноше-

ний, проявляется способность их соединять, разъединять, негативно 

или позитивно оценивать, увеличивать или уменьшать масштабы, вы-

двигать на первый «значимый» и «незначимый» план. В анализе си-

туации, результаты рефлексии непосредственно влияют и изменяют 

результаты деятельности. Предметом анализа являются техники, ме-

тоды, средства, приемы и способы построения деятельности в ситуа-

ции, а также мотивы, ценности, цели субъекта. 

Принятие решения и его осуществление относительно. Это озна-

чает, что над самим принятием решений есть уровни более высокого 

порядка за счет увеличения уровней рефлексии. Например, если в дан-

ной ситуации не срабатывает принятое решение, то это может быть 

связано не с «безвыходностью» ситуации, а с неэффективностью спо-

соба принятия решения. Если при этом можно принять другое реше-
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ние – заменить прежний способ [принятия решения] на более эффек-

тивный, то это проделывается с помощью средств рефлексии. В рефлек-

сивном психологическом консультировании осуществляется рекон-

струкция неэффективных решений и выработка новых эффективных. 

Принятие решений является мыслительной рефлексивной дея-

тельностью со своими специфическими средствами: понятиями, зна-

ками, моделями и т. д. Оно требует от индивида особых мыслительных 

навыков и определенного уровня развития рефлексивных способно-

стей. В принятии решения субъекту необходимо учитывать и проде-

лывать оценку вероятности и полезности тех мотивов, которые по-

буждают для принятия решения и соответственно влияют на его со-

держание, выбор именно этого решения из возможных альтернатив. 

Осуществление такой деятельности создает проблему интегра-

ции. В разрешении этой проблемы большую роль играет рефлексия. 

Выполняя корректирующую функцию, она способна влиять на изме-

нение целей, выстраивать «дерево целей», благодаря осознанию по-

требностей и приводить последних в соответствие с поставленными 

задачами. 

В объектной плоскости деятельности, рефлексия выполняет 

функцию согласования и интеграции целей с условиями их достиже-

ния; согласования логического времени последовательности дей-

ствий, контроля за ходом выполнения деятельности на каждом ее 

участке данного времени; согласования логического и физического 

времени. 

В субъектной плоскости рефлексия соответственно выполняет 

функции согласования и интеграции индивидуальных целей и соот-

ветствующих им мотивов, выстраивая их иерархию. С помощью ре-

флексии осуществляется контроль за ходом интеграции. В связи с этим 

в рефлексии представлены другие нормы и формы взаимодействия. 

Средствами рефлексии выстраивается модель разрешения конфликт-

ных ситуаций. 
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В процессе прогнозирования на основе выделенных с помощью 

рефлексии закономерностей прошлой деятельности и учета условий, 

объективно существующих в настоящей ситуации, строится прогноз, 

дающий базу для формирования и оценки картины будущего. По-

строенная в рефлексивном представлении «картина будущего» спо-

собна изменить мотивы субъекта деятельности, а также способы ее 

осуществления. 

Рассмотрев рефлексию в мышлении и деятельности, мы можем 

выделить те основные теоретические положения, на которые опирает-

ся рефлексивное психологическое консультирование. 

1. Основой возникновения рефлексии является любая деятель-

ность. В действии локализуется осуществление мышления, а также 

его изменение и развитие с помощью рефлексивного механизма, как 

следствие происходят изменения в осуществляемой деятельности. 

2. В ситуации деятельности субъект соединяет и удерживает об-

раз ситуации действия и образ процессов мышления. В процессе ре-

флексирования определяется способ синтеза этих разных образов и са-

мо осмысление этого способа, благодаря чему и выстраиваются новые 

способы действия в ситуации и приемы деятельности и мышления.  

3. Действие и взаимодействие порождают ситуацию, в которой 

необходимым является понимание «текста» как минимум двумя ком-

муникантами. Именно эта ситуация и является ситуацией порождения 

рефлексии. Рефлексия выполняет функции образования смыслов и при-

своения значений, путем согласования различных объектов деятель-

ности (объектный план), а также мотивов, целей, ценностей субъектов 

(субъектный план), используя при этом различные логические проце-

дуры и операции, семиотические средства, личностные ресурсы. Дан-

ный процесс заканчивается принятием решения. Каждая единица дея-

тельности имеет свою рефлексивную пристройку в виде принятия 

решения. 

4. На основе анализа модели Г. П. Щедровицкого (1972) выделе-

ны условия для осуществления рефлексии: позиционная организация 
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деятельности и необходимость сведения различных смыслов к единой 

объектности, что связано с разворачиванием рефлексивного механиз-

ма «кооперации». С помощью этого механизма осуществляется не 

только объективация, но и субъективация обобщенных смыслов. 

5. На основе анализа нормативной модели рефлексии Г. П. Щед-

ровицкого определена двойственная сущность рефлексии – механизм 

и процесс, на основе онтологической модели В. Лефевра выделено 

предметное содержание рефлексии, в логико-гносеологической моде-

ли И. С. Ладенко выделены виды, формы, механизмы и средства ре-

флексии. Раскрытая и изученная в образно-концептуальной модели ре-

флексии (И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов) личностная обусловленность 

мышления позволила расширить подход к рефлексии (Т. Э. Сизикова) 

и обнаружить непосредственное влияние рефлексии на мотив дея-

тельности, в том числе, мыслительной. 

6. В настоящее время представляется целесообразным введение 

многомерного и многоуровневого представления о деятельности, в ко-

тором бы под деятельностью понимались не только технологизиро-

ванные, описанные в виде алгоритмов, процедур и операций процес-

сы, но и процессы поискового мышления, действия (В. В. Давыдов), 

коммуникации и общения, а также более «тонкие», сложно устроен-

ные процессы рефлексии и понимания, различные производные этих 

процессов: мыслительно организованное рефлексивное мышление, 

понимающая рефлексия и рефлексивное понимание [51]. Осуществ-

ление «тонких» процессов и их производных обеспечивается за счет 

использования субъективных средств для организации сознания.  

Формирование – процесс развития под влиянием внешних воз-

действий воспитания, обучения, социальной среды. Им обозначается 

целенаправленное развитие личности, каких-либо ее сторон, качеств. 

Для психотерапевтической практики характерно использование ре-

флексии как механизма изменения мотивации, смысла, стереотипов 

поведения и стратегий решения проблемных ситуаций. В. Ю. Завья-

лов (1994) считает, что одной из задач психотерапевта является 
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нахождение способов «озадачить» пациента, создать такую ситуацию, 

в которой является возможным показать проблему таким образом, 

чтобы у пациента не оставалось ничего другого, как пытаться решить 

ее новым способом, путем переосмысления своих позиций, отноше-

ний, личностного опыта. Рефлексирование собственных поступков, 

действий, мыслей, чувств, навыков вызывает разрушение стереоти-

пов, ведущих к патологии или уже патологических (навязчивости, ко-

пульсии и др.). 

Об управлении формированием мотивов через организацию ре-

флексивных процессов можно говорить с большой долей условности 

исходя из активности психолога-консультанта в ходе психотерапев-

тической, консультационной работы, но с позиции клиента правомер-

но говорить о самоуправлении посредством осознавания своей моти-

вацией и волей. Несомненно, организация ситуации играет решаю-

щую роль, но в то же время личность всегда выступает действующим 

лицом любого процесса своего образования (А. П. Орлов). При 

управлении процессом формирования мотивации необходимым явля-

ется учет перечисленных условий. Именно для этого необходимо изу-

чать личностную обусловленность рефлексивных процессов и влия-

ние рефлексивных процессов на личностные образования. 

 

 



62 

Глава 2 

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВА В РЕФЛЕКСИВНЫХ  

ПРОЦЕССАХ 

 

Разница между обычным челове-

ком и совершенно мудрым заклю-

чается в том, что обычный человек 

всё время пытается улучшить себя, 

в то время как мудрец принимает 

себя таким, как он есть.  

Даосский мудрец 

 

В данной главе ключевым является обоснование и раскрытие 

механизма «рефлексия – мотив – воля», который является основой 

в работе клиента с изменениями своих личностных черт, поведения, 

ценностей, «фокуса» восприятия и интерпретации внутреннего мира 

и отношений, в работе клиента и психолога-консультанта в ходе кон-

сультации, в работе психолога-консультанта со своими «Я», профес-

сиональными компетенциями и межличностными отношениями. 

Опираясь на исследования в психологической науке, мы доказали, что 

рефлексия является не единственным, но необходимым условием для 

формирования нового мотива и мотивации. За рамками психологиче-

ской консультации работают разные стимулы для активизации побу-

дительных сил: вознаграждение, наказание; потребности, интерес и дру-

гие. В психологическом консультировании как особом виде деятель-

ности и взаимодействии, отношениях между людьми, один из кото-

рых выполняет профессиональные задачи, в большинстве случаев 

именно рефлексия является источником формирования мотива. В хо-

де рефлексивного процесса новый мотив формируется под воздей-

ствием условий консультаций и методов, направленных на данный 

процесс. Поддержка силы мотивации вплоть до ее реализации во внут-

реннем и внешнем мире осуществляется волевыми усилиями и воле-

выми действиями. Отношения между волей и мотивацией являются 
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конгруэнтными (высокая сила воли и мотивации или низкая сила воли 

и мотивации) и инконгруэнтными (сила воли выше силы мотивации 

и наоборот). Рефлексия не только является источником зарождения 

нового мотива и волевых усилий, но и тем фактором, который регу-

лирует отношения между мотивом и волей в ходе консультации и за 

ее пределами вплоть до воплощения, принятого клиентом решения 

своей проблемы в жизни. 

 

2.1. Место и назначение рефлексии в личностных изменениях 

 

Для определения места и назначения рефлексии в личностных 

изменениях нам необходимо рассмотреть два вопроса. Первый вопрос 

связан с определением связи рефлексии и мотива, так как мотив и мо-

тивация являются личностными образованиями, внутренними побу-

дителями личности к активности, являющейся основой для деятель-

ности. Следовательно, формирование и изменение в рефлексии моти-

ва приводит к изменениям в деятельности и личности. Второй вопрос 

вытекает из ответов на первый и связан с самосознанием, самоотно-

шением, самоопределением и самооценкой субъекта как процессами 

и результатами рефлексии, ведущими к изменениям в личности и дея-

тельности и фиксирующими эти изменения. 

Рефлексия – это не просто механизм оценки и идеального выбо-

ра конкретного действия в данной ситуации, а механизм создания мо-

делей поведения, моделирования способа жизнедеятельности. Если 

нахождение решения задачи является прямым результатом в процессе 

интеллектуального поиска, то его скрытым результатом является са-

моразвитие личности. Это основа для рефлексивного психологиче-

ского консультирования. Рефлексия является механизмом собствен-

ной активности субъекта, побудительные силы которой в мотиве. 

Специфичность саморазвития, самоорганизации субъекта в том и за-

ключается, что в процессе становления, развития человека актив-

ность, возникающая в ответ на воздействия окружающей ситуации, 
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сменяется собственной активностью по поиску того, что представляет 

смысл для его жизнедеятельности: с чем следует вступать во взаимо-

действие и что следует преобразовать в собственных интересах. 

При произвольной регуляции возникшая потребность не реали-

зуется сразу в действие, а приводит к постановке задачи согласования 

целей и актуальных потребностей. В процессе ее решения возникает 

противоречие между ресурсами субъекта и уникальностью условий 

ситуации. 

Каждый элемент ситуации имеет свой смысл, который может не 

совпадать с очевидным и привычным смыслом данного элемента, ко-

гда он включен в другие сложившиеся содержания опыта субъекта. 

Возникает рефлексивная ситуация поиска смысла. Потребности в дан-

ный момент могут находиться в противоречивых связях и отношени-

ях друг с другом, приходить в противоречие с имеющимися целями 

и задачами личности, общества. В связи с эти возникает необходи-

мость переосмысления собственного опыта, объективированных по-

требностей, условий ситуации и путей поиска предмета удовлетворе-

ния потребностей. В данных процессах с помощью рефлексивного 

механизма происходит построение иерархии потребностей, необхо-

димой для оформления побуждения в актуальной ситуации. В этом 

пространстве субъект в осознании потребностей может двигаться 

в разных направлениях: выстраивать иерархию объективированных 

потребностей, выделять ведущие потребности (высшего порядка), 

принимать, отвергать, производить замену и т. п. до тех пор, пока не 

потеряет доверия к собственному «Я» и его осознанности. Заверше-

нием такой работы, совершаемой в рефлексивном акте, является фор-

мирование мотива. 

«Мотив как осознанное побуждение для определенного дей-

ствия собственно и формируется по мере того, как человек учитывает, 

оценивает, взвешивает обстоятельства, в которых он находится, и осо-

знает цель, которая перед ним встает: из отношения к ним и рождает-
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ся мотив в его конкретной содержательности, необходимой для ре-

ального жизненного действия» [137, с. 564]. 

Для того чтобы потребность переросла в мотив, необходимо 

осознание возникшего побуждения. Такое осознание направлено на 

обозначение данной потребности, выделение ее предметности и соот-

несение с наличной ситуацией. На основе одной и той же потребности 

могут образовываться мотивы к различным видам деятельности. Одна 

и та же деятельность может вызываться различными мотивами, отве-

чать различным потребностям. По мнению И. Д. Джидарьян (1974) 

мотив является внутренним состоянием личности, которое энергети-

зирует и направляет действия личности на каждый момент времени. 

Комплекс мотивов представляет собой мотивацию, которая выступает 

в виде сложного механизма соотнесения личностью внешних и внут-

ренних факторов поведения, в котором определяется возникновение, 

направление, а также способы осуществления конкретных форм дея-

тельности. Именно благодаря мотивации, которая предусматривает не 

только наличную ситуацию, но и некоторую предвидимую в будущем, 

в рефлексивном процессе приводится в соответствие цель деятельности, 

средства ее достижения, достигается целесообразность и осмыслен-

ность действий в целостном поведенческом акте личности. Рефлексия 

является необходимым условием формирования мотивации. 

Процесс мотивации заканчивается принятием решения. Человек 

обдумывает наиболее оптимальный вариант своего поведения, дея-

тельности, взвешивает его целесообразность, устанавливает, какие 

мотивы поведение или деятельность удовлетворят и нужно ли их 

в данной ситуации удовлетворять. В принятии решения участвует не 

один мотив, а их комплекс, представляющий собой определенную 

иерархию мотивов. 

Временной показатель устойчивости является важным парамет-

ром мотивационной сферы. Попробуем на примере эксперименталь-

ных работ В. Г. Леонтьева [159] выделить роль рефлексии в формиро-

вании мотивации. 
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На основе анализа регистрации психофизиологических показа-

телей (частоты сердечных сокращений, изменения напряжения ске-

летной и гладкой мускулатуры, ЭЭГ и прочее) была выделена дина-

мика функционального напряжения организма, возникающего в про-

цессе выполнения умственной деятельности, а также действия моти-

вационных механизмов. В изменении напряжения было выделено че-

тыре основных периода: предстартовый, адаптационный, основной, 

исполнительский, послемотивационный. В течение всего процесса 

выполнения деятельности функциональная напряженность организма 

непостоянна. 

В предстартовый период мотивация выполняет функциональ-

ную подстройку. Во время функциональной подстройки происходит 

борьба различных потребностей, выделение доминирующих и сопод-

чиненных, выстраивается иерархия, которая соответствует наличной 

ситуации, целям и ценностям личности. Все эти процедуры обеспечи-

ваются рефлексивными процессами, т. к. для формирования мотива-

ции неизбежно осознание мотивов, выработка критериев построения 

их иерархии. Результатом действия и оценкой действия, а точнее их 

осознание с помощью рефлексии через соотнесение наличного с же-

лаемым реализуется напряженность самого мотивационного возбуж-

дения и состояния. Это отражается на биоэнергетической активности 

мозга и в целом на энергозатратах всего организма. Формирование 

мотивации под условия выполнения задания с помощью механизма 

рефлексии характеризуется повышением уровня мотивационного воз-

буждения. 

Адаптационный период характеризуется мобилизацией ресурсов 

организма для решающего периода выполнения деятельности. В ре-

флексивном акте происходит оценка или переоценка (если оценка 

сформировалась в предыдущий период) сложности выполняемого за-

дания, соотносится опыт стратегии решения подобных задач с дан-

ными условиями, осуществляется выбор пути решения. Все это отра-

жается на определении доминирующего мотива, направленного либо 



67 

на преодоление препятствия, либо избегания выполнения задания 

в щадящем самооценку виде. Ведущий мотив в мотивации определя-

ется соотнесением в рефлексивном акте степени сложности задания 

и оценки возможностей субъекта. Заведомо невыполнимые (высокой 

степени сложности) задания для группы ведут к снижению силы мо-

тивации и выбору стратегии избегания. Выполнение легких заданий 

не приводит к усилению мотивационного возбуждения и чаще всего 

реализуется в использовании шаблонов при решении задачи, актуали-

зируя устойчивые для подобной ситуации мотивы. Только в пережи-

вании проблемно-конфликтной ситуации в адаптационный период 

путем рефлексии происходит смена одних мотивов на другие, форми-

рование новых мотивов. В таких ситуациях осознание результата вы-

ступает в качестве механизма, «который способен подстраивать моти-

вационное возбуждение, а посредством этого и функциональное напря-

жение организма» [159, с. 96]. В. И. Степанский (1981) и О. А. Коноп-

кин (1973) рассматривали подстроечный механизм мотивации в дея-

тельности, определили его как критерий успешности, который может 

быть высоким, когда доминирует мотивация достижения, и низким, 

если преобладает мотивация избегания. Доминирование того или иного 

мотива определяется в рефлексивном акте на основании анализа усло-

вий задачи и наличной ситуации и возможностей самого индивида. 

Исполнительский период реализуется с помощью рефлексии 

и характеризуется максимальной мобилизацией психофизиологиче-

ских резервов организма. Реализация мотивации достигает своего 

апогея. Инициирующее действие рефлексии снижено. Можно сказать, 

что в этот период в полную силу проявляются все характеристики мо-

тивации, рефлексия затухает. Но в следующий, послемотивационный 

период, рефлексивные процессы вновь набирают свою силу, сохраняя 

в течение некоторого времени мотивационное возбуждение. В. Г. Леон-

тьев называет данное явление мотивационной инерцией, которая объ-

ясняет тот факт, что после завершения сложной и трудной деятельно-

сти, у человека не наступает немедленного расслабления и пережива-
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ния легкости и радости окончания деятельности. Мотивационная 

инерция подкрепляется рефлексивными процессами, в которых про-

исходит анализ и осмысление деятельности в целом. Результатом та-

кого осмысления является постепенный спад динамики мотивации 

(сил, напряженности и т. п.), соответствующей уже той, прошлой си-

туации и формирование новых мотивов как осознанных побуждений 

и мотивации в целом. Так одно возбуждение сменяется другим. 

В рефлексии происходит «завершение» и «рождение» мотивов, 

мотивации, осуществление их связанности и опосредованности. Ре-

флексия выполняет функцию различных согласований, результатом 

которых является образование новых явлений, таких как мотив, моти-

вация и мотивационная сфера. На сегодняшний день существуют раз-

ные типологии мотивации. В зарубежной психологии, несмотря на 

неоднозначность определения основных понятий, связанных с учени-

ем о побудительных силах, можно выделить несколько основных ти-

пов мотивации. 

К первому типу относится мотивация с биоэнергетической ос-

новой: «мотивация инстинкта» (Мак Дауголл, 1929), «мотивация вле-

чения» (З. Фрейд, 1946), «мотивация драйва» (Торп, 1951; Уотсон, 

1924). В качестве ведущего механизма этого типа мотивации высту-

пает физиологический гомеостаз. Действие гомеостатического меха-

низма как мотивационного можно раскрыть через понятие функцио-

нальной системы (по А. К. Анохину) как специального аппарата са-

морегуляции. Отклонение от нормы какого-либо параметра организма 

в этой системе повышает активность в направлении восстановления 

этого параметра. Чем больше отклонение от нормы или продолжи-

тельнее период восстановления параметра, тем выше уровень побуж-

дения (мотивации) к деятельности организма. 

Ко второму типу мотивации относится мотивация с психоэнер-

гетической основой: «мотивация потребности» (К. Халл, 1943; Э. Тол-

мен, 1932), «мотивация психических и социальных факторов» (К. Левин, 

1926; Ф. Хоппс, 1930; Ж. Аткинсон, 1958; А. Маслоу, 1954). Меха-
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низмы этого типа мотивации разработаны слабо. Остается неясным, 

каким образом мотивация факторов приобретает побудительные, энер-

гетизирующие свойства. 

Недостатком рассмотренных типов мотивации является то, что 

вопросы сознания личности или не затрагиваются вовсе, или привле-

каются как сопутствующий момент влечений, инстинктов. Без изуче-

ния сознания как психологической основы мотивационных механиз-

мов нельзя понять общих закономерностей становления и проявления 

человеческой мотивации и развития личности. 

Наиболее адекватной для решения данных задач является при-

чинная типология мотивации, построенная на выделении ведущего 

мотива, который является результатом действия рефлексивного меха-

низма в процессах самосознания. 

Проникновение в сущность мотивации поведения и деятельно-

сти приводит к выводу о том, что наличие основных, ведущих моти-

вов, сформировавшихся прижизненно, не изолирует личность от об-

стоятельств жизни и не предполагает однообразного поведения чело-

века. В реальности существует целая структура способов, мотивов 

и операций деятельности, объединенных координационно и суборди-

национно сущностью основного мотива, ведущей стратегии.  

В рамках рефлексивного психологического консультирования 

нами была выбрана причинная типология мотивации, разработанная 

О. П. Елисеевым для диагностики и наблюдения происходящих с мо-

тивацией изменений в организованной в ходе консультации рефлек-

сии. В данной типологии не предполагается подразделение на высшие 

и низшие стратегии и типы поведения, дезавуирующие нравственно-

положительную ориентированность человека. Причинная типология 

мотивации опирается на четыре равноправные и независимые страте-

гии поведения человека, каждая стратегия имеет собственную причи-

ну мотивации. Она отличается от собирательных или описательных 

типологий тем, что не только упорядочивает отношения индивиду-

ального к типологическому, но и объясняет эти отношения существен-



70 

ными различиями способов взаимодействия внутреннего и внешнего, 

одновременно являющимися ведущими, глубинными мотивами этого 

взаимодействия. Эти четыре ведущих мотива, воплощающих собою че-

тыре основные подструктуры взаимодействия внутреннего и внешнего, 

разворачиваются в соответствующие мотивационные стратегии [159]. 

Конструктивный тип мотивации выстраивается на взаимном 

принятии субъектом внутреннего и внешнего, стремлении к сотруд-

ничеству. 

Реконструктивный тип мотивации выражает доминирование 

внутреннего над внешним, стратегию избегания сложных ситуаций. 

Инструктивный тип мотивации определяется отрицанием внут-

реннего по отношению к внешнему, стремлением к соперничеству, 

следованию какой-либо определенной норме или идее. 

Деструктивный тип мотивации строится на отрицании внутрен-

него и внешнего, стратегии властвования над собой и другими или 

приспособлением к правилам других и собственным привычкам. 

Данная типология позволяет вскрыть сущность индивидуальных 

различий мотивации, ведущих мотивов и направленности активности 

субъекта. В тот или иной момент жизни и деятельности обнаружива-

ется доминирование того или иного типа мотивации.  

В мотивационной сфере – как в многоуровневом, многосторон-

нем, многомерном, т. е. системном образовании – рефлексия является 

механизмом осознания комплексов мотивов, мотиваций, образования 

смыслообразующих мотивов. В иерархизированной динамической мо-

тивационной системе потребности, мотивы и цели определенным об-

разом соподчинены, взаимосвязаны и взаимообусловлены. Функцию 

их согласования путем соподчинения выполняет рефлексия при соот-

несении мотивов и целей. Доминирующие мотивы в мотивационной 

сфере устойчивы, глубоко личностные. Они организуют и подчиняют 

себе все другие побудители. По мнению В. Г. Леонтьева, эти мотивы 

составляют мотивационное ядро, от которого в значительной мере за-

висит духовный облик личности. Все эти особенности мотивационной 
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сферы значительно отличают ее от мотивации как ситуативной сово-

купности мотивов, побуждающих и регулирующих конкретную дея-

тельность или конкретные акты поведения.  

В рамках подхода выделения доминирующей направленности 

мотивации выделяется два типа мотивации: достижения успеха и из-

бегания неудач. Осуществляя постановку реалистических целей, вы-

бор задач, оценку собственного «Я» (самооценка) и оценку актуаль-

ной ситуации, субъект относит стремление и решение проблемно-

конфликтной ситуации к успешному или неуспешному. За счет этого 

отнесения проявляется и укрепляется в качестве доминирующего мо-

тив достижения успеха или избегания неудач. Мотив достижения 

успеха формируется за счет соотнесения в рефлексивном акте субъек-

тивной вероятности успеха (степени воспринимаемой трудности за-

дачи и собственных возможностях к успеху), вероятности успеха (т. е. 

степени объективной трудности, подсчитываемой на основе относи-

тельной частоты успеха), и соотнесение успеха с его субъективной 

вероятностью. Указанные соотнесения происходят в рефлексивном 

акте его логическими, эвристическими и другими механизмами. Дан-

ные соотнесения зависят от личного опыта, от предшествующего 

успеха или неуспеха, их чередования, от осознания собственных спо-

собностей и интенсивности усилий. Соответственно, мотив избегания 

неудач основывается на тех же параметрах – вероятности успеха 

и других, но вывод в рефлексивном акте делается противоположный, 

и мотивация избегания неудач, получив эффективное подкрепление, 

постепенно распространяется на все большее количество жизненных 

ситуаций, становясь доминирующей стратегией мотивации. В ре-

флексивном психологическом консультировании выделяются данные 

стратегии мотивации и организуются условия для формирования кон-

структивного типа мотивации, в которой адекватно условиям акту-

альных жизненных задач чередуется активность мотивации достиже-

ния успеха и мотив избегания неудач, как ситуативных активизиру-
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ющих и регулирующих сил, а не ведущая мотивационная стратегия, 

т. е. устойчивое состояние. 

Управление рефлексией осуществляется через организацию про-

блемной ситуации. С другой стороны, задание исходных условий для 

рефлексии позволяет управлять развитием проблемной ситуации [124]. 

Это базовое положение для организации рефлексивного психологиче-

ского консультирования. В процессе осмысления собственного «Я» 

рефлексивные процессы, прежде всего, направлены на мотивацион-

ную сферу личности. «Выход» в творческое пространство творения 

себя позволяет с помощью рефлексивного механизма изменить моти-

вационную сферу личности. 

В ситуациях, где у субъекта отсутствует заинтересованность, но 

он вынужден подчиняться внешним требованиям, исходящим от са-

мой действительности и условий ее выполнения, необходим рефлек-

сивный анализ процессов побуждения к действию. Функция такого 

анализа не только объективация потребности и других связанных 

с ней последствий, но и выработка дополнительных мотивов, воспол-

няющих недостаточность побуждения к действию. По предположе-

нию В. А. Иванникова [62], в данных ситуациях необходимо «изме-

нение или создание дополнительного смысла действия, когда дей-

ствие выполняется уже не только ради мотива, по которому действие 

было принято к осуществлению, но и ради личностных ценностей че-

ловека или других мотивов, привлеченных к заданному действию» 

[62, с. 85]. 

Рефлексией производится переоценка значимости мотива, изме-

нение роли и позиции человека в общности, предвидение и эмоцио-

нальное переживание результатов своих действий, выбор и обраще-

ние к вспомогательным стимулам, соединение заданного действия 

с другими, более высокими мотивами (смысловыми), моделирование 

ситуации с новым мотивом и пр. Различные действия, производимые 

субъектом в рефлексивной позиции при заданной ситуации принуж-

дения, способны вырабатывать дополнительные побуждения двумя 
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путями: использовать различные приемы и средства, уже имеющиеся 

в личном опыте как «успешные», или генерировать новые, адекватные 

ситуации. В любом случае необходимым является осознание привле-

каемых приемов для осуществления контроля действий и оценки соот-

ветствия наличной ситуации. Как бы ни утверждалась свобода чело-

века, наличие любой организованности и бытие человека в этой орга-

низованности являются изначально по сути своей принудительными. 

Психологическая консультация – это тоже своего рода принуждение 

либо извне, либо внутри, и к ней относится все вышеперечисленное, 

что связано с рефлексией. 

Для актуализации рефлексии, как было выявлено и описано вы-

ше, необходима проблемно-конфликтная ситуация. Формирование 

мотивации в рефлексивном процессе при разрешении проблемно-

конфликтной ситуации детерминировано с одной стороны анатомо-

физиологическими и психологическими особенностями индивида, 

с другой – социальными условиями, культурной парадигмой, порож-

дающей нравственно-этические и ценностные установки личности. 

Все это необходимо учитывать в процессе психологического консуль-

тирования. 

Исследуя связь мотива и рефлексии, мы пришли к выделению 

рефлексивно-мотивационно-волевого механизма саморегуляции и ак-

тивности субъекта. 

Рассмотрим его составляющие. 

1. Рефлексия в ходе своего осуществления способна не только 

объективировать потребности, но и вырабатывать новое побуждение.  

2. Рефлексия является одним из механизмов волевой регуляции. 

В психологической литературе (Д. Н. Узнадзе, 1966; Л. И. Божович, 

1981; Я. З. Неверович, 1965; А. А. Файзуллаев, 1987; Л. С. Выготский, 

1983; А. В. Запорожец, 1965; В. И. Селиванов, 1982; Н. И. Непомня-

щая, 1965; Л. И. Анцыферова, 1969; В. К. Калин, 1980; В. А. Иванни-

ков, 1985 и др.) описаны примеры волевого поведения, в которых со-

держится описание способов произвольного изменения побуждения 
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через изменение смысла действия. В психологической консультации 

много примеров, когда одного волевого действия недостаточно, воля 

не возникает без понимания, рефлексии. Рефлексией производится 

переоценка значимости мотива, изменение роли и позиции человека 

в общности, предвидение и эмоциональное переживание результатов 

своих действий, выбор и обращение к вспомогательным стимулам, 

соединение заданного действия с другими, более высокими мотивами 

(смысловыми), моделирование ситуации с новым мотивом и пр. Раз-

личные действия, производимые субъектом в рефлексивной позиции 

при заданной ситуации принуждения, способны вырабатывать допол-

нительные побуждения двумя путями: использовать различные прие-

мы и средства, уже имеющиеся в личном опыте как «успешные», или 

генерировать новые, адекватные ситуации. В любом случае необхо-

димым является осознание привлекаемых приемов для осуществления 

контроля действий и оценки соответствия наличной ситуации. В ре-

флексии рождаются новые смыслы, способные побудить к действию. 

3. Реализация рефлексивного механизма «само-мобилизации» [141] 

позволяет вырабатывать дополнительные побуждения и строить но-

вую мотивацию. Но для того чтобы рефлексия начала работать 

в указанном режиме, необходимо наличие в побуждении таких моти-

вов или точнее таких потребностей, которые были бы способны акту-

ализировать рефлексивные акты, привести их в действие. 

4. Для возникновения рефлексивных процессов необходима сфор-

мированность определенных потребностей, о чем писал Ю. В. Громы-

ко: «взаимодействия позволяют ребенку обнаружить собственные 

ошибки, выявить собственные приемы действия, освоить функции 

контроля... это только в том случае, если ребенком принята задача 

или цель исправления ошибок и преобразования приемов собственно-

го действия» [51, с. 147]. Такое принятие не возникает само по себе, 

равно как и рефлексия. Необходима организация определенного про-

странства, в котором бы взаимодействие в процессе деятельности по-

рождало потребность в осмыслении ошибок и нахождение новых ре-
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шений. Переживание ситуации как проблемно-конфликтной приводит 

к возникновению рефлексивных процессов, обусловленных опреде-

ленными потребностями. 

Таким образом, выделенный рефлексивно-мотивационно-воле-

вой механизм активности и саморегуляции представляет собой взаи-

мосвязанность, взаимопорождение его единиц. Рефлексия обусловле-

на определенными потребностями, но и потребности порождаются 

благодаря рефлексии, а для воплощенности их в действии актуализи-

руется волевая регуляция. 

В разработанной О. А. Конопкиным [159] концептуальной мо-

дели процесса осознанной саморегуляции в рамках системно-функ-

ционального подхода рассматривается два аспекта: функциональная 

структура и содержательно-психологический аспект. Функциональная 

структура представлена системно взаимосвязанными звеньями, реа-

лизующими полноценный процесс саморегуляции. Таковыми являют-

ся: принятая субъектом цель деятельности, субъективная модель значи-

мых условий, программа исполнительских действий, контроль и оценка 

реальных результатов, система субъективных критериев достижения 

цели (критериев успешности), решения о коррекции системы саморе-

гулирования. Содержательно-психологический аспект предлагает ана-

лиз обеспечения саморегуляции средствами конкретных психических 

процессов, явлений, продуктов психической активности и т. д. Данная 

модель функциональной структуры позволяет рассматривать рефлек-

сивно-мотивационно-волевой механизм как реальное обеспечение 

функционирования всех звеньев процесса саморегуляции.  

Принятие субъектом цели деятельности происходит при дости-

жении осознания ее субъектом и наличии определенных побуждений, 

направленных на ее реализации. Программирование собственных 

действий при наличии внешних условий активности также приводит-

ся в действие рефлексивно-мотивационно-волевым механизмом, 

в котором учитываются необходимые для успешной исполнительской 

деятельности условия, осуществляется поступление информации о ди-

намике этих условий в процессе деятельности, регулируется и направ-
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ляется побуждение. Программа действий составляется на базе ре-

флексивных процессов и соответствует определенной мотивации. Си-

стема критериев успешности формулируется на основании жизненно-

го опыта, представленного совокупностью результатов рефлексии. 

Контроль и оценка реальных результатов обеспечивает знание о соот-

ветствии или рассогласовании между запрограммированным ходом 

деятельности, ее этапами и конечными результатами, реальным ходом 

их достижения. Волевая регуляция позволяет свершиться новому дей-

ствию или появиться новой мысли. 

Рефлексивно-мотивационно-волевой механизм входит как со-

ставляющий элемент в более генерализованные механизмы психиче-

ской активности. Мы считаем правомерным постановку вопроса об 

управлении активностью через организацию рефлексивных процес-

сов, формирующих мотивацию субъекта, активизирующую его волю 

для действия. В свою очередь рефлексивные процессы возникают 

в определенной ситуации, которая может быть представлена как про-

блемная. В психологическом консультировании, по мнению В. Ю. За-

вьялова [159], одной из задач психолога-консультанта (в тексте психо-

терапевта) является нахождение способов «озадачить» клиента (в тек-

сте пациента), создать такую ситуацию, в которой является возмож-

ным показать проблему таким образом, чтобы у клиента (пациента) не 

оставалось ничего другого, как пытаться решить ее новым способом, 

путем переосмысления своих позиций, отношений, личностного опы-

та. Рефлексирование собственных поступков, действий, мыслей, чувств, 

навыков вызывает разрушение стереотипов, ведущих к патологии или 

уже патологических (навязчивости, компульсии и др.). В связи с этим 

в психологическом консультировании как прикладном направлении 

изучения мотивации и рефлексии представленные научные выкладки 

являются важными. Из них следует, что при организации и осуществ-

лении деятельности, любой вид которой можно редуцировать к мыс-

лительной, актуализируется и осуществляет свою работу рефлексия 

как механизм и процесс, который имеет личностную обусловленность 

и напрямую связан с формированием побудителей активности дея-

тельности – ее мотивов и воли.  
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2.2. Механизм «рефлексия – мотив – воля» 

 

В психологическом консультировании важнейшей задачей явля-

ется формирование новых мотивов – это мотивационный процесс об-

разования намерения. Намерение нужно осуществить, для чего требу-

ется запустить в действие спланированное действие. Каким образом 

это происходит, является одним из самых «темных» вопросов в пси-

хологии, на что указал Е. П. Ильин, исследуя феномены мотивации, 

воли, эмоции, поведения. Н. Н. Ланге писал: «Мы чувствуем мотивы 

к действию, затем ощущаем само действие, но переход между ними 

остается вне сознания» [91, с. 331]. С помощью выделенного нами 

механизма «рефлексия – мотив – воля», с опорой на разные исследо-

вания психологов, мы совершаем попытку найти в этом «темном 

пятне» просвет, связанный с формированием побуждения, неизбежно 

приводящего к осуществлению действия. 

Организуя рефлексивные процессы определенным образом, 

можно влиять на побудителей (мотив и воля) активности, которые 

предшествуют, сопровождают и являются результатом деятельности. 

Возникновение нового мотива – акт чрезвычайный, он определяет бу-

дущее человека. Воля в качестве волевого усилия и волевого действия 

дает возможность преодолеть трудности и получить необходимый ре-

зультат, который еще будучи в идеальном плане в рефлексии, привел 

к возникновению этого нового мотива. Таким образом, в рефлексив-

ном консультировании за счет рефлексивных процессов и благодаря 

сформированным новым мотивам, активности волевых усилий проис-

ходит изменение деятельности, поведения, отношения, а затем и лич-

ных качеств, и, как следствие, картины мира. 

Рассмотрев связь рефлексии и мотивации в предыдущем пара-

графе, мы в данном тексте сконцентрируем внимание на анализе свя-

зи воли и мотивации. Если формирование мотива в рефлексивных 

процессах необходимо доказывать экспериментальным путем, чему 

посвящена четвертая глава монографии, то связь мотивации и воли 
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у большинства психологов не вызывает сомнения, но до настоящего 

времени продолжается научная дискуссия о том, какая это связь. 

Е. П. Ильин в своей работе «Психология воли» выделил три 

направления в изучении связи воли и мотивации. Первое направление 

отождествляет волю и мотивацию. «Сторонники данного направления 

ссылаются на то, что если у человека есть сильное желание (мотив), 

то не требуется никакого психологического механизма, дополнитель-

ного по отношению к мотиву, который вызывал бы активность чело-

века для достижения цели; само желание организует эту активность» 

[64, с. 33]. В работе «Основы общей психологии» С. Л. Рубинштейн 

в главе, посвященной исследованию воли, по мнению Е. П. Ильина, 

дает изложение не воли, раскрывает различные аспекты мотивации, 

тем самым отождествляя волю и мотив. 

Второе направление не отождествляет мотивацию и волю, хотя 

и не отрицает наличия связи между ними. Внутри этого направле-

ния нет единства. П. И. Иванов (1967) считает, что произвольные, 

т. е. волевые действия совершаются по мотивам. Для Л. С. Выгот-

ского и Л. И. Божович воля является частью мотивации, характери-

стикой и механизмом осуществления мотивации. В. А. Иванников 

(1985), вслед за Й. Бекманом и Ж. Пиаже, считает волю усилителем 

недостаточного по силе побуждения к заданному действию. 

Третье направление ставит под сомнение связь воли и мотива. 

Так, В. К. Калин утверждает, что воля – это система механизмов со-

знания, обеспечивающих самоуправление функциональной структу-

рой психики и уровнем ресурсных затрат в деятельности и поведении, 

в отдельных действиях и поступках [69]. 

В своей работе «Психология воли» Е. П. Ильин тщательно иссле-

дует такие понятия, как «воля», «волевая регуляция», «волевое уси-

лие» и «волевые качества» [64]. В раскрытии связи между рефлексией, 

мотивацией и волей мы опираемся на этот фундаментальный труд.  
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В данной монографии мы выделяем те главные положения, ко-

торые подтверждают наличие связи между волей и мотивацией и ее 

характеристики. 

Традиционное понятие воли как усилия, направленного на по-

давление конкурирующих тенденций действия, прочно укоренилось 

в психологии. Ю. Куль, по мнению Е. П. Ильина, говорит о двух ти-

пах волевой регуляции. Первый лежит в основе традиционного пони-

мания воли – «самоконтроль», проявляющийся в произвольном вни-

мании и усилиях субъекта повысить уровень собственной активности. 

Ю. Куль выделяет детерминанту самоконтроля – цель. Самоконтроль 

направлен на активное подавление факторов, выводящих систему до-

стижения цели из равновесия. Под его властью находятся эмоции, 

мысли, намерения, которые создают препятствия, мешают достиже-

нию цели. Однако подавляемые события имеют определенный потен-

циал противодействия, что, в свою очередь, приводит к необходимо-

сти нового цикла подавления, и таким образом к увеличению и рас-

ширению сферы контроля. По мнению, Ю. Куля, данный процесс со-

гласования внутри системы может настолько затянуться, что изна-

чальная тенденция действия так и не будет инициирована либо, бу-

дучи инициированной, не получит завершения. В психологическом 

консультировании в большинстве случаев психолог имеет дело с та-

кой незавершенностью или при гиперконтроле, отказе от действия 

и потере контроля, чему посвящены клинические и психотерапевти-

ческие исследования [184]. Незавершенность подавления конкуриру-

ющих мотивов в мотивации, отсутствие дополнительного стимула 

в виде нового смысла, усиливающего необходимое побуждение для 

достижения цели действия, воздействует на рефлексию и приводит 

к регрессивной рефлексии. Это происходит, когда циклы подавления 

конкурирующих побуждений, усиления самоконтроля и застревания 

в поиске смысла замыкаются на себя, не находя выхода в действии. 

Такой клиент любит рассуждать, но не действовать. Приходя на кон-

сультацию, он будет находить новые причины бездействия и пора-
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жать красотой анализа условий и самоанализом внутреннего мира, 

обуславливающих существующее положение его жизни, обнадежи-

вать себя завтрашним действием. Метафорично это выражается в сло-

вах: «А с понедельника я начну, и все будет по-другому», но этот по-

недельник может настать через неопределенный срок. В данном слу-

чае имеет место быть явное нарушение согласованного взаимодей-

ствия составляющих механизма «рефлексия – мотивация – воля». 

Сознательный характер любых произвольных актов (воли) опре-

деляется прежде всего тем, что им предшествует процесс мотивации, 

происходящий при большем или меньшем участии разума, как счита-

ет Е. П. Ильин. Тем самым он связал волю, мотивацию, разум (созна-

ние) в единое звено в действии. Многие психологи обозначали такую 

связь, но не указывали конкретно в сознании на рефлексию, и не раз-

личали ее прогрессивный и регрессивный виды. 

Другой тип волевой регуляции был назван Ю. Кулем «саморегу-

ляция». В саморегуляции существует непроизвольное внимание к це-

левому объекту и отсутствие усилий со стороны субъекта, направлен-

ных на энергизацию своего поведения. Регуляция складывается из 

совместной работы взаимодействующих индивидуальных «воль», при 

слабых и не постоянных контролирующих влияниях «Я». Приход 

возмущающего воздействия не затрагивает эту систему в целом и пе-

рерабатывается на локальном уровне и лишь после этого при необхо-

димости задействует контролирующие функции «Я», т. е. произвольный 

уровень регуляции. Такой принцип регуляции является ресурсным и энер-

госберегающим. 

В процессе рефлексивного психологического консультирования 

необходимо усилить исполнение своих функций рефлексией, в част-

ности регулирование отношения между волей и мотивацией, и перей-

ти на этот экономичный ресурсный контроль. В ходе консультации 

усиленный самоконтроль, связанный с потерей энергии, проявляю-

щийся на начальных этапах консультации, необходимо последова-

тельно путем работы с проблемой методами, усиливающими прогрес-
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сивную рефлексию и развивающими ее, постепенно снижать и акти-

визировать функции регуляции. 

В непроизвольной регуляции рефлексия действует постфактум, 

после начала действия. В произвольной регуляции рефлексия предше-

ствует, действия осознаются до их начала, формируется образ и цель, 

средства достижения, которые проходят оценку и предполагается 

успешный или не успешный результат. 

Х. Хекхаузен (2003) процесс осуществления действия делит на 

четыре фазы: подготовительную, преакциональную, ациональную 

и пост-акциональную. Первая и последняя фазы связаны с мотиваци-

онным состоянием, а две другие – с волей. Данный подход, по мнению 

Е. П. Ильина, описывает частный случай, как «борьба мотивов». Но 

для нас важно, что в «борьбе мотивов» происходит, по концепции 

Х. Хекхаузена, обдумывание различных вариантов действия и закан-

чивается оно формированием интенции (побуждения). Таким обра-

зом, Х. Хекхаузен, не обозначая, связал рефлексию и побуждения 

в единый механизм. Л. С. Рубинштейн (1946) дал полное обоснование 

связи воли с сознанием, раскрыв то, что волевое действие опосреду-

ется сознанием, а также обозначил его связь с мотивом: «Лишь тогда, 

когда осознан предмет, на который направляется влечение, и объек-

тивное выражение потребности становится осознанным и предмет-

ным желанием, человек начинает понимать, чего он хочет, и может на 

новой осознанной основе организовать свое действие» [137, с. 588]. 

Л. С. Рубинштейн полагал, что зачатки воли заключены уже в по-

требностях как в исходных побуждениях человека к действию. И да-

лее он раскрывает: «Волевое действие всегда опосредовано более или 

менее сложной работой сознания – осознанием побуждений к дей-

ствию как мотивов и его результата как цели» [136, с. 589]. Он выде-

лил ту область сознания, которая связана с мотивацией и волевой регу-

ляцией – это осознавание, т. е. рефлексия. Относительно нашего пред-

ставления, Л. С. Рубинштейн указал еще и на цель как побудитель дей-

ствия, как формирующуюся в рефлексии, так и опосредующую мотив. 
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В психологическом консультировании работа с целью – это ра-

бота по формированию направленности процесса консультации и вза-

имодействия психолога и клиента. Целеполагание опосредует работу 

всего механизма «рефлексия – мотив – воля», но не во всех случаях. 

Когда цель как бы упакована в мотиве, она априори есть, ее прихо-

дится вытаскивать из латентного состояния. Например, клиент рас-

сказывает психологу событие жизни, но не знает в данный момент, 

зачем именно это событие. Цель его действия – рассказа не сформи-

рована, не осознана, но мотив есть, желание есть, раз он это делает. 

Клиент может предпринимать волевое усилие для рассказа о подавля-

емом ранее психологическом материале. Налицо действие механизма 

«рефлексия – мотивация – воля», а цель с помощью организации спе-

цифической ситуации осознавания цели вытаскивается из неосознавае-

мого материала сознания. Цель относится к осознаваемым феноменам, 

значит в неосознаваемом виде это не цель, а направленность побуж-

дения, которая целью может стать впоследствии. Только осознанная 

цель активизирует волю, по утверждению С. Л. Рубинштейна. 

Мы рассматриваем шире, внося рефлексию, и не сужая к осо-

знанной цели, опосредование побуждений. В рефлексии есть и пред-

ставление о цели – «цель осознана», и предполагаемый результат, 

и оценка средств и возможностей, временных затрат и усилий, а так-

же условий ситуации. Все это, как уже было показано выше, влияет, 

детерминирует, опосредует мотивацию, мотив, волю, волевую регу-

ляцию, самоконтроль. 

До начала действия множество кругов может пройти в цепочке 

«рефлексия – мотив – воля», и наличие цели играет в этом суще-

ственную роль. Сформированная цель значительно сокращает воз-

можное количество таких кругов. В случаях наличия препятствий пе-

ред началом действия все компоненты будут активны, в других слу-

чаях активность последнего компонента – воли снижается в условиях 

прогрессивной рефлексии, когда осознавания и мотива достаточно 

для действия либо нет нужды в формировании новой мотивации. 
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Существуют так называемые искусственные теории, которые 

пытаются вносить различения в употребляемые понятия в ущерб оче-

видным реалиям жизни, которые фиксируются в этих понятиях. Так, 

Е. О. Смирнова [165] рассматривает произвольность и волю как само-

стоятельные психологические феномены. Развитие произвольности 

у детей определяется уровнем осознания своего поведения, а развитие 

воли – содержанием мотивов. Мотивы ребенком не осознаются, счи-

тает она, приводя в пример требование ребенка на исполнение своего 

желания даже в ущерб на предложение привлекательного предмета. 

Противоположный аргумент в пользу сведения произвольности и во-

ли к одному основанию привел Е. П. Ильин простым вопросом: «Но 

если он их не осознает, то почему же требует?». Следовательно, если 

мотивы осознаются, то осознанность связана не только с произвольно-

стью, но и с волей, значит произвольность и воля – это одно и то же. 

В психологических исследованиях, как выделил Е. А. Ильин, 

волевая регуляция понимается по-разному: как сила воли в качестве 

силы мотива, сила воли как борьба мотивов, сила воли как самостоя-

тельное волевое качество. Стимулами, влияющими на увеличение си-

лы воли, обозначаются: изменение смысла действия и эмоций, кото-

рые включаются при наличии препятствий и дают дополнительную 

энергизацию. Волевая активность – интегративное образование, зави-

сит от силы потребности и интенсивности переживаемых человеком 

эмоций, считает Е. А. Ильин. Механизм самомобилизации характери-

зуется использованием значительных волевых усилий, направленных 

на преодоление трудностей и препятствий. 

В проблеме выбора, которая является ключевой, системообра-

зующей в модели типологии психологических проблем для рефлек-

сивного психологического консультирования (о чем речь пойдет во 

второй части монографии), отношения между мотивом и волей пря-

мые, когда мотивация смыкается с волей, о чем говорил В. Франкл, 

и для свершения выбора достаточно мотива, и когда необходимо 

в «муках решений» усилить один из конфликтующих мотивов, раз-
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решить конфликтные отношения между мотивами. В теле данной 

проблемы правильнее будет говорить не о волевой регуляции как 

процессе, не о формировании мотивации, а о волевых ситуативных 

усилиях и мотиве. Акт выбора интенсивен сам по себе в рамках пси-

хологической консультации. С одной стороны, в момент выбора про-

являются усилия, задачей которых является подавление побуждений, 

препятствующих достижению цели. Эти побуждения связаны с воз-

никающими в процессе деятельности неблагоприятными состояния-

ми, такими как страх, утомление, фрустрация, которые подталкивают 

человека к прекращению деятельности. С другой стороны, это воле-

вые усилия, стимулирующие активность, направленную на достиже-

ние цели. Эти усилия имеют большое значение для проявления таких 

волевых качеств, как терпеливость, упорство, внимательность, 

настойчивость. В выборе два вида усилий находятся в противобор-

стве, и только рефлексия способна разрешить эту ситуацию: борьбу 

мотивов и борьбу разнонаправленных волевых усилий. 

Таким образом, в рефлексивном психологическом консультиро-

вании механизм «рефлексия – мотивация – воля» работает следую-

щим образом: рефлексия регрессивная переводится в прогрессивную, 

мотивация активизируется конструктивная с динамическим равнове-

сием мотива достижения и мотива избегания неудач адекватно внеш-

ним условиям ситуации, воля принимающая вид самоконтроля 

трансформируется в волевую регуляцию, т. е. саморегуляцию лично-

сти. Выбор осуществляется на основе слаженной работы этих трех 

составляющих одного механизма, побуждающего и регулирующего 

действие и деятельность. 

Процессы саморегулирования являются частью процессов само-

управления человека психическими процессами, свойствами, состоя-

ниями. Перспективная задача консультирования – это выход клиента 

в состояние самоуправления. Человек, управляющий собой (в этом 

смысле воля понимается широко, как произвольная регуляция, а не 

только сила и волевые качества, удерживающие человека в пределах 
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норм и правил на любых уровнях его функционирования), является, 

как следствие самодостаточным и саморазвивающимся, способным 

разрешать возникающие жизненные затруднения самостоятельно. 

Большую роль в этом играет его самость. По мнению Е. П. Иль-

ина, в лингвистике прибавление местоименного прилагательного 

«само» к тому или иному слову имеет вполне определенное словооб-

разовательное значение, смысл которого заключается в обозначении 

направленности действия на того, кто его производит. «Отсюда глав-

ной сущностью воли является самость… Самость – это сознательное 

преднамеренное планирование человеком своих действий в соответ-

ствии с собственными желаниями, с переживаемым им самим чувством 

долга (мотивация), это отдача самому себе команды для начала дей-

ствия, стимуляция самого себя, осуществление самоконтроля за своими 

действиями, состояниями» [64, с. 59–60]. Самость в рефлексивном пси-

хологическом консультировании – это та компетенция, на формирова-

ние, обучение которой направлены силы психолога и клиента. 

При рассмотрении вопроса о связи между рефлексией и лич-

ностными изменениями субъекта мы не можем обойтись без раскры-

тия результатов действия рефлексивно-мотивационно-волевого меха-

низма в деятельности, мышлении и построении отношения. К таким 

результатам мы относим все то, что включает в себя «само-». Самосо-

знание, саморегуляция и самооценка личности рассмотрены в следу-

ющем параграфе. 

 

2.3. Роль рефлексии в сознании и самосознании личности 

 

Системообразующим и регулирующим фактором активности 

личности является ее самосознание. Самосознание как результат са-

мопознания и самоотношения можно определить как достаточно 

устойчивый комплекс представлений и суждений о самом себе, своих 

потенциях и интенциях. В структуре самосознания как самообъекти-

вированном личностном опыте можно выделить такие образования: 
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образ «Я», ценности, идеалы, цели, уровень притязаний, представле-

ния о способах самооценивания и порождения личностных смыслов 

и т. п. Интегрирующим фактором самосознания является образ «Я». 

Структуру образа «Я» образуют такие компоненты, как «Я» прошлое, 

«Я» реальное, «Я» будущее, «Я» идеальное. Другие элементы самосо-

знания выполняют регуляторную функцию в процессе взаимодей-

ствия образа «Я» с этими элементами. 

В самосознание личности включены различные моменты: пред-

ставление о собственной внешности, своем социальном статусе, соб-

ственном характере, прошлых поступках, своих способностях и воз-

можностях, осознание своих целей, намерений, надежд и предполо-

жений. Сами по себе компоненты личностного самосознания и их от-

носительная важность в целостной структуре самосознания, как субъ-

ективно воспринимаемая, так и объективно существующая, могут из-

меняться и фактически изменяются с развитием рефлексивных спо-

собностей. Благодаря способности самосознания и самопознания че-

ловек может иметь представление о самом себе как субъекте созна-

ния, общения и действия. В таком случае мы можем говорить о лич-

ностной рефлексии. 

Наиболее развернуто представление о связи рефлексии и само-

сознания дано А. Г. Спиркиным, который подчеркивает, что «самосо-

знание тесно связано с рефлексией... Самосознание, будучи и самопо-

знанием, и самоотношением, и самооценкой, формируется на опреде-

ленном уровне развития личности под влиянием социального образа 

жизни» [ФЭ, т. 5, с. 46]. В. В. Столин в своем выступлении на круг-

лом столе по проблеме «Рефлексия и творчество» [172] также отмеча-

ет тесную взаимосвязь рефлексии с самосознанием личности, в част-

ности, с такими его типами, как раскаяние, ожесточение, смятение, 

самообман, дискредитация и т. п., которые обусловлены тем, каким 

образом субъект осмысляет свои личностные выборы, совершая тот 

или иной поступок или, иначе говоря, действие по отношению к дру-

гому человеку. 
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В. В. Барцалкина считает, что формой самосознания или формой 

осознания себя (как результат процесса объективации) является спе-

цифическое содержание, связанное с характеристиками рефлексивно-

го процесса, через которое субъект осознает себя. Реально-практи-

ческим «пространством» такого осознания становится, по определе-

нию В. И. Слободчикова [164], «со-бытие», отношения внутри кото-

рого по природе своей противоречивы и реализуются двумя взаимо-

связанными процессами: обособления (физического, биологического, 

психического, личностного и др.) – как функционального условия ста-

новления индивидуальности и отождествления (импринтинг, уподоб-

ление, идентификация, подражание, игра, учение и др.) – как условия 

приобщения к общечеловеческим формам культуры. Выработка но-

вых средств в одном процессе становится предпосылкой разворачи-

вания другого и наоборот. Единство и противоположность процессов 

есть постоянно действующее, живое противоречие, задающее рефлек-

сию. Такие противоречия, как считают Ю. А. Ранецкий, И. Н. Семенов 

и С. Ю. Степанов (1990), могут быть между: 

1) тенденциями личности к принятию заданных извне импера-

тив, норм, правил и стремлением к самостоятельным творческим от-

ношениям; 

2) ситуационными изменчивыми и сущностными, устойчивыми 

отношениями личности, задающими ее качественную определен-

ность; 

3) жизненной активностью в идеальном плане и необходимо-

стью действенно-практической реализации; 

4) объективной логикой самодвижения отношений, заданной 

объективными обстоятельствами жизни и способностью субъекта 

овладеть и удержать эту логику; 

5) способами организации и осуществления субъектом своих 

жизненных отношений и сущностью «Я», в соответствии с которой 

субъект должен строить свои жизненные отношения; 
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6) качеством объективных условий жизни и качеством ценност-

ного уровня системы отношений; 

7) объективными условиями жизни личности, требующими от 

нее определенного уровня и качества объективации и реальным спо-

собам объективации и их качества; 

8) внутренними возможностями субъекта для продуктивной ре-

ализации своих жизненных отношений и наличной продуктивностью 

и результативностью жизненных отношений и т. д. 

Накопление противоречий может перейти в новое качество – 

кризис, который является жизненным событием, т. е. таким этапом 

жизненного пути, который характеризуется необходимостью поиска 

новых смысловых оснований, направлений, способов реализации ак-

тивности, что проявляется в процессах выработки и принятия лич-

ностно-значимых решений на достаточно длительный период жизни.  

В работах Ю. Н. Кулюткина неоднократно отмечалась важность 

рефлексивной регуляции личностью своих собственных внутренних 

процессов. Такого рода механизм саморегуляции основан на «иерар-

хическом» разделении управляющих и контрольных функций внутри 

одной и той же личности, когда человек выступает для самого себя 

как объект управления, как «я – исполнитель», действия которого 

необходимо отображать, контролировать и организовывать, и когда че-

ловек одновременно является для самого себя «я – контролером», 

т. е. субъектом управления – такой механизм саморегуляции рефлек-

сивен по своей природе [159]. 

Для понимания рефлексивного механизма саморегуляции прин-

ципиальное значение имеет идея, высказанная Л. С. Выготским о том, 

что когда человек выступает в качестве члена определенной социаль-

ной группы, то функция регуляции его действий принадлежит уже не 

только ему одному как личности, а социальной группе в целом. В про-

цессе интериоризации межличностных форм контроля человек начи-

нает одновременно выполнять две функции: управляющую и испол-

нительную, причем управляющую функцию он начинает применять 
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и по отношению к другим, но и по отношению к самому себе для 

овладения своим собственным поведением. 

По мнению И. Н. Семенова и С. Ю. Степанова, рефлексия как 

переосмысление и перестройка субъектом содержаний своего лич-

ностного опыта порождает действенное, активное отношение субъек-

та как целостного «Я» к собственному поведению и общению, к осу-

ществляемой деятельности, ее кооперантам, социокультурному 

и вещно-экологическому окружению [141]. 

Источником конструирования целостности деятельности и об-

щения, т. е. преодоления возникающих в них противоречий, является 

смысловой резервуар личности, восполняемый в процессе культиви-

рования субъектом собственной индивидуальности соответственно 

конкретно-историческим вопросам эпохи. Культивирование осу-

ществляется в виде постоянной рефлексии субъектом способов дей-

ственного самоопределения и самопостроения в контексте формируе-

мых в культуре идеалов и ценностей. 

По мнению В. И. Слободчикова (1995), Л. И. Анцыферовой (1981), 

Л. Я. Андрияко (1990), Ф. Е. Иванова (1990), И. Н. Семенова (1990), 

С. Ю. Степанова (1990), такого рода рефлексивное самоопределение 

связано с экзистенциальным обращением к предельным смыслам дей-

ственного бытия и жизнедеятельности конкретного человека. Оно 

призвано обеспечить создание новых способов поведения, общения 

и деятельности, а также смысловых перспектив реализации потенций 

личности. 

Специфика рефлексивных процессов при самоопределении обу-

словлена многообразными реально-практическими ситуациями (по-

знавательными, нравственными, поведенческими, социально-комму-

никативными), требующими от человека развитого умения координи-

ровать свое действие с действиями других людей. На этом уровне 

устанавливаются те реальные обстоятельства практической жизнедея-

тельности субъекта, которые характеризуют рефлексивный процесс 

как естественно присущую человеческому сознанию способность. 
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Целью самоопределения является преодоление разрыва, кото-

рый возникает между идеальным и реальным планами в анализе ситу-

ации средствами рефлексии. 

Процесс самоопределения в ситуации, по нашему мнению, мож-

но разделить на два этапа. Первый этап связан с восприятием ситуа-

ции поглощенным ей человеком. Видение субъекта представляет со-

вокупность разрозненных моментов. Фрагментарная модель ситуации 

не позволяет определить место ситуации в жизни, осознать причины 

ее возникновения и возможные последствия, вписать ее в жизненный 

контекст. 

В рефлексивном анализе выстраивается модель реальности с боль-

шими ограничениями, без целостного представления ситуации. Боль-

шую роль играет ретроспективная рефлексия, способствующая воссо-

зданию закрепленных в личностном опыте стереотипов восприятия 

и стереотипов мышления, которые обнаруживают себя, чаще всего, 

как неадекватные ситуации. На этом этапе субъект может занимать 

разные позиции, которые в большинстве случаев не ведут к конструк-

тивному самоопределению в ситуации. Мир представляется либо сово-

купностью обстоятельств, либо человек воспринимает себя в качестве 

единственной причины сложившейся ситуации. Фрагментарное виде-

ние ситуации определяет неадекватные действия и неадекватную са-

мооценку субъекта. В практике психологического консультирования 

психолог работает именно с фрагментарным видением ситуации 

субъектом. 

Применение различных техник, направленных на расширение 

рефлексивного охвата ситуации и собственного места в ней, позволя-

ет перейти на второй этап самоопределения. На этом этапе с помо-

щью рефлексивного анализа и рефлексивного понимания рассмотре-

ние ситуации выводится в более широкий контекст, что и является 

более продуктивным для самоопределения субъекта, т. к. объектами 

рефлексии являются сама ситуация в ее широких рамках восприятия 

и определенное место человека в ней. 
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Интроспективная и проспективная формы рефлексии выполня-

ют функцию соотнесения (согласования) идеального будущего и моде-

ли реальной жизни. В результате сопоставления двух планов разраба-

тываются пути коррекции, изменения ситуации, что является показате-

лем продуктивной работы человека в ситуации самоопределения. Пе-

реходы с первого этапа на второй и обратно связаны с освоением но-

вой точки зрения на ситуацию, расширением ее видения, обогащением 

новыми параметрами, овладением новыми техниками и способами. 

Развитие рефлексивных способностей субъекта в процессе са-

моопределения связано с научением произвольно изменять позицию 

по отношению к ситуации с тем, чтобы создать более полное пред-

ставление о ней. Личностная саморегуляция связана преимуществен-

но с определением и коррекцией своих позиций (в рамках культурно-

исторической традиции, закрепленной в нормах социума). 

В процессе самоопределения человеком в той или иной степени 

задействованы все виды рефлексии, принимающие участие в приня-

тии решения. Принимаемое субъектом решение, по своему содержа-

нию может быть отнесено к осуществлению уже готовых, сложив-

шихся в сознании субъекта стереотипов поведения деятельности, 

мышления. В этом случае можно утверждать, что процесс самоопре-

деления субъекта проходил с помощью понимающей рефлексии. 

В другом же случае, когда рефлексия явилась механизмом осо-

знания и «трансгридиентности» личности, самоопределение субъекта 

проходило при помощи осознающей рефлексии. В результате у чело-

века формируются новые знания о себе: характере, способностях, по-

веденческих проявлениях. В осознающей рефлексии происходит 

непосредственное переживание собственной границы «Я» и одновре-

менно той «безграничной тотальности» [34], которая открывается за 

ней. Расширение «собственных границ» – границ своего «Я», границ 

своего мышления – и есть суть самоопределения и самопознания, 

прямым следствием чего является изменение мотивационной сферы 

субъекта. 
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Рефлексия в качестве переосмысления опыта состоятельна толь-

ко тогда, когда в проблемно-конфликтной ситуации прежние смыслы 

дискредитируются, становятся бессмысленными. Но для такого 

вхождения необходимо наличие определенной потребности в виде 

желания выйти из кризиса. Именно эта первичная потребность появ-

ляется путем организации пространства. 

Развитие личности следует соотносить с развитием и совершен-

ствованием рефлексивных механизмов, которые, по нашему предпо-

ложению, опосредуют развитие мотивационной сферы в соответствии 

с этическими, ценностно-нравственными принципами культурного 

бытия. 

По мнению В. И. Слободчикова, самопознание является основой 

развития постоянного самоконтроля и саморегуляции человека. «Са-

моконтроль проявляется в осознании и оценке субъектом собствен-

ных действий, психических состояний, в регуляции их протекания на 

основе требований и норм деятельности, поведения, общения. Самопо-

знание может включать в себя самооценку, но оно может быть и чисто 

констатирующим, внеоценочным» [164, с. 193]. А самосознание вклю-

чает в себя и самопознание, и самооценку. 

Определив роль рефлексии в самосознании и самопознании, мы 

можем утверждать, что самооценка связана с развитием рефлексив-

ных способностей субъекта и формируется в процессе рефлексирова-

ния субъектом ситуации и собственных возможностей. «Самооценка 

– это тот компонент самосознания, который включает в себя и знание 

о собственной самости, и оценку человеком самого себя, и шкалу зна-

чимых ценностей, относительно которой определяется эта оценка» 

[164, с. 193]. Степень адекватности самооценки является одним из по-

казателей развития рефлексивных способностей. 

И. Н. Семенов и Г. И. Катрич выстраивают типологию само-

оценки исходя из уровней развития рефлексивных способностей. 

В сферу рассмотрения нашего исследования не входит разработка 

матрицы уровней развития рефлексивных способностей в соответ-
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ствии с результатами деятельности самопознания, а также наполнение 

смыслом и построение конкретного содержания словосочетания «ре-

флексивные способности», что в свою очередь может служить мате-

риалом для дальнейшего исследования. В настоящей работе нам необ-

ходимо рассмотреть тот параметр, который указывает на взаимосвязь 

личностных изменений и рефлексии. Таким параметром является са-

мооценка, формирующаяся в результате самосознания и самопозна-

ния субъекта. Рефлексивный механизм приводит к личностным изме-

нениям субъекта, а собственно его оценки себя, своих способностей 

и возможностей. 

В модели Г. И. Катрич и И. Н. Семенова [73] первый уровень раз-

вития рефлексивных способностей соответствует актуализации и разви-

тию разнообразных форм отношений субъекта. Этому уровню соот-

ветствует диффузно-утилитарный тип самооценки, связанный с пере-

живанием субъектом своей безусловной ценности. Второй уровень 

связан с развитием смыслов, т. е. содержательных структур опыта, 

которые обеспечивают осмысленность отношений субъекта к реалиям 

окружающего мира. Этому уровню соответствует ситуативно-прак-

тический тип самооценки, связанный с ценностью функционирования 

субъекта в конкретных условиях. Третий уровень соответствует воз-

можности осуществлять переосмысление стереотипов опыта. Данно-

му уровню соответствует обобщенно-рефлексивный тип самооценки, 

связанный с установлением взаимосвязи между событиями, имеющи-

ми место в жизненном опыте субъекта. Первые два типа самооценки 

являются следствием присвоения субъектом форм и способов оцени-

вания его другими, последний тип самооценки есть результат оценоч-

ной активности самого субъекта. Данная типология представляется 

нам не полной, т. к. не учитывает качественную сторону самооценки, 

а охватывает ее форму. 

Качественная характеристика самооценки выражается в степени 

адекватности ее личностному опыту субъекта и оценки его со сторо-

ны окружающих. Личностный опыт, по мнению И. С. Якиманской, 
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представляет собой опыт пережитого и переживаемого поведения, 

в котором сам человек может дать себе отчет о своих возможностях, 

в котором он хотя бы приблизительно знает правила организации 

собственных действий и собственного отношения, в котором зафик-

сированы значимые для него ценности, существует определенная 

иерархия предпочтений, о которых он способен дать себе отчет, что 

ему самому нужно и что он хочет. 

В работах В. И. Слободчикова, Е. И. Исаева, Г. А. Цукерман, 

Ф. Т. Михайлова, В. В. Столина установлено, что самооценка может 

быть адекватной и неадекватной – заниженной или завышенной. За-

вышенная самооценка приводит к формированию таких особенностей 

личности, как самоуверенность, высокомерие, некритичность. Зани-

женная самооценка формирует робость, неверие в свои силы и т. д. 

Адекватная самооценка обеспечивает благоприятное эмоциональное 

состояние, вселяет уверенность в достижении намеченных целей. 

В данном описании заключается определение взаимосвязанности 

личностных черт и самооценки, а соответственно и рефлексии, пока-

зателем развития которой и является самооценка. 

На наш взгляд, для построения типологии самооценки в соот-

ветствии с уровнями развития рефлексивных способностей необхо-

димо соединить две плоскости рассмотрения самооценки – ее форму, 

выделяемую в зависимости от отношений субъекта с окружающим 

миром и ее качество, выражающее степень адекватности представле-

ния об этих отношениях. На определенном уровне развития рефлек-

сивных способностей формируется адекватная, обобщенно-рефлек-

сивная самооценка. 

Как уже было рассмотрено ранее, рефлексивный механизм ле-

жит в основе изменения личности. Но если не произошло изменения 

отношения к самому себе, то и изменений в деятельности, поведении 

субъекта тоже не происходит. Личностные (эмоционально-волевые) ме-

ханизмы рефлексии включают в себя как результат своего развития са-

мооценку субъекта. Самооценка субъекта как обращенность личности 
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на саму себя является одним из опосредованных (непрямых) измеряе-

мых показателей развития рефлексивных способностей субъекта. 

Решающую роль в развитии рефлексивных способностей играют 

социокультурные и индивидуально-типологические предпосылки. 

Ценностные ориентиры, идеалы, нравственно-этические принципы 

жизнедеятельности данного общества определяют формирование в ре-

флексии самооценки. Когнитивные, эмоционально-волевые и другие 

особенности субъекта влияют на скорость, продуктивность рефлек-

сивных процессов. 

В исследовании Ф. Патаки было установлено явление «я-чув-

ствительности», выражающее факт развития «Я-образа» по мере по-

вышения уровня образования в обследованных им группах испытуе-

мых. Это позволило ему выдвинуть гипотезу о том, что данное явле-

ние по-видимому предполагает определенную степень натренирован-

ности в области я-рефлексивности, иными словами, оно говорит 

о том, как часто и как сознательно индивид делает себя предметом сво-

ей собственной аналитической и самоопределяющей рефлексии [159]. 

Освоение техник, приемов, методов, способов деятельности в пред-

метных и рефлексивных формах (техник и способов деятельности 

и мышления), знание «чистых» форм развертывания и принципов 

осуществления процессов мышления и деятельности позволяет пре-

образовывать, трансформировать и изменять различные типы дея-

тельностей в различных областях практики. Формирование способно-

сти выявлять «чистые» формы деятельности и мышления расширяет 

возможности человека, он получает возможность не только осу-

ществлять деятельность, но и понимать то, как он это делает. 

Рассмотрев рефлексию в качестве средства формирования ново-

го побуждения и активизации волевой активности, мы можем выде-

лить те основные теоретические положения, на которые опирается 

рефлексивное психологическое консультирование. 

1. При рассмотрении взаимосвязи рефлексии и мотивации нами 

была определена роль и функции рефлексии в формировании мотива 
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и мотивации. Было показано, каким образом в рефлексивном процес-

се происходит решение задачи формирования нового побуждения. 

Субъект на основе рефлексивных способностей осуществляет ориен-

тировку в своих потребностях, выстраивая их иерархию, формулирует 

мотивационное обоснование своей деятельности по достижению об-

щественно значимых целей, создает новые мотивы, позволяющие 

вписать цели общества в свою мотивацию и тем самым соединить по-

требность общества и личные потребности. 

2. Формирование мотива представляет собой процесс решения 

задачи по преодолению «разрыва» между актуальными потребностя-

ми личности и целями общества, осуществляемое средствами рефлек-

сии. Большая роль в этом процессе принадлежит конфликтно-

проблемной ситуации и индивидуально-типологическим особенно-

стям личности. 

3. Необходимым условием перехода внешних побудителей во 

внутренние мотивы является управляемая рефлексия. 

4. В процессах сознания и самосознания как осознания себя, 

своей самости в зависимости от целей и задач, стоящих перед субъек-

том, рефлексия выступает в качестве механизма этого процесса. Са-

мосознание может принимать различные формы и проявляться как 

самопознание, как самооценка, в которой отражено самопринятие как 

самоконтроль. 

5. В процессах самосознания рефлексия является основным ме-

ханизмом осуществления самопознания и формирования самооценки 

субъектом. Изменение личности связано с процессом рефлексирова-

ния собственных способностей, целей, знаний, умений и навыков, 

уровня притязаний и отношения к себе и окружающим и т. п. Отно-

шение субъекта к себе, его самооценка является показателем развития 

рефлексивных способностей.  

6. В процессе самосознания с помощью рефлексии изменяется 

мотивационная сфера субъекта. Рефлексивный процесс сопровождает 
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и регулирует формирование мотива и мотивации, решая определен-

ные задачи на каждом этапе этого процесса. 

7. Управление рефлексией осуществляется через организацию 

проблемной ситуации. Для рефлексивного психологического кон-

сультирования организация проблемной ситуации в ходе консульта-

ции для решения проблем клиента является необходимым и доста-

точным условием достижения результата – разрешения клиентом 

своих проблем и самообучения его способам разрешения. 
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Глава 3 

МЕТАМОДЕЛЬ РЕФЛЕКСИИ 

 

Истина проста, но Иллюзия  

делает ее бесконечно сложной. 

В. И. Бородкин 

 

В последние годы в различных направлениях и отраслях психо-

логической науки проявляется стремление исследовать возможности, 

процессы и условия саморазвития человека на разных уровнях его 

бытия, показать активную творческую роль субъекта в построении 

своей жизнедеятельности. 

Рефлексия является механизмом и процессом преобразований 

и новообразований в любых психологических предметностях. Для 

управления рефлексией в целях саморазвития человека и развития де-

ятельности необходимо иметь более полное и структурированное 

представление о ней. 

 

3.1. Введение понятий «метаонтология» и «метамодель»  

для описания рефлексии 

 

На основе высокой степени изученности рефлексии в мышле-

нии, сознании и деятельности нами было проведено обобщение науч-

ных исследований, проведен системный и структурно-функциональ-

ный анализ исследований рефлексии (1997, 2007), что было изложено 

в первой главе. В данной главе мы представляем результат этого ана-

лиза – разработанную нами метамодель рефлексии в рамках метаон-

тологии. 

Мы опирались на подход к онтологической работе, предложен-

ный Д. В. Реутом, заключающийся в выделении объемлющей онтоло-

гии и рабочих онтологий. Д. В. Реут относит к объемлющей онтоло-

гии теорию деятельности, «в трактовке отечественного методологи-
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ческого движения». Он считает, что с уровнем рабочей онтологии их 

связывают онтологические схемы среднего уровня, например, клас-

сификатор крупномасштабных систем. Рабочая онтологическая рамка 

заполняется, например, бурно развивающейся теорией крупномас-

штабных систем [127, с. 90]. Рассмотренные нами в первой главе мо-

дели рефлексии Г. П. Щедровицкого и И. С. Ладенко мы отнесли 

к разработанным в рамках объемлющей онтологии деятельности, 

а модели И. Н. Семенова, С. Ю. Степанова и В. П. Зинченко к тем, что 

разработаны в рамках рабочих онтологий. Из этого следует, что место 

широкой и объемлющей онтологии для крупномасштабных систем 

уже занято онтологией деятельности, но онтология деятельности для 

рефлексии не является достаточной, следовательно, нам необходимо 

было найти новые, имеющиеся в науке понятия и проверить их адек-

ватность для решения нашей задачи, которой является разработка та-

кой модели рефлексии, которая могла бы охватить ее проявления, ее 

суть с разных сторон и выявить ту «сердцевину» феномена, которая 

является устойчивой и неизменяемой, другими словами, выделить 

общее и особенное рефлексии во всех предметностях, вывести это 

в модель, которой можно было бы пользоваться в решении научных 

и практических задач. 

Для построения модели многомерного объекта, каковым являет-

ся, по нашему мнению, рефлексия, необходима новая онтология, ко-

торую мы выделили как метаонтологию – единство сознания, мышле-

ния, деятельности и проверили жизнеспособность модели рефлексии 

в качестве объяснения управляемого изменения личности на примере 

рефлексивного психологического консультирования. 

В работе И. Л. Артемьева «Онтологии предметных областей 

и их использование при создании программных систем. Онтологиче-

ское моделирование» (2008) применяется понятие «метаонтология» в 

его исторической форме, принятой в метафизике, основным разделом 

которой является онтология – определение сущности вещей и отно-

шений между ними. Метаонтология – это онтология, которая специ-
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фицирует множество онтологий. В словаре терминов интернет-

источника vikilingue метаонтология рассматривается как отделение ме-

тафизики, которое имеет дело с природой онтологии и онтологических 

вопросов. В интернет-источнике StudFiles в разделе «Философия» да-

ется определение понятия, но написанного через дефис: мета-онтоло-

гия – описывает наиболее общие понятия, которые не зависят от 

предметных областей. Для сравнения дается определение онтологии 

предметной области как формальное описание предметной области, 

обычно применяемое для того, чтобы уточнить понятия, определён-

ные в метаонтологии (если используется), и (или) определить общую 

терминологическую базу предметной области, а также приводится 

понятие «онтология конкретной задачи» – онтология, определяющая 

общую терминологическую базу задачи, проблемы. 

Мы употребляем понятие «матаонтология» как онтология, 

обобщающая онтологии разных предметных областей, в которых об-

наруживает себя объект нашего исследования. Для объекта рефлексии 

онтологией как бытием является метаонтология – единство сознания, 

мышления, деятельности. Именно единство позволило выделить 

«сердцевину» рефлексии, т. е. рефлексию в ее чистом виде. Единство 

онтологий для объекта «рефлексия» мы выразили следующим обра-

зом: зарождаясь в сознании, включая все операции мышления, преоб-

разует любые виды деятельности и обеспечивает процесс саморазви-

тия системы. 

Объект в такой метаонтологии может быть описан мета-

моделью, объемлющей «чистый» вид феномена и его проявления, 

особенности в разных предметных областях, в рамках которых разра-

ботаны разные модели объекта. 

Понятие «метамодель» получило свое широкое распространение 

и применение в психотерапии в рамках нейролингвистического про-

граммирования и относится непосредственно к языку. Для нас инте-

рес представляет методологический подход к понятию «метамодель». 

В методологии «метамоделью» называется любая модель, которая 
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описывает другую модель (приставка мета- обозначает «находящий-

ся вне, за пределами, сверх»). Разработанная нами модель рефлексии 

является метамоделью на основании того, что описывает четыре мо-

дели рефлексии и отношения между ними. 

 

3.2. Онтологическая, гносеологическая, статическая  

и динамическая модели рефлексии 

 

Для разработки метамодели рефлексии мы выделили структур-

но-функциональный и структурно-содержательный аспекты рефлек-

сии, позволившие рассмотреть ее функции, виды, формы, механизмы, 

средства и процедуры, разворачивающиеся в онтологии мышления, 

деятельности, сознания, личности, и в достаточной степени разрабо-

танные в исследованиях, приведенных в первой главе монографии. 

Рефлексия в мышлении – это отношение мышления к самому 

себе, его направленность на самого себя, посредством чего выявляют-

ся и описываются уже существующие или формируются новые зада-

чи, схемы рассуждений, признаки предметов и понятия, знаковые 

формы рассуждения. Такое мышление названо рефлексивным. Это 

мышление является основой саморазвития и самоорганизации любых 

организационных систем – человека, организации, Космоса. 

Рефлексия в онтологии деятельности – это само действие, рефлек-

сивное действие, в котором происходит означение смыслов и осмысле-

ние значений, процессы, которые исследованы в онтологии сознания. 

Для рефлексивного действия необходимо наличие ситуации 

коммуникации – внутренней, внешней. Коммуникация предполагает 

различение позиций, в каждой позиции может быть выделен разный 

смысл и соответственно совершены разные действия. Каждая позиция 

характеризуется своими специфическими ценностями, целями, уста-

новками, средствами, методами, способами мышления, предметом 

и объектом. Перейти на другую позицию – это значит взять и исполь-

зовать характерные для нее средства. Если субъект этими средствами 

не владеет, то и встать не соответствующую позицию не может.  
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Выделенные в позиции смыслы опредмечиваются в действиях, 

языке, в отраженных и порожденных образах, в метафорах, символах, 

мифах, убеждениях, ценностях, картине мира. Рефлексией в сознании 

осуществляется ограничение степеней свободы образа ситуации и тре-

буемой моторной программы, что приводит к адекватному ситуации 

поведению.  

Сама рефлексия является механизмом кооперации, согласования 

или рассогласования в мышлении, деятельности, сознания всего того, 

что является их содержанием в конкретной ситуации. 

Исследованы средства, процедуры, виды, формы, функции и нап-

равленность рефлексии. 

На основе анализа мы выделили логические, эвристические, се-

миотические, эмоционально-волевые и социально-психологические 

средства рефлексии. 

Как только процесс делится на свои составляющие части, то 

каждая часть становится процедурой. К процедурам рефлексии отно-

сится: остановка, различение, фиксация, индикация, субъективация, 

объективация, технологизация и др.  

Пять видов рефлексии проявляют себя в любом процессе. 

Экзистенциальная рефлексия направлена на выяснение условий 

и факторов бытия субъекта. Философская рефлексия соотносит теоре-

тическое знание с широким кругом логических возможностей. В ме-

тодологической рефлексии совершается анализ предельных основа-

ний и допустимых границ применения тех методов, которые исполь-

зуются в соответствующей области научного знания. В интеллекту-

альных видах рефлексии человек осваивает предметности проблем-

ной ситуации. Личностная рефлексия связана с самопознанием субъ-

екта, с анализом им своих внутренних, психических актов и состоя-

ний. К этому виду можно отнести феноменологическую рефлексию 

как универсальный способ анализа самопознания. Коммуникативная 

рефлексия позволяет осознать средства и виды коммуникации. 

Формы рефлексии – репродуктивная, продуктивная, интроспек-

тивная; покомпонентная, группирующая, интегрирующая; корректи-
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рующая, избирательная, дополняющая; кооперативная, состязатель-

ная, противодействующая. 

Рефлексия выполняет функцию согласования и интеграции це-

лей с условиями их достижения; согласования логического времени 

последовательности действий, контроля за ходом выполнения дея-

тельности на каждом ее участке данного времени; согласования логи-

ческого и физического времени. Важным моментом является согласова-

ние трех временных проекций – прошлое, настоящее, будущее. В ре-

флексии снимается разрыв времен. 

Направленность рефлексии – формирование новых образований 

и закрепление уже имеющихся средств при проверке их адекватности 

условиям задачи и ситуации. 

Мы резюмировали материал, который подлежал рассмотрению 

в первой главе. Этот материал, раскрывающий структурно-функцио-

нально-содержательный аспект рефлексии является недостаточным, 

но необходимым для создания метамодели рефлексии. 

В разработке метамодели рефлексии был применен Декартов-

ский метод построения трехмерного пространства – плоскости и «точ-

ки» их пересечения. Данный метод используется для построения 

сложного объекта соответственно поставленным целям. В примене-

ние данного метода были внесены новые процедуры: было построено 

два взаимопересекающихся трехмерных пространства, представляю-

щих собой единое целое, т. к. каждое из них соответствует одной из 

составляющих объекта, единство которых дает полноту представле-

ния об объекте, достаточную для выявления его сущности. 

Онтологическая модель рефлексии.  

Онтология рефлексии, условно отвечающая на вопрос: «Что?», 

описывает средства, виды, процедуры и формы рефлексии в мышле-

нии, деятельности, сознании. К средствам рефлексии относятся логи-

ческие, эвристические, семиотические, эмоционально-волевые и со-

циально-психологические средства. Виды рефлексии: экзистенциаль-

ная, методологическая, интеллектуальная, личностная, коммуника-

тивная; фрагментарная, комплексная, системная, целостная. Формы 

рефлексии: репродуктивная, продуктивная, интроспективная; поком-

понентная, группирующая, интегрирующая; корректирующая, изби-
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рательная, дополняющая; кооперативная, состязательная, противо-

действующая. Процедуры рефлексии: остановка, различение, фикса-

ция, индикация, субъективация, объективация, технологизация. 

Гносеологическая модель рефлексии. 

Гносеологическое пространство рефлексии, условно отвечаю-

щее на вопрос: «Как?», ограничивается описанием рефлексии как ме-

ханизма и процесса мышления, сознания, деятельности. «Механизм 

рефлексии представляет собой упорядоченную совокупность правил, 

достаточную для выявления нормы соответствия или несоответствия 

компонентов продуктивного действия» [86, с. 20–21]. Механизм ре-

флексии являет себя как механизм кооперации. Кооперация развора-

чивается в позиционной организации деятельности, позиционного от-

ношения к тексту по поводу деятельности, мышления, сознания, лич-

ности и выражается в выделении особой позиции – методологиче-

ской. В данной позиции осуществляется понимание текста, восста-

новленного, точнее созданного, в других позициях.  

Рефлексия как механизм сознания – это один из механизмов 

формирования образа, как процесс сознания – это выделение, постро-

ение ассоциативных связей. Рефлексия как механизм деятельности – 

возникновение действия, как процесс деятельности – смена позиций. 

Рефлексия как механизм мышления – это основа для логических опе-

раций, как процесс мышления – выработка решения. 

В качестве процесса рефлексия имеет свои процедуры, которые 

разворачиваются в конкретных ее видах, проявляющих себя в различ-

ных ее формах. 

Как ответ на вопрос, каким образом происходит преодоление за-

труднения в рефлексии, автором была разработана процессуальная 

развертка рефлексии. Процесс рефлексирования состоит из девяти 

стадий (процессуальная развертка рефлексии): появление «картинки», 

представления (например, о текущем моменте, затруднении, противо-

речии, конфликте и т. п.); осознание того, что это всего лишь «кар-

тинка», а при рассмотрении текущего момента (затруднения, проти-

воречия, конфликта) с разных точек зрения она будет меняться; выде-

ление дифференцированного содержания «картинки»; выявление свя-

зей и отношений внутри «картинки»; определение закономерностей 
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и тенденций; определение недостающего в каузальных связях; вос-

полнение недостающего в каузальных связях; появление целостной 

«картинки»; осознание и присвоение способа рефлексирования (мето-

дологическая стадия). 

Процессуальную развертку рефлексивного акта мы представили 

следующим образом. Первые три стадии относятся к фрагментарной 

рефлексии, следующие две – к комплексной, шестая и седьмая – к си-

стемной, а восьмая и девятая – к целостной. 

 

Рис. 3. Фрагментарная рефлексия 

 

При фрагментарной рефлексии имеют место переживания, дей-

ствия и представления (описывается содержание затруднений в дея-

тельности, решении задач, построении образов). 
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Рис. 4. Комплексная рефлексия 

 

 

Комплексная рефлексия опирается на такие базовые понятия, 

как норма, самооценка, оценка, представления о самооценке другого. 

Это характерно как для отдельного субъекта (сотрудника), так и для 

организации в целом. В качестве «другого» для организации может 

выступать конкурентная среда, государство и т. д. 

Системная рефлексия основывается на правилах, отношениях, 

понятиях, каузальных связях. 
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Рис. 5. Системная рефлексия 

 

Целостная рефлексия охватывает ценности, смысл, категории, 

ритм (например, трудовой распорядок организации, тайм-менеджмент 

сотрудников и т. п.), цикл (например, управления, движения информа-

ции, документооборота и т. п.), закономерности (например, системати-

ческие ошибки логистики, волнообразная динамика продаж и т. п. 

и влияние этого на деятельность всех подразделений организации, по-

требителя). 
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Рис. 6. Целостная рефлексия 

 

Рефлексия выполняет функцию согласования и имеет направ-

ленность в виде формирования новых образований. Функция и направ-

ленность рефлексии определяют качественную сторону процесса ре-

флексирования, базовую единицу которого мы выделили как процес-

суальный цикл рефлексии – «затруднение R1 – преодоление затруд-

нения R2» (R1 – разрыв; R2 – ресурс) в сознании, мышлении, дея-

тельности. Данный цикл получил название – «2R». Цикл «2R» был 

положен в основание разработки рефлексивных матриц, позволяю-

щих выделить, как разрешение одних затруднений приводит к воз-

никновению новых. Так был сформирован принцип многочленности 

работы с матрицами:  

[R1 – R2]1 → [R1 – R2]2 → [R1 – R2]3 → [R1 – R2]4 →…, 
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где R1 – разрыв;  

R2 – ресурс;  

1, 2, 3, 4 – порядковый номер матриц цикла.  

 
Рис. 7. Цикл рефлексии 2R 

 

Для рефлексивного психологического консультирования на ос-

нове данного процессуального цикла был разработан способ работы 

с матрицами – «древо противоречий». «Древо противоречий» как 

способ работы с рефлексивными матрицами позволяет глубже разо-

браться в затруднениях и найти на основе выделяемого ресурса пра-

вильное решение. Особенность этого способа в том, что с каждым по-

следующим актом его применения повышается результативность, ме-

няется не только логика интерпретаций реальности, но и само созна-

ние, мышление, что отражается в деятельности и отношениях. Этот 
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способ направлен на актуализацию и развитие прогрессивной рефлек-

сии, поэтому методы работы с рефлексивными матрицами путем по-

строения «древа противоречий» в рефлексивном консультировании 

и управлении организацией были названы «метод прогрессивной ре-

флексии» и метод «древо противоречий». Застревание в цикле или 

нахождение неадекватного ресурса ведет к неправильному решению 

или к регрессу, что является регрессивной рефлексией. 

Таким образом, онтологическая модель рефлексии представляет 

собой ограниченную тремя векторами плоскость – средства, виды 

и формы рефлексии в мышлении, сознании, деятельности. Гносеоло-

гическая модель рефлексии – это ограниченная тремя векторами 

плоскость: механизм и процесс мышления, деятельности, сознания. 

Когда мы перечисляем в нашем тексте мышление, сознание, деятель-

ность относительно моделей рефлексии, то данное перечисление 

означает объединение этих частных онтологий в метаонтологию, 

и все, что является средствами, видами и формами рефлексии, рас-

сматривается в рамках метаонтологии, это позволяет выделить струк-

турные единицы феномена на основе связей между частными онтоло-

гиями. Таким способом были выделены средства, виды, формы ре-

флексии. В гносеологической модели представленная рефлексия 

в качестве механизма и процесса также рассматривается в рамках ме-

таонтологии. 

Соответствие друг другу «точек» пересечения указанных плос-

костей фиксирует актуальную рефлексивную ситуацию. Онтологиче-

ская и гносеологическая модели рефлексии удерживают связь ре-

флексии с ее предметными областями. Данные модели были разрабо-

таны нами в 1996 году, но в практике консультирования не являлись 

достаточными для описания рефлексии. Дальнейшее исследование 

рефлексии привело нас к разработке еще двух моделей рефлексии, 

описывающих ее независимо от предметных областей [157]. Мы вы-

делили ее статическое и динамическое содержание, выделив рефлек-

сию как бы в «чистом» виде.  
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Условно было представлено, что «точка» имеет свое статиче-

ское состояние и динамический потенциал. Динамический потенциал 

переходит в свое активное состояние в процессе деятельности, актив-

ности сознания и решения мыслительной задачи. 

Статическое состояние – это покой, который при определенном 

импульсе, в нашем случае рефлексивной ситуации, приводится в дви-

жение. Динамическая модель описывает механизмы самой рефлексии, 

запускающие ее работу как самостоятельного действующего объекта. 

Свести статическую модель к онтологической невозможно, как 

и к гносеологической динамическую. Мы определили четкое разли-

чие между ними – в одном случае (онтологическая и гносеологическая 

модели) описывают рефлексию в связи с предметными областями, а две 

другие модели – рефлексию в «чистом» виде, без предметных областей. 

Структурной единицей рефлексии, рассматриваемой в статиче-

ской и динамической моделях, является: разотождествление – отож-

дествление («RO») всего, что попадает в ее поле действия. В рефлек-

сии нечто отождествляется с чем-либо, так происходит редуцирова-

ние – сведение сложных задач к простым, либо разотождествляется, 

например, убирается склейка между собой иррациональных связей, 

деструктивных шаблонов, имеющихся в мышлении, деятельности, со-

знании, личности. Отождествляться или разотождествляться может 

образ действия в сознании и реальное осуществление действия, ана-

лиз результатов действия и личностные переживания по поводу дей-

ствия, образа, результата. Следовательно, в данной единице процесса 

рефлексии нет зависимости от предметных областей. 

Как «2R» (разрыв – ресурс) является единицей самого процесса 

рефлексирования и обнаруживает себя в конкретной предметной об-

ласти, так «RO» (разотождествление – отождествление) является еди-

ницей всех процессов и механизмов рефлексии, независимо от пред-

метных областей, в которых она себя обнаруживает. Иными, образ-

ными словами, можно сказать, что в «2R» живет «RO», «RO» обеспе-

чивает действие «2R», «RO» находится внутри «2R». 
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Отождествляются и разотождествляются между собой любые 

объекты, попавшие в рефлексию – образы, мысли, представления 

о действиях, решениях, результатах, последствиях, чувствах, лично-

сти и др., таким способом происходит преодоление «затруднения» – 

обнаруживается или формируется «разрыв» и находится «ресурс». 

Например, у клиентки произошел конфликт с мамой, она выра-

зила подростковый протест выполнению требований, предъявленных 

мамой. Эмоционально сильно переживала и в течение 10 лет носила 

в себе обиду. В ходе консультации в работе над своими убеждениями 

с помощью метода прогрессивной рефлексии клиентка обнаружила 

иррациональную идею быть всеми любимой и деструктивную страте-

гию поведения расставаться с теми, кто, как ей кажется, ее не любит. 

В рефлексии осуществилось разотождествление, предметным содер-

жанием для которого были переживаемая клиентом обида и ее ирра-

циональное убеждение. Клиентка вспомнила случай, произошедший 

с ее подругой, которая тоже испортила отношения с мамой и вспом-

нила свои советы подруге по восстановлению отношений. В рефлек-

сивной позиции, занятой клиенткой по отношению к себе, она выяви-

ла разрыв между декларируемыми и рекомендуемыми способами по-

строения отношений и осуществляемыми ею в ее реальности жизни. 

Клиентка смогла прожить отождествление с рекомендуемыми подру-

ге действиями и перенести их в свою жизнь. Конфликт с мамой был 

исчерпан. Отождествление клиентки с подростковыми способами пове-

дения разрушилось и появилось взрослое отношение к другим и близ-

ким, приведшее к появлению новых убеждений, подтвержденных 

практикой разрешения данного конфликта. «Разрывом», в данном 

примере, являлось стремление к любви и расставание с любимыми. 

«Ресурсом» – способы разрешения (согласования) в разрыве (проти-

воположности), рекомендуемые подруге, воплощенные в жизни с по-

ложительным результатом, и таким образом наличие возможности 

опираться на данный «образец» в поиске решения проблемы. Для того 

чтобы противоречие (разрыв) с помощью ресурса разрешилось, необ-
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ходимо было провести отождествления клиентки: с иррациональной 

идей, с подростковым типом реагирования, с рекомендуемыми спосо-

бами действия для подруги, со взрослым типом реагирования и разо-

тождествиться: с обидой, с иррациональной идей, с подростковым 

типом реагирования. В итоге в качестве решения осталось: взрослый 

тип реагирования, воплощение в своей жизни рекомендуемых для 

других в подобных ситуациях действий. Другими словами – стать 

тем, кем ты рекомендуешь быть другим. 

Высказывание клиента: «Чаще всего я действовал в подобных 

ситуациях таким способом, а сейчас это не работает, нужно найти но-

вый, но я не знаю, какой и какой правильный, чтобы получилось то, 

что я хочу» является примером разотождествления себя со старыми 

способами действия и готовностью принять, осуществить отождеств-

ление с новыми способами действия. 

Статическая модель рефлексии представляет собой единство 

критериев содержания рефлексии в любой предметной области: со-

знаваемое и неосознаваемое, согласования (согласованное – рассогла-

сованное) и синхронизации (необходимое – не необходимое; доста-

точное – недостаточное). Совокупность этих критериев является 

фильтром, сквозь который проходит содержание рефлексии. Этими 

критериями ограничивается онтологическая структура рефлексивного 

текста. 

Динамическая модель представляет собой описание механизмов 

самой рефлексии, а не рефлексию как механизм или процесс. Стати-

ческая и динамическая составляющие рефлексии не зависимы от про-

явления рефлексии в качестве механизма или процесса. Рефлексия как 

механизм в мышлении, сознании и деятельности представляет собой те 

же самые статическую и динамическую составляющие, что и в прояв-

лении ее в качестве процесса. Механизм рефлексии запускается в дей-

ствие и совершает определенную работу в мышлении, сознании и дея-

тельности своими собственными механизмами, описываемыми в ди-

намической модели рефлексии, и потенциально закладывает в пред-
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метное содержание рефлексии свое содержание в виде определенных 

критериев – фильтров предметного содержания. То же самое проис-

ходит в рефлексии как процессе. Например, рефлексия как механизм 

кооперации в деятельности запускает согласование текстов разных 

позиций на основе критериев, обозначенных в статической модели за 

счет работы механизмов, обозначенных в динамической модели ре-

флексии. Само же согласование является рефлексивным процессом, 

проходящим определенные этапы, но на каждом этапе мы можем 

проследить работу статической и динамической моделей рефлексии, 

анализируя содержание рефлексивных текстов и осуществляемого 

кооперирования. 

Рассмотрим входящие в статическую модель рефлексии критерии:  

 

Рис. 8. Статическая модель рефлексии 
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1. Критерий наличия осознаваемого и неосознаваемого матери-

ала в акте рефлексии. Исследованию неосознаваемого в рефлексии на 

примере психоанализа посвящена работа А. В. Россохина «Психоло-

гия рефлексии измененных состояний сознания» (2009). Мы понима-

ем под неосознаваемым материалом тот материал, который представ-

лен в тексте, но клиентом не осознается. Приведем в качестве приме-

ра притчу.  

 

Как-то ранним утром один человек гулял по пляжу, любуясь прибоем, 

и вот он заметил нечто необычно: пляж был усеян тысячами морских звезд, 

которые океанские волны выбросили умирать на солнце. А вдалеке он заме-

тил девушку, которая по одной поднимала морские звезды и забрасывала их 

обратно в море. Подойдя к ней так, что его голос можно было слышать сквозь 

шум прибоя, мужчина сказал: «Это пустая трата времени, их здесь тысячи… 

Вы не сможете ничего изменить». Девушка нагнулась, подняла очередную 

морскую звезду и забросила ее в океан как можно дальше от берега. «Для этой 

морской звезды я изменила многое», – ответила девушка, нагибаясь за следу-

ющей» (Майлз Дауни. Эффективный коучинг, с. 2).  

 

Клиент, осмысляя притчу, выделяет, что притча о полезности 

и необходимости единичных изменений, помощь хоть одному чело-

веку, это уже большое дело, которое необходимо совершать. Но кли-

ент не осознает, что это притча о нем самом, о его необходимости по-

мочь самому себе, стать одновременно морской звездой и девушкой. 

Но этот материал есть в клиенте, потому что он пришел на консуль-

тацию к психологу. Рефлексия, организованная во время консульта-

ции, как раз именно этот материал непременно вытащит для ясного 

понимания клиента. Рефлексия осуществляет работу с нерефлексиру-

емым материалом. В вопросе психолога-консультанта: «Кто вы в этой 

притче и кем бы хотели быть?» содержится управление в интроспек-

тивной и проспективной личностной рефлексии отождествлением 

и разотождествлением клиента, включение активности интеллекту-

ального и экзистенциального механизмов рефлексии. Осуществление 

идентификации клиентом при управляемой со стороны психолога ре-

флексии приведет клиента к отождествлению себя с позицией «мор-
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ской звезды» и позицией «девушки». Овладение средствами позиции 

«девушки» даст разрешение проблемной ситуации, с которой обра-

тился клиент на консультацию. 

Приведем другой пример. Психолог рассказал клиенту притчу.  

 

В одном приходе прослышали о том, что продают приходам из Иеруса-

лима кусочки Креста Господня. Собрали деньги и направили одного служите-

ля в Иерусалим, но он не дошел до него, провел время в трактире. К возвра-

щению он, испугавшись, оторвал кусок от забора, ведь крест то был деревян-

ным – решил он, и принес этот кусок в приход. Выложили кусок на место, 

к которому все прихожане могли подходить и проявлять всю силу своей веры. 

В приходе начались чудеса, исцеления. Проходит месяц, служитель мучается 

совестью и не выдержав, рассказал всю правду настоятелю. Кусок сразу убра-

ли, чудеса прекратились, исцеления перестали происходить. 

 

Клиент на вопрос: «Что главное в этой притче?», выделил необ-

ходимость быть правдивым, хотя очевидным является ответ о вере. 

Так, в экзистенциальной рефлексии клиент обнаружил неосознавае-

мый им материал, являющийся основой его проблемы доверия людям. 

А. В. Россохин экспериментальным путем доказал расширение 

рефлексивного материала за счет вхождения в акты рефлексии все 

нового материала из области неосознаваемого на протяжении рефлек-

сивного процесса в ходе психоаналитической консультации. «Если до 

начала прохождения рефлексивного процесса в ИСС (измененных со-

стояниях сознания) субъект обычно использовал один или два спосо-

ба взаимодействия с каждым внутренним объектом, то в ходе рефлек-

сии ИСС они переомыслялись, изменялись и дополнялись новыми. 

Появление высказываний, отражающих новые способы взаимодей-

ствия, вслед за содержащими рефлексивные высказывания фрагмента-

ми текста. Было импирически показано, что активизация рефлексив-

ных процессов в ИСС приводит к расширению способов внутрилич-

ностного взаимодействия, что, в свою очередь, способствует росту по-

нимания субъектом неосознаваемых им ранее внутриличностных 

конфликтов, их рефлексивному переосмыслению и переработке» 

[135, с. 30]. И далее мы представляем важный вывод, подтверждаю-
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щий развивающую роль рефлексии как реально единственного меха-

низма саморазвития, осуществляемого в специально организованной 

ситуации управляемой рефлексии, опираясь на эмпирические данные 

А. В. Россохина. «Сравнительный анализ результатов по рефлексив-

ным словам и словам неопределенности показывает следующее. Со 

временем в рассказах о сновидениях субъекта количество рефлексив-

но значимых слов увеличивается, а слов неопределенности становит-

ся меньше. Это свидетельствует о том, что защитные механизмы 

субъекта в ИСС постепенно ослабевают, «защитной речи» становится 

меньше, и он свободнее говорит о своих чувствах, мыслях и эмоциях, 

а следовательно, и начинает осуществлять более продуктивную ре-

флексивную работу в ИСС» [135, с. 31], «заметно увеличивается ко-

личество анализируемой информации, субъект больше размышляет, 

также возрастает число новых решений – он приобретает способность 

ставить перед собой вопросы, искать на них ответы и принимать со-

ответствующие решения. Кроме того, было показано, что общий объ-

ем рефлексивных высказываний увеличивается по мере осуществле-

ния рефлексии в ИСС» [135, с. 38]. Работа клиента с текстом своей ре-

флексии позволяет обнаружить клиентом неосознаваемый им материал 

в тексте. Это явно показывает наличие в рефлексии осознаваемого 

и неосознаваемого материала, иначе бы рефлексия над рефлексией не 

имела бы смысла осуществлять и такое действие было бы неэффек-

тивно, так как первый текст рефлексии был бы равен содержанию 

текста рефлексии над рефлексией. Такого априори не может быть. 

Даже ситуация, когда клиент читает текст своей рефлексии и не нахо-

дит ничего нового в нем для себя, свидетельствует о работе защитных 

механизмов, но не об отсутствии неосознаваемого материала в тексте 

рефлексии.  

2. Критерий «согласование – рассогласование». 

Ярче всего проявляется действие этого критерия в конфликтной 

ситуации. Приведем пример, раскрывающий критерий «согласование – 

рассогласование»: в конфликте, когда один человек привык к порядку 

в вещах, а другой разбрасывает вещи, согласование убеждения «все 
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должно быть в чистоте и порядке» со своим же убеждением «приня-

тия интересов другого человека» у клиента проходит через рассогла-

сования в убеждениях «все должны делать так же, как я» и «другой 

должен соответствовать моим ожиданиям». Согласование проходит 

через рассогласование с чем-либо, а рассогласование возможно толь-

ко когда что-то согласовано, деструктивное согласованное подлежит 

рассогласованию и на этом формируются конструктивные согласо-

ванные связи между чем-либо, необходимым для разрешения кон-

фликтной ситуации. В ходе консультации человек принимает реше-

ние по возможности убирать разбросанные вещи за другим человеком 

и спокойно относиться к неубранным вещам. По большому счету, он 

переходит на экзистенциальный мировоззренческий уровень – при-

нять хаос и порядок в своей жизни, развивает свою способность пере-

водить хаос в порядок. Человек осознает главное – ценность своих 

чувств к другому человеку и расставляет приоритеты. Данный кон-

фликт типичен для семейной жизни и для многих случаев, когда двум 

и более людям приходится жить в одном помещении. 

3. Критерий достаточного и не достаточного в содержании ре-

флексии явно прослеживается в словах и выражениях, которыми опе-

рирует человек во время рефлексии, например, «без этого можно 

обойтись», «это мне очень нужно», «да, этого будет достаточно», 

«мне кажется, в этом еще что-то есть» и других. В этих выражениях 

явно выделена работа механизмов рефлексии, вытаскивающих мате-

риал сознания и переводящих его в текст, а затем построения по от-

ношению к этому тексту текста, расширяющего, развивающего этот 

текст и тем самым развивающих сознание клиента, его мышление 

и впоследствии его действия. Новый материал в рефлексии вытаски-

вается из неосознаваемого, спящего в актуальный момент рефлексии 

материала, но имеющегося в сознании клиента, это чаще всего уста-

новки, идеи и осевшие культурные образцы. За этими выражениями 

обязательно следует новый текст рефлексии. Но достаточное – недо-

статочное детерминировано условиями ситуации и условиями задачи, 
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цели. Именно на основании их будет определяться достаточность или 

недостаточность материала, представленного в рефлексии. 

4. Критерий «необходимое – не необходимое» распаковывается 

на материале, используемом в дальнейшем развитии текста или не 

используемом в нем. В ходе решения проблемы клиентом по данному 

критерию распределяется материал как выделение нужных условий, 

влияющих на решение проблемы, и условий, в меньшей степени вли-

яющих, не нужных в данный момент для рассмотрения и анализа. 

В отброшенном, не необходимом материале может быть много инте-

ресного материала для дальнейшей работы клиента с собой или 

с психологом, но в конкретной актуальной ситуации во взаимодей-

ствии психолога и клиента отбирается только необходимый материал. 

Сам клиент в момент рефлексии над рефлексией выделяет словами 

действие этого критерия: «я вам рассказал очень много, но суть в том, 

что….», «не знаю, надо ли было все это рассказывать, по сути всего 

немного…», «может быть это и лишнее, но рассказалось и рассказа-

лось, а главное в том…». 

Содержание рефлексии в рамках этих критериев выстраивается 

за счет механизмов рефлексии. Механизмы рефлексии различаются 

по степени сложности, но такие различия относятся к их структуре, 

их собственному бытию, а не к предметному знанию, в которое по-

гружена рефлексия. 

В динамическую модель рефлексии входят следующие механиз-

мы: установочные (фиксированные установки – ситуативные установ-

ки); эмоционально-волевые (мобилизация – демобилизация); комму-

никативные (кооперация – индивидуализация); интеллектуальные (ана-

лиз – синтез; различение – обобщение и т. д.); социально-личностные 

(«Я» – «не Я»); самоотношения (оценочные: положительное – отри-

цательное; правильное – неправильное и т. д.); переживания времени 

(прошлое – будущее); экзистенциальные (бессмысленность – осмыс-

ленность, смысл). 
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Установка, исследованиям которой посвящены работы Д. Узнад-

зе, является склонностью человека к определенной форме ответной 

реакции и формируется в результате жизненного опыта личности. 

Установка предопределяет направление деятельности индивида, ори-

ентирует поступать определенным образом по отношению к объектам 

и ситуациям, к которым она имеет отношение. В рефлексии установка 

является тем фокусом, через который клиент определенным образом 

воспринимает и интерпретирует ситуацию. Интерпретация ситуации – 

это первое проявление рефлексии, в большинстве случаев – фрагмен-

тарной, в которую входит недостаточно условий для более широкого 

понимания ситуации, в которой нет «другого», с его условиями и ин-

тересами. Например, клиент интерпретирует действия своей соседки 

по комнате в студенческом общежитии как направленные против нее, 

«военные», когда соседка открывает окно во время холода. Клиент 

вступает в конфликт, обвиняя соседку. Все действия, направленные 

против удовлетворения интересов клиента, клиент воспринимает как 

«военные». Установка глубокая (фиксированная) или ситуативная, 

иногда появляющаяся под воздействием предшествующих условий, 

например, переживаемого ранее напряжения и раздражения, опреде-

лила содержание и границы текста фрагментарной рефлексии клиен-

та. Клиент: «Приходя каждый день в комнату в общежитии, я наблю-

даю такую картину: мои соседи занимаются своими делами, и окно 

полностью открыто. Их не волнует, что на улице зима. Я себя внут-

ренне успокаиваю, думаю – пройдет немного времени, и они его за-

кроют, но проходит час, два, три и они даже не собираются его за-

крывать. Я уже замерзла, про себя думаю, что все будет хорошо, они 

же не эгоисты. Всю ночь окно было открыто. Утром я проснулась 

с высокой температурой, все тело закоченело. Все это произошло 

только из-за них, они думали только о себе, чтобы им было хорошо, 

а о других они не думали. Моей ответной реакцией было то, что 

в разговоре по телефону с мамой я намекнула, что в моей болезни ви-

новаты мои соседи». 
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Установка «другие должны думать обо мне, понимать меня 

и делать необходимое для меня» явилась фильтром восприятия, по-

нимания и интерпретации ситуации клиентом. Она не дала выйти на 

занятие взрослой позиции согласования интересов. Она же актуали-

зировала детский способ разрешения конфликтной ситуации «все 

расскажу маме, и пусть она тебя накажет». Интересным в этом случае 

является то, какие свои базовые положения, которые определили дей-

ствия клиента в ситуации, выделил клиент: «мир во всем мире» и «за 

мир надо бороться с двух сторон», тем самым клиент решил, что со 

своей стороны все необходимые действия к «миру» в отношениях он 

совершил, и действия должна была совершить другая сторона: уви-

деть, что человек замерз и закрыть окно. Клиент считает себя ответ-

ственным человеком и заботящимся о других. Установки как фильтр 

в рефлексии настолько сильны, что сквозь них человеку трудно про-

зреть до понимания всей глубины ситуации и принять ответствен-

ность на себя за неустраивающее его происходящее в его жизни. 

Эмоционально-волевые механизмы рефлексии изучены И. Н. Се-

меновым и С. Ю. Степановым. В ходе решения задачи рефлексия ве-

дет к мобилизации ресурсов клиента или демобилизации. В ходе кон-

сультации, чаще всего сталкиваясь со своими психологическими за-

щитными механизмами, клиент в рефлексии либо преодолевает со-

противление, либо нет. При преодолении в рефлексии благодаря ее 

механизмам появляется такой материал из неосознаваемого или уло-

женных в памяти культурных образцов, который активизирует волю 

клиента. Клиент произносит: «Я во что бы то ни стало хочу найти 

решение, оно должно быть, что же я еще не учел?» и преодолевает 

сопротивление, появляется новый для клиента материал, который он 

произносит в виде текста. Выражения «Я устал», «Я уже все сделал, 

что мог» и подобные являются тормозящими рефлексивный процесс 

и рефлексия «затухает», сопротивление не преодолено в данный мо-

мент, над ним предстоит работать клиенту через осознавание ситуа-

ции, в которой есть сопротивление. 
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Коммуникативные механизмы рефлексии (кооперация – инди-

видуализация) прозрачны в тексте рефлексии клиента: «у соседки по 

комнате в общежитии невралгия и ей бывает тяжело дышать, она не 

может в эти моменты без свежего воздуха, возможно, когда я захожу 

в комнату, это вызывает у соседки нервное напряжение, и она откры-

вает окно, видимо, ей трудно со мною жить в одной комнате, надо 

с ней поговорить об этом, выяснить, что в моих действиях и во мне 

вызывает у нее напряжение». Клиент в практике жизни собирается 

занять позицию согласования интересов и предварительно в рефлек-

сии он уже занял ее. В данной позиции он активный деятель, органи-

зующий процесс согласования. 

Интеллектуальные (логические – анализ – синтез; различение – 

обобщение, «подведение под понятие», «выделение новых призна-

ков», эвристические – это «интуитивное открытие», «создание нового 

понятия» и т. д.) механизмы легко выделить в выражениях и тексте 

клиента. Приведем примеры: в словах клиента «Я анализировал инте-

ресы, которые есть у этого человека и понял, что мы с ним разные, 

у нас нет общих интересов», «Я думаю, если в сказке есть, что Ивану-

дураку было предписано явиться ко двору не пешком, но и не верхом, 

не голому, но и не одетому и он завернулся в сеть и держал между но-

гами дохлую козу, я должен найти такое же решение», «Мне не стоит 

мучится над постоянной необходимостью зарабатывать деньги и не 

заполнять время работой, надо свои увлечения сделать приносящими 

деньги, я люблю рисовать и изобретать узоры, это ведь может быть 

полезно другим, я могу учить этому, я могу продавать образцы произ-

водству и мне стоит еще поискать возможности доходного примене-

ния моего хобби» работа эвристических, логических механизмов ре-

флексии прозрачна. 

Социально-личностные «Я» – «не Я» механизмы рефлексии 

рождаются в децентрации. В ходе консультации различения «Я» на 

реальное и идеальное, на прошлое и настоящее, «Я и не – Я» как за-

щитный психологический механизм, «не Я» как операция отчуждения 
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материала есть работа в рефлексии этих механизмов. Когда в матери-

але рефлексии представлены отношения, то этот материал есть ре-

зультат опыта действия этих механизмов. В случае деструктивного 

опыта, как пример с соседкой по комнате, необходимо рефлексивное 

обобщение опыта, чтобы понять действие фиксированной деструк-

тивной установки и неправильность принимаемых решений в кон-

фликтной ситуации, чтобы в рефлексии появилось «мы» взамен ак-

центированного в этой ситуации «я».  

Механизмы рефлексии самоотношения (оценочные: положи-

тельное – отрицательное; правильное – неправильное и т. д.) сопро-

вождают построение текста рефлексии на каждом шагу: «я знаю, что 

это плохо, неправильно, но по-другому не могу сейчас», а через неко-

торое время – «может быть, это правильно – отстаивать свои интере-

сы, ведь мои интересы должны быть уважаемы, не только я должен 

их уважать», спустя немного времени – «я знаю, как правильно по-

ступить, так и мои, и ее интересы будут учтены, все же я бываю хо-

рошим, шучу». Эти выражения настолько емки, в них легко рекон-

струировать работу всех механизмов рефлексии и ее процесс. Оценка 

относится к личности, действию, мысли, желанию. Осуществляется 

она во всех случаях на основе какого-либо образца – культурного или 

субкультурного, усвоенного опытом личности.  

Механизмы переживания времени (прошлое – будущее) инте-

ресны тем, что в рефлексии прошлое и будущее является во всех слу-

чаях настоящим не зависимо от того, что в тексте употребляется про-

шлое и будущее время. Механизм времени в рефлексии – это время 

настоящее, позволяющее «линию» времени свести в «точку». Как 

только клиент осознает это, то в нем меняется его представление 

о своем «настоящем». Механизм времени в личностной рефлексии 

может привести к быстро происходящим изменениям в личности кли-

ента, его обучаемости жить «здесь и сейчас». 

Экзистенциальные (бессмысленность – осмысленность, смысл) 

механизмы рефлексии направлены на то, чтобы придавать смысл или 
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обессмысливать происходящее, то что «выпадает» неожиданно для 

клиента в его тексте. Каждому принимаемому решению клиент при-

дает смысл. Каждое действие клиента имеет смысл для него, и работа 

с осмыслением смысла осуществляется с опорой на экзистенциальные 

механизмы. Приведем пример ситуации клиента, его текст: «Я позна-

комилась в игре с одним молодым человеком. Мы с ним стали очень 

хорошо общаться по скайпу, потом лето, каникулы… Мне кажется, 

я влюбилась в него и как-то без памяти. Постепенно я стала узнавать 

его с другой стороны, кажется, у него дома было неспокойно, все 

в напряжении. Я хотела ему помочь и быть рядом. Когда он что-то не 

так говорил или я не так воспринимала, я расстраивалась до слез. По-

том он внезапно перестал писать, а в один роковой день сообщил о 

том, что мы разные и не можем быть вместе, общаться. Мне было 

очень больно. Я говорила себе, что у нас и так ничего не могло полу-

читься, но в глубине души лелеяла мысли «а вдруг», «а может быть». 

Мне было очень больно, горько. Подсознательно я надеялась его 

встретить, поговорить, и это произошло, но он прошел мимо, как буд-

то бы не замечая вовсе, было больно… Недавно брат, которому 

я подпевала в песне под гитару, сказал, что я плохо пою. Он не сказал 

это для того, чтобы обидеть. Но, меня вынесло – слезы, сопли, пере-

живания. Я и так в последнее время слишком много думаю о голосе, 

внешности...».  

После работы с клиентом методом «изменения фокуса рефлек-

сии», материалом работы которого были убеждения клиента (данный 

метод описан в пятой главе монографии), клиент сформулировал сле-

дующий текст: «я поняла, что я боюсь потерять прошлое, потому что 

мне кажется, что я потеряю себя, но я понимаю, что за него не стоит 

держаться, и я решила, что я не буду терять прошлое, чтобы не забыть 

свои ошибки и снова их не допустить в будущем». 

В данном примере обессмысливается прошлое в виде обид 

и переживаний, появляется новый смысл и назначение его как сред-
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ство недопущения ошибок, осмысляется необходимость этого про-

шлого для будущего. 

Динамическая модель рефлексии – это совокупность всех вы-

шеперечисленных механизмов. В акте рефлексии все механизмы ра-

ботают отлаженно и в единстве, но один или несколько из них играют 

ведущую роль в актуальной ситуации рефлексии. 

В целом, метамодель рефлексии, построенная на основе методо-

логического принципа единства сознания, мышления и деятельности, 

охватывает, с одной стороны, онтологическую и гносеологическую 

сущность рефлексии, с другой – ее статическое и динамическое со-

держание. Все четыре модели в их единстве составляют метамодель. 

Единство означает наличие частей и отношений между ними, но это 

не описывает единство в полной мере, целое не равно сумме его ча-

стей. Для наглядности мы метамодель рефлексии представили в виде 

куба. Единство, образно, находится внутри куба. Рассмотрим это по-

дробнее и на примере. 

Метамодель, представленная в виде куба, есть соединение четы-

рех трехмерных пространств: онтологическая модель рефлексии, гно-

сеологическая модель рефлексии, статическая модель рефлексии, ди-

намическая модель рефлексии. 

Онтологическая модель рефлексии представлена в виде средств, 

видов и форм рефлексии. 

Гносеологическая модель рефлексии описывает бытие рефлексии 

в деятельности, мышлении, сознании в качестве механизма и процесса. 

Статическая модель рефлексии представляет собой три грани: 

сознательное – неосознаваемое, согласование, синхронизация. 

Динамическая модель рефлексии описывает ее механизмы, ко-

торые мы сгруппировали в три группы: одна группа (одна грань в мо-

дели) – механизмы самоотношения, социально-личностные, комму-

никативные, интеллектуальные, эмоционально-волевые, экзистенци-

альные; вторая группа – установочные механизмы и третья – меха-

низмы переживания времени. 
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Рис. 9. Метамодель рефлексии в рамках метаонтологии 

 

В двенадцати гранях куба фиксируется рефлексивная ситуация 

в каждый определенный момент. 

Соответствие друг другу «точек» пересечения указанных плос-

костей фиксирует актуальную рефлексивную ситуацию. Рисунок «то-

чек пересечения» может быть разнообразен, соединение этих «точек» 

между собой позволит во всей полноте описать какую-либо рефлек-

сивную ситуацию, подлежащую исследованию. Рефлексивная ситуа-

ция многогранна и только благодаря редуцированию может приобре-

тать более простые формы, доступные для исследования. 

Приведем пример рефлексивных высказываний клиента и про-

ведем анализ рефлексии на основе метамодели. 

Клиент пришел на консультацию с запросом о снижении массы 

тела. На вопрос психолога, зачем клиент хочется заняться снижением 

массы своего тела, клиент отвечает: «У меня столько дел, не знаю, ко-
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гда все успеть сделать, но беспорядок в доме меня раздражает и вчера 

весь день убиралась, дела были отложены, а теперь результат этого – 

сегодня возник конфликт на работе». 

Интерпретация ситуации – это первичная рефлексия в консуль-

тировании. 

Анализ рефлексивного высказывания. 

Вид – личностная, клиент выражает свои эмоции и оценивает 

значимость действия, подтверждает свои установки; фрагментарная, 

это то содержание, которое осознается клиентом и «комплексная» на 

основе того содержания, которое в данный момент в рефлексии есть, 

но еще не осознается клиентом. 

Форма – репродуктивное (осознается известное), группирующая 

(объединены три параметра – полнота тела, уборка квартиры и кон-

фликт на работе), избирательная (из множества возможных условий, 

влияющих на полноту тела, клиент выбирает условия вчерашнего 

дня – уборку и конфликт), противодействующая интроспективная 

(направлена на поддержку клиентом борьбы с самим собой). 

Средства – логические (формальная логика из А – уборка, сле-

дует В – конфликт; и А+В=С (увеличенная масса физического тела)); 

эмоционально-волевые (выделение раздражения, снижения волевой 

активности на основе расстановки приоритетов дел; актуальное де-

структивное эмоциональное переживание); социально-психологичес-

кие (поиск поддержки психологом правильности совершаемых клиен-

том действий, перенос ответственности на других). 

Процедуры – остановка, клиент только на начальном этапе ре-

флексивного процесса. 

Психологическая консультация – это деятельность, значит у кли-

ента рефлексия в деятельности, направленная на личность. 

Механизмы рефлексии: самоотношения, установочные. 

Содержание в рамках критериев: более половины представлен-

ной в тексте информации не осознается клиентом; содержание не до-

статочное для понимания клиентом средств разрешения проблемы, 

с которой он обратился к психологу; в содержании представлен необ-

ходимый для дальнейшей рефлексивной работы материал; рассогла-
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сованный материал внутри рефлексивного текста – физическое тело 

как психологический феномен, направленность расстановки приори-

тетов – самоуничтожение, компенсаторное действие – самовозвели-

чивание. 

На основе помещения рефлексивного текста в метамодель ре-

флексии психолог-консультант имеет возможность наглядно увидеть 

и выбрать дальнейшую свою стратегию в ведении консультации, 

направление – куда вести рефлексию клиента, к какой рефлексии 

и что необходимо осознать. Наглядность в метамодели поможет пра-

вильно построить следующий за текстом клиента вопрос психолога 

к клиенту. Приведем пример.  

Психолог: Какая связь между полнотой вашего физического те-

ла, вашим неумением переживать и принимать беспорядок и отраже-

нием этого неумения в открытых и скрытых конфликтах с окружаю-

щими? 

Психолог сразу поднимает качество рефлексии на новый уро-

вень, клиент должен вывести в сознательное состояние большой объ-

ем неосознаваемого материала, выйти на системный вид рефлексии, 

интегрирующую форму, активизировать дополнительные логические 

механизмы, расширить их до применения средств синтеза, освоить 

процедуру субъективации и объективации, а также умение занимать 

разные позиции – позицию человека, читающего свой текст, который 

был произнесен, и позицию аналитика – выделение казуальных связей 

и расстановку приоритетов. 

На основании ответа на вопрос психолог может следующий шаг 

сделать исходя из разных возможностей, например, снизить уровень 

запроса на качество рефлексии, пойти «мелкими шагами», либо 

удерживать заявленный «уровень», расширять и углублять материал 

до кристаллизации готовности к решению. 
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3.3. Предельные составляющие метамодели рефлексии  

в рамках метаонтологии 

 

В рефлексии мы выделили единицу ее цикла: «2R» (разрыв – ре-

сурс), а также структурную единицу: «RО» (разотождествление – 

отождествление). Рассмотрели эти составляющие выше.  

Теперь обратимся к двум другим составляющим: начальному 

и конечному для рефлексии. Конечным результатом рефлексии явля-

ется принятие решения, а отправной точкой, в которой возникает 

необходимость рефлексии, наличие противоречия. Путь, единица 

пути от начального к конечному, это «синергийная нелинейная диа-

лектика». 

 

3.3.1. Процесс принятия решения 

 

Принятие решения – это трехуровневый процесс, в котором 

происходит поэтапная трансформация исходного материала до мате-

риала, который определит будущее развитие какой-либо реальности 

мышления, деятельности, сознания, личности. 

Процесс трансформации происходит под воздействием внешних 

и внутренних факторов – условий и задач, которые в рефлексии про-

ходят процедуру редуцирования и на выходе получается результат: 

простые задачи, имеющие ресурс для своего решения. Ресурс появля-

ется в пространстве рефлексии благодаря ее способности расширять 

его за счет выявления нерефлексируемого. 

Рефлексия работает с незавершенностью, при завершении, т. е. при 

принятии решения, рефлексия исчезает. Рефлексия сама по себе есть 

необходимое средство, ведущее к своему же исчезновению. С помощью 

рефлексии в конкретной ситуации, т. е. в рамках границ, которыми 

обозначен объект, подлежащий рефлексированию, из мышления, дея-

тельности, сознания, личности вытаскивается то содержание, которое 

было там в моменты, когда рефлексии не было, эти моменты и созда-

ют ситуации незавершенности. 
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Рис. 10. Процесс принятия решения в ходе рефлексивного  

психологического консультирования. 

 

3.3.2. Онтология противоречия в метамодели 

 

Применение метамодели в практической деятельности психоло-

гического консультирования и управления организацией позволило 

выявить условия, определяющие появление и развитие рефлексии и ее 

особенностей, равно как и сами особенности, их психологическое со-

держание. 

Выявленные особенности легли в обоснование и выделение в ка-

честве самостоятельных видов консультативной и управленческой де-
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ятельности – рефлексивное психологическое консультирование и ре-

флексивное управление.  

С помощью рефлексии человеку, организации в рамках психо-

логического и организационного консультирования предстоит распе-

чатать в себе знание своего незнания, извлечь опыт. Это относится 

к незавершенности, несовершенному, не сделанному, тому, что пред-

стоит сделать, т. е. ресурсу человека и организации. 

Заложить основы для раскрытия в самом себе своей незавер-

шенности и пути к совершенству, т. е. завершению себя, своей полной 

самореализации – это высшая цель рефлексивного психологического 

консультирования. 

При выходе на другие, не приводящие к проблемам в жизни, 

фокусы рефлексии, например, такие как мировоззрение и картины 

мира, клиент в психологическом консультировании познает есте-

ственный круговорот в его жизни, результатом которого является все 

то личностное содержание, которое он имеет как представление о са-

мом себе и окружающих, как фокус рефлексии, формирующийся на 

базе убеждений и ценностей, вынесенных из решений как опыта жиз-

ни. Этот же «круговорот» работает в организации и может являться 

основанием для коучинга, стратегического и тактического управления 

организацией. 

Путь, в котором нет неразрешимых противоречий, прост. Этот 

путь кратко представлен как естественный и назван «природным», 

круговоротом в духовной, социальной и психологической жизни че-

ловека и организации. 

Нарушение данного круговорота приводит к любым видам про-

блем в любых сферах и областях жизнедеятельности человека и орга-

низации. 
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Рис. 11. Круговорот противоречий 

 

Рефлексивное психологическое консультирование и организа-

ционное консультирование охватывают все виды проблем, вызванные 

противоречиями между составляющими, обозначенными на данной 

схеме.  

Рассмотрим простой пример, противоречия между вознагражде-

нием за проделанную работу и применением, употреблением возна-

граждения могут проявиться в том, что человек в социум отдает 

меньше того, что получил, будь то знания, обучение навыкам, инфор-

мация, материальные средства и прочее. В личных качествах это мо-

жет привести к ригидности, чуть попроще – к жадности, причем во 

всем, всех состояниях и видах жизнедеятельности, жадно делиться 

знаниями и информацией, жадно оказать помощь и прочее, это при-

водит к неоправданной минимизации усилий, играющей деструктив-

ную роль в жизни такого человека. Если наоборот, человек отдает 

больше, то это приводит к истощению ресурсов, дефициту жизненных 

сил, стремлению к ограниченности себя и ограничениям. Оба вида 
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одного противоречия есть нарушение законов динамического равно-

весия, отражения, отрицания отрицания и др. Подобное мы можем 

наблюдать во всех противоречиях. 

На основе обозначенных противоречий была разработана для 

психологического рефлексивного консультирования типологическая 

модель проблем клиента, речь о которой пойдет в следующей части 

монографии. Эта модель позволила разработать необходимые, соот-

ветствующие рефлексивному консультированию средства практиче-

ской работы, которым посвящены главы третьей части монографии. 

 

3.3.3. «Синергийная нелинейная диалектика» как базовая  

единица цикла рефлексивного психологического  

консультирования 

 

Рефлексивное психологическое консультирование – это способ 

работы с рефлексией (R). Методологической базой является метаон-

тология: единство сознания, личности, деятельности и мышления 

и построенная на ее основе метамодель рефлексии. За основу способа 

взяты три методологические рамки: 1) рамка частной методологии, 

2) рамка общей методологии, 3) рамка всеобщей методологии. Процес-

суальной единицей рефлексивного консультирования на первом уровне 

является переход от рамки общей методологии к частной методоло-

гии и от нее ко всеобщей, затем к частной, но с новым содержанием, 

последующее сравнение содержания начального и конечного содер-

жания в рамках общей методологии. На втором уровне включаются 

дополнительные возможности, и некоторые процессы в рамках осу-

ществляются параллельно: от нового содержания рефлексии в рамках 

общей методологии осуществляется переход одновременно в рамку 

частной и в рамку всеобщей методологии и продолжается процесс 

развития содержания в рамках общей методологии, на следующем 

шаге развития процесса наработанный материал рефлексии в трех 

рамках методологий сводится путем синтеза к одной частной методо-
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логии. На третьем уровне процесса консультирования выработанное пу-

тем синтеза содержание рамки частной методологии переходит в рамку 

всеобщей методологии и затем в рамку общей методологии, вновь 

при последующих действиях распадается на параллельно идущие 

процессы в рамке каждой их трех видов методологий и синтезируется 

материал двух (всеобщей и частной) методологий, который оказывает 

сильное влияние на перестройку содержания в рамках частной мето-

дологии, переходит в нее. Эти три уровня и алгоритм движения про-

цесса в них является структурной единицей процесса рефлексивного 

консультирования, иными словами, работы с рефлексией для ее каче-

ственного изменения, т. е. осуществления развития. 

Данный способ заключает в себе движение от частного к обще-

му и от общего к частному – это диалектические процедуры, а также 

охватывает разные, изначально не связанные между собой объекты 

разных предметных областей – это синергия. Структурную единицу 

данного способа мы определили как «синергийная нелинейная диа-

лектика» и выразили схематично алгоритм. На схеме алгоритма циф-

ра обозначает уровень, RЗ – запрос клиента и его интерпретация со-

бытий, в которых есть противоречия, за разрешением которых чело-

век пришел к психологу-консультанту, R – рефлексию, штрих ' – 

наращивание дополнительных условий, возможностей, ресурсов, лю-

бого дополнительного материала в содержании рефлексии, в скобках 

через запятую обозначается параллельность идущих процессов, а че-

рез дефис – сравнительный анализ, переход от одного уровня к дру-

гому (-им) и обозначается стрелкой →, он осуществляется средствами 

диалектической логики и синтеза.  

Структурная единица способа – рефлексивное психологическое 

консультирование «синергийная нелинейная диалектика»:  

первый уровень: 1RЗ → 2R→ 1R → 3R → 1R' → 2R' (1R -1R') → 

второй уровень: (1''R, 2R'', 3R') → 1R''' → 

третий уровень: 3R''→ 2R''' → (1R'''', 2R'''', 3R''') → R (2R'''', 3R''') → 

1R''''' → 1'R (1R -1R'''''')… и далее новые витки спирали трех уровней 
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по необходимости. Но в рамках консультирования для разрешения 

психологической проблемы, развития рефлексии клиента, запуска ме-

ханизма саморазвития клиента, движения в рамках одного цикла 

(витка спирали) по трем рамкам методологий в большинстве случаев 

является достаточным. Все последующие циклы клиент, обучившись 

рефлексии как деятельности и образу жизни, осуществляет за преде-

лами консультации самостоятельно. 

Внесем пояснения в разработанное нами понятие единицы спо-

соба. В. Н. Дробышев [153], анализируя философское наследие Пла-

тона, Делеза, считает, что «синергийная диалектика» представляет 

собой последовательно проведенный апофатизм. Мы ввели в понятие 

термин «нелинейная», следовательно, разомкнули поэтапный цикл 

прямой «это есть это» и обратной связи с положительным «не это» 

и отрицательным отрицанием: «не то и не это», заложив в эту едини-

цу познание не только логическим, рациональным способом, но 

и управление для интуиции, «инсайта», иррациональности и алогич-

ности. Это определенным способом осуществляемое мышление, ко-

торое мы можем по источникам, дошедшим до наших дней, рекон-

струировать у мудрецов, Христа, Будды и др. 

Единицами рефлексии (R) являются: онтологическая единица 

рефлексии как процесса – «2R» («разрыв – ресурс»), гносеологиче-

ская единица на первом уровне – «RO» («разотождествление – отож-

дествление») на втором уровне «2S» («систематизация – синтез»), на 

третьем уровне – «2SRO», две единицы предыдущих уровней образо-

вали одну единицу на этом уровне, именно в процессе рефлексивного 

консультирования. 

На всех трех уровнях в рамках трех методологий предметом яв-

ляются рефлексия психологической проблемы и рефлексия рефлексии 

психологической проблемы. Каждый из уровней – это новое каче-

ственное содержание рефлексии, влияющее на мышление, сознание, 

личность, отношения и деятельность клиента. 
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Таким образом, синергийное нелинейное диалектическое дви-

жение мысли и понимания в рефлексии, которая является отражением 

окружающей действительности с поправкой, благодаря фокусу отра-

жения, состоящим из ценностей, убеждений, привычных способов 

мышления, установок, заданное способом – рефлексивное психологи-

ческое консультирование, соотносится с требованиями современного 

программного технического обеспечения жизнедеятельности Web 3 

и разрабатываемого Web 4, определяющими наш современный образ 

жизни. 

Рефлексия, осуществляемая алгоритмом «синергийная нелиней-

ная диалектика» развивает новое мышление, новое сознание, новую лич-

ность и определяет новую суть кооперативной деятельности. Web 4 – 

высококачественный контент и серверы для обычных пользователей, 

рассчитанный на их творческое самовыражение, кластеры коопера-

тивного общения и деятельности, выполняющих развивающую функ-

цию как для людей, так и для системы, оперативные действия в online, 

кристаллизацию интересов и быстрое оперирование информацией на 

международном уровне. 

В целом Web 4, разработанный на базе Web 3, позволит уско-

ренно осуществлять саморазвитие человека и системы в режиме он-

лайн, осознавание происходящего, т. е. рефлексия, должно поспевать 

за этим процессом. Если раньше саморазвитие осуществлялось за счет 

рефлексии, то теперь появляется дополнительный механизм – интер-

нет-ресурс и эти два механизма должны работать в паре, но один, 

принадлежащий человеку – рефлексия – должен быть более развит, 

чтобы осуществлять контролирующую функцию действия интернет-

ресурса. 

Доступность информации потребителю в соответствии с интере-

сом потребителя интернет-технологии позволяет с помощью тех «за-

цепок», что есть при работе потребителя над каким-либо вопросом 

или темой, расширять свой интерес и доводить путем движения по 

этим «зацепкам» информационный поток, идущий в переработку 
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мышлением, до полноты, достаточности, но оставляя «пустые» места 

для развития. За короткое время мышление потребителя расширяется 

по многим векторам: содержанию, времени, новизне, достоверности. 

Поисковая мыслительная деятельность доводит мыслительный поиск 

до целостности образа, мысли, представления. Потребитель может 

выявить максимальное количество причинно-следственных связей 

и закономерностей, легко оперировать понятиями и категориями, 

имеет информационную доступность выстраивать содержание темы 

в рамках трех онтологий: частной, общей и всеобщей. 

Относительно изменений, происходящих в настоящее время в мыш-

лении, мы можем внести два критерия: энтропия и сингулярность. По 

первому критерию можно утверждать, что энтропийность, его веро-

ятностная структура, возрастает, а по второму возрастает сингуляр-

ность, ускоряется переработка информации на основе большой ее до-

ступности для мышления в связи с упрощением форм – все для поль-

зователя компьютерной сети: блоги по интересам, поисковые систе-

мы, форматы представленности разного вида знаний и прочее. 

Если на примере исследований А. Панова, Р. Курцвейла, Г. Снукса 

был проведен численный анализ феномена ускорения эволюции и ми-

ровая научная общественность сделала выводы о приближающейся 

точке сингулярности в эволюционных процессах Земли. На основании 

этого каждая предметная область научного знания может сделать по-

добный вывод. Сингулярность мышления синхронна с политической, 

экономической, космической и прочими сингулярностями. Техниче-

ская сингулярность это уже свершившийся переход от Web 1 и Web 2 

к Web 3 и на его базе к Web 4. Это принципиально важно, так как 

первые конфигурации сети отражали процессы анализа, движение от 

частного к общему и опирались на линейную связь между явлениями 

и их отражениями. Web 3 и Web 4 – это иная сеть, где индивидуальное, 

частное, единичное, линейное заменяется на свои противоположности.  

Web 3.0 – это переход от сайтоцентристского веба к семантиче-

ской юзероцентристской сети – от сети вебстраниц с произвольно 
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конфигурированным контентом к сети уникальных объектов, объеди-

ненных в неконечное число кластерных онтологий. С технической 

стороны Web 3.0 – это множество онлайн-сервисов, предоставляющих 

полный спектр средств внесения, редактирования, поиска и отображе-

ния любого типа контента, которые одновременно обеспечивают он-

тологизацию деятельности пользователей, а через нее и онтологиза-

цию контента, как утверждал в докладе Александр Болдачев. Новое 

мышление, названное Т. В. Волошиной контентным мышлением, ха-

рактеризуется сингулярностью, охватывает точку «все во всем», ко-

торая затем как в гармошке, как в «зеркалах» отражается, складывает-

ся и распаковывается в виде серий, линии, а в психологической жизни 

человека мы обнаруживаем ее в виде проблесков [94], когда проблеск 

впоследствии, не зависимо от временного вектора жизни человека, 

разворачивается в нить событий и затем, на новом витке спирали рас-

кручивания нити, в квинтэссенцию жизни. В интернет-ресурсе Web 4 

каждый пользователь сможет создавать контент для себя и своего ин-

тернет-окружения и всего социума, он сможет оперировать контентом, 

включая его в разные системы и кооперируя с другими контентами. 

Это новая социально-личностная культура с новым мышлением, 

для которой нужна определенным образом развитая рефлексия. Об-

ласть психологических проблем уже сейчас, благодаря контенту Web 3 

смещается из непосредственного личного общения в область реально-

го, неверно было бы сказать, виртуального интернет-общения.  

Схематизация творческого самовыражения индивида, создание 

им своего контента, онтологизация его и управление им для включе-

ния своих интересов в мировую сеть своей развивающейся и расши-

ряющейся группы (кластер) по интересам и развивающаяся разносто-

ронность интересов, подобна структуре сферного сознания, сознания 

Христа и Будды. 

Именно эту способность сознания и мышления мы активизиру-

ем в рамках рефлексивного психологического консультирования, 

применяя путь «синергийной нелинейной диалектики», выращиваем 
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таким способом рефлексию, не сворачивающую в себе многомер-

ность сознания, как это было в прежние времена культивирования 

формально-логических средств мышления, а разворачивающую себя 

до возможной доступности охватить сознание в его предельной пред-

ставленности в актуальный момент времени, что есть переживание 

целостности бытия в его экзистенциальном виде и целостности лич-

ности вплоть до ее растворения в «не Я». 

На рисунке 8 в свободных кругах можно поместить любые объ-

екты, феномены, предметы исследования и другое, рассмотреть меж-

ду ними линейные и нелинейные связи. В больших кругах мы услов-

но обозначаем закономерности и причинно-следственные связи, 

в формах, обозначенных пунктиром, мы помещаем синтез и, таким 

образом, приходим к точке сингулярности, в которой все изначально 

было, точка «всего во всем». 

  

 

 

Рис. 12. Процесс синергийной нелинейной диалектики в рефлексивном  

психологическом консультировании 
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На рисунке в качестве кластера обозначены единицы представ-

ленной и не представленной в процессе консультации информации 

о деятельности, отношениях, переживаниях и другом, объединяю-

щейся в процессе рефлексии в кластер. Это первый уровень консуль-

тирования, в котором выделяется то, что является открытым, доступ-

ным во взаимодействии и раскрытия содержания проблемы, а что за-

крытым. Кластеры на втором уровне структурной единицы консуль-

тации объединяются в большой кластер – тему, вычленяющую и фик-

сирующую базовую проблему. На третьем уровне клиент приходит 

к точке сингулярности – исходной проблеме. Так, например, работая 

с проблемой категоричности, являющейся базовой, исходной в рам-

ках нашей типологии проблем, психолог и клиент, двигаясь от перво-

го уровня к третьему, вычленяют ее при увеличении масштабности 

информации, упакованной в кластеры и их объединения. Исходная 

проблема приобретает характер ясности и более менее четкие грани-

цы. Клиент осознает, например, что вся его жизнь была заключена 

в борьбе за утверждение своей правоты, истинности своего знания, 

эффективности своего действия. Как было обозначено ранее, работа 

с проблемой на консультации начинается с работы над исходной, ба-

зовой проблемой. Двигаясь от центра к периферии, на основе разра-

ботанной нами модели типологии проблем, осуществляя каждый раз 

на новом материале, дающего вычленение проблемы и другом, даю-

щем ее решение, процедуры «синергийной нелинейной диалектики», 

клиент и психолог проходят несколько раз, порой то два, то три уров-

ня, пока не обнаруживают истинную точку сингулярности, выража-

ющуюся в «вот это та самая истинная проблема, от которой все 

остальное является производным» и в «это то самое истинное реше-

ние, при котором изменится сразу все то, что хочется изменить». 

Данное является открытием для клиента, по причине этого процесс 

консультирования является творческим процессом. 
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3.3.4. Уровни рефлексии в метамодели рефлексии 

 

В рефлексии несколько уровней. Мы выделяем три уровня ре-

флексии: рефлексия ситуации – первый, второй – рефлексия рефлек-

сии ситуации и третий – каким образом и что я делал, на что опирал-

ся, выделяя рефлексию рефлексии ситуации. Первый уровень – 

в большинстве случаев относится к личностной, коммуникативной, 

интеллектуальной видам рефлексии, второй – к социально-личностно-

экзистенциальной рефлексии, и третий – к методологической, экзи-

стенциальной видам рефлексии. В. Лефевр выделял два уровня, дока-

зав, что на втором уровне рефлексия замыкается сама на себя. Двух 

уровней рефлексии достаточно для прогнозирования действий. Тре-

тий же уровень позволяет обучиться рефлексированию и развивать 

рефлексивное сознание.  

Качество рефлексии внутри уровней рефлексии необходимо 

тщательно экспериментально исследовать. Такие исследования могут 

быть выстроены на предлагаемой нами метамодели рефлексии. Необ-

ходимыми для рефлексивного психологического консультирования 

являются исследования качества (видов, форм, средств, механизмов 

и т. д.) рефлексии на каждом из трех уровней рефлексии и установле-

ния связи с возрастными особенностями клиентов. Выделение уров-

ней рефлексии дало обоснование этапов рефлексивного консультиро-

вания, которые описаны в следующей части монографии. 

Таким образом, осуществимый нами подход в исследовании ре-

флексии позволил свести разрозненные знания по рефлексии к еди-

ному основанию – метаонтологии. Благодаря этому мы смогли разра-

ботать метамодель как единство четырех моделей рефлексии 

с простроенными связями между ними в рамках единой онтологии. 

Необходимым условием для рефлексии является наличие противоре-

чий, конечным результатом – решение, разрешение противоречий. За 

счет работы комплексных и сложных механизмов (динамическая мо-

дель) рефлексии в рамках критериев (статическая модель) изменяется 
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содержание рефлексии. Содержание рефлексии соответствует пред-

метным областям, и мы можем выделить в нем виды, формы и сред-

ства рефлексии (онтологическая модель), разворачивающиеся в мыш-

лении, деятельности, сознании (гносеологическая модель). Структур-

ные единицы рефлексии: «разотождествление – отождествление» и цикл 

рефлексии: «разрыв – ресурс», составляют скелет рефлексии. Едини-

ца цикла и структурная единица наполняются «живым» содержанием 

жизни: деятельностью как «нервной системой», личностью как возду-

хом в организме, мышлением как кровоснабжением и сознанием как 

водой, необходимой для жизни. 

Мы выявили ограничения каждой из четырех моделей, ввели 

уточнения в терминологию и с полным правом можем утверждать, 

что онтологическая и статическая модели описывают онтологию ре-

флексии, но не могут быть замещены и сведены одна к другой, каж-

дая из них раскрывает и выделяет суть рефлексии под разным углом 

зрения. Одна из них описывает виды, формы и средства рефлексии, 

другая, статическая, объясняет, почему в актуальной ситуации ре-

флексии именно такое содержание рефлексии, а не другое, описывает 

«фильтры», сквозь которые проходит любое предметное содержание 

рефлексии у субъекта. Гносеологическая и динамическая модели также 

не могут быть замещены или сведены одна к другой, они тоже описы-

вают рефлексию под разным углом зрения. Рефлексия как процесс 

и механизм сама имеет свои механизмы, запускающие ее активность. 

Исходя из объяснительных принципов гуманистической пара-

дигмы в психологии, мы определили, что разработанная метамодель 

рефлексии в рамках метаонтологии, обладает объяснительными, про-

гностическими и прикладными возможностями. На основе данной 

модели можно разрабатывать психодиагностические методы исследо-

вания уровней развития рефлексии, а также исследовать возрастные 

особенности рефлексии, что является на данный момент актуальным 

для научного знания о рефлексии. 

 



143 

Глава 4 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ 

РЕФЛЕКСИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВА 

 

Рефлексивное психологическое консультирование опирается на 

теоретические основы имеющих уже полувековой «осадок» фунда-

ментальных теорий отечественной психологии по мотивам, воле, ре-

флексии, деятельности, личности, мышлению, сознанию и экспери-

ментальным путем доказанные современные воззрения, на проблем-

ные вопросы, не раскрытые в этих теориях или являющиеся спорны-

ми. Одним из таких вопросов является вопрос о формировании моти-

ва в рефлексивных процессах. В ходе консультации с помощью ре-

флексии важно сформировать новые мотивы, наполнить волевым уси-

лием необходимое в качестве разрешения психологической проблемы 

действие, совершить это действие и получить желаемый результат, 

научить клиента завершать действие неполноценных намерений (поня-

тие, введенное Ю. Кулем). Данный вопрос о роли рефлексии в побуж-

дении является архиважным в этом виде консультирования. 

В настоящей главе проводится оценка эффективности наших 

теоретических построений, свидетельствующих о формировании мо-

тива и мотивации в рефлексивных процессах путем сравнения типов 

мотивации у студентов экспериментальной группы (где учебные заня-

тия были направлены на развитие рефлексивных способностей) и сту-

дентов контрольной группы (где подобные занятия не проводились). 

В ходе эксперимента мы решали соподчиненные задачи сравне-

ния типов самооценки как показателя развития рефлексивных спо-

собностей, определения личностных факторов, опосредующих ре-

флексивные процессы, а также установления степени влияния ре-

флексии в организованных коммуникативных и интеллектуальных 

процессах на продуктивность мыслительной деятельности. Решение 

данных задач необходимо для формирования представления о целост-

ности, взаимосвязанности различных подструктур личности и опреде-
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ления влияния рефлексии на эти подструктуры в организованных 

процессах взаимодействия, каковым является любое психологическое 

консультирование и рефлексивное психологическое консультирова-

ние в частности. 

 

4.1. Организация и методы экспериментальной работы 

 

Эксперимент является более развернутым и развитым способом 

исследования. В настоящее время этот способ познавательного отно-

шения к действительности стал основным и распространился на все 

области человекознания. И по большому счету уже стал стереотипом 

естественнонаучного мышления. Эксперимент как метод изучения 

имеет свою структуру и последовательность определенных действий. 

Для решения поставленной задачи наиболее адекватным методом яв-

ляется формирующий эксперимент. Формирующий эксперимент поз-

воляет не ограничиваться регистрацией выявляемых фактов, а через 

создание специальных ситуаций раскрывать закономерности, меха-

низмы, динамику, тенденции психического развития, становления лич-

ности, определяя возможности оптимизации этого процесса. 

Из 5 групп студентов 1-го курса была сформирована одна груп-

па в качестве экспериментальной (30 человек), а вторая – в качестве 

контрольной (24 человека). Контрольная группа (группа «К») и экс-

периментальная группа (группа «Э») выравнивались по средним по-

казателям измеряемых переменных. 

До формирующего эксперимента с помощью диагностических 

процедур изучались самооценка, мотивация, темперамент и личност-

ные характеристики испытуемых. После формирующего эксперимен-

та с помощью однофакторного дисперсионного анализа осуществля-

лась проверка гипотезы, выявлялось изменение самооценки и мотива-

ции в результате рефлексивного действия. С помощью факторного 

анализа устанавливалась обусловленность рефлексивных процессов 

личностными свойствами. 
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Во время формирующего эксперимента студенты группы «К» 

выполняли «тест структуры интеллекта» Р. Амтхауэра в его традици-

онной, установленной форме, а студенты группы «Э» после выполне-

ния указанного теста погружались в новую для них деятельность: по-

иска ошибок, выявления стереотипов и т. п., актуализирующую ре-

флексивные процессы при групповом взаимодействии. По окончании 

указанных занятий проводилась диагностика мотивации и самооцен-

ки студентов в обеих группах. 

Концептуальное обоснование модели эксперимента. При орга-

низации формирующего эксперимента мы учитывали тот факт, что 

осуществляемое в повторяющихся условиях поведение автоматизиру-

ется не только в своей исполнительской, но и мотивационной части. 

Формирование мотивации может «свертываться» и переходить в при-

вычку [32]. Для того чтобы увидеть все факторы, участвующие в по-

строении мотивов, необходимо поставить субъектов в необычные 

условия новой деятельности. Адаптация к этим условиям неизбежно 

актуализирует рефлексивные процессы, в которых мотивы, ставшие, 

по мнению С. Р. Рубинштейна, свойствами характера, переосмысля-

ются, что может привести к формированию новых мотивов. 

Мы исходили из того, что управление мотивацией возможно че-

рез специальные психолого-педагогические воздействия, направлен-

ные на активизацию личностно-рефлексивной подструктуры мышле-

ния в процессе преодоления субъектом проблемно-конфликтной ситу-

ации (С. Ю. Степанов, И. Н. Семенов). Развитие и активизация рефлек-

сивных процессов в проблемно-конфликтной ситуации при психолого-

педагогических воздействиях, по нашему мнению, должны были по-

влиять на продуктивность мыслительной деятельности, а также приве-

сти к изменению мотивации. 

При организации рефлексии мы исходили из положения об 

ограниченной взаимосвязи трех аспектов рефлексии: интеллектуаль-

ного, личностного и коммуникативного, которое согласуется с тези-

сом В. А. Лекторского о том, что «коммуникация, познание и самосо-
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знание – отношение к другому, отношение к объекту и отношение 

к самому себе – развиваются в неразрывном единстве» [159, с. 84]. 

При разработке системы психолого-педагогических процедур, 

применявшихся для организации рефлексии, мы, прежде всего, прини-

мали во внимание необходимость развития самостоятельности мыш-

ления и способности вступать в отношения сотрудничества, а также 

учитывали интеллектуально-личностные особенности испытуемых. 

Исходя из этого были разработаны следующие формирующие проце-

дуры, целенаправленно культивирующие механизмы личностной ре-

флексии. 

1. Диалог экспериментатора с испытуемыми, предваряющий 

выполнение задания, а затем совместное обсуждение результатов ис-

полнения.  

2. Совместно с испытуемыми обсуждение путей поиска пра-

вильного решения задач и ошибки, а также обнаружение стереотипов 

мышления и поведения, их влияния на поиск правильного ответа 

и построение коммуникации.  

3. Личностно-рефлексивные инструкции испытуемым, побуж-

дающие к критическому переосмыслению сложившейся ситуации.  

4. Организация самоанализа при самоотчете групп.  

Целевой направленностью вышеперечисленных процедур явля-

ется культивирование рефлексивно-мотивационного механизма, 

направленного на сотрудничество, взаимоподдержку и взаимопо-

мощь, принятие на себя ответственности и развитие способности 

управлять своими побуждениями через самопознание и полный (от-

носительно) анализ ситуации. 

Для реализации указанных процедур необходима определенная 

организация пространства, в котором были бы условия для развора-

чивания рефлексивно-мотивационного механизма: проблематизация, 

самоопределение и групповое взаимодействие. Имея возможность 

мысленно поворачивать свою собственную деятельность и поведение 

как своеобразный многогранник, различными гранями по отношению 
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к своему сознанию, участники эксперимента отмечали ошибки, несо-

ответствия в своей деятельности и поведении, осуществляли поиск 

новых способов действия, вовлекались в предметно-рефлексивную 

деятельность логических рассуждений, приемов аргументации и до-

казательства и т. п. 

В работах, проводимых под руководством А. А. Бодалева (1983), 

А. М. Матюшкина (1972) и А. В. Брушлинского (1983) по выяснению 

специфики взаимодействия и взаимопонимания субъектов в процессе 

общения, в частности при коллективном решении задач, рельефно 

выступила личностная обусловленность мыслительного поиска. Что 

и определило возможность изучения на примере решения мыслитель-

ных (интеллектуальных) задач личностных проявлений в виде ре-

флексии и мотивации. 

При решении и обсуждении интеллектуальных задач участники 

заведомо были поставлены в ситуацию актуализации своих мысли-

тельных способностей и личностных качеств. Мы отказались от ин-

дивидуального решения задач и перешли к формированию коммуни-

кации по принципу развивающейся кооперации.  

Совместная деятельность позволяет задать такие способы разде-

ления действий, когда становится необходимым не только пошаговое 

соотнесение индивидуального действия и его результата, но и своих 

действий с действиями партера, а также совместных действий с ожи-

даемым результатом. 

Введение в такую ситуацию специальных моделей, фиксирую-

щих взаимозависимость и последовательность действий партнеров 

и те преобразования объекта исследования, которые должны быть по-

лучены в ходе совместных действий, изначально поставило участни-

ков совместной деятельности в рефлексивную позицию. Только 

взгляд на собственные действия с точки зрения общей структуры 

совместной деятельности, представленной в модели, может позволить 

установить оптимальный способ взаимодействия партнеров. 
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При этом содержанием рефлексивных процессов участников 

совместной деятельности становится понимание двоякого рода огра-

ничений, накладываемых, с одной стороны, на собственные действия 

действиями партнера, с другой стороны – на совместное действие са-

мим объектом изучения. Только подчинение индивидуальных дей-

ствий логике развертывания совместных действий позволяет, в ходе 

взаимодействия с партнером сообща найти решение. Такое подчине-

ние заведомо не обходится без изменения мотивов или мотивации, 

которое и обеспечивает тенденции построения отношений в виде со-

трудничества. Отказ от взаимодействия приводит к доминированию 

«мотивации избегания», конфликтному разрешению ситуации сов-

местной деятельности. 

В подобном эксперименте его участники осваивают необходи-

мые средства деятельности и организационные формы взаимодей-

ствия друг с другом. Работа опирается на некоторые принципы, опи-

санные в работах И. С. Ладенко (1994, 1995). 

1. Принцип коллективного мышления. Работа должна носить 

характер коллективного размышления вслух; полученные результаты 

не подлежат уточнению или пересмотру.  

2. Принцип игры. Благодаря ему формируются и усваиваются 

подходы, методы и понятия, которые имеют общее значение для всех 

присутствующих и могут быть использованы каждым из них.  

3. Принцип критического анализа. В условиях коллективного 

размышления вслух каждый должен стремиться найти слабые момен-

ты в высказываниях другого, дать опровержение или уточнение по-

ложений, находить ошибки, выдвигать возражения и, таким образом, 

подниматься на новый уровень. 

4. Принцип проблемности. В условиях построения проблемно-

конфликтной ситуации необходимо осознавать или генерировать но-

вые способы деятельности. 

5. Принцип авторитета логического мышления. В работе не 

должно быть никаких персональных авторитетов, кроме авторитета 
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логического мышления. Все то, что неудовлетворяет этому принципу, 

является непонятным или противоречивым, должно быть подвергнуто 

критике и пересмотрено.  

6. Принцип индивидуальности. Признание за каждым права на 

собственные мысли, свободное волеизъявление и проявление себя, 

принятие себя и других. 

Методы диагностики. В соответствии с выработанными показа-

телями для количественной и качественной их интерпретации нами 

использовались стандартизированные методики, такие как «Тест 

структуры интеллекта» Р. Амтхауэра, «Личностный опросник» (ЕРО, 

1963) Г. Ю. Айзенка, «Шестнадцатифакторный личностный опрос-

ник» Р. Кэттелла, вариант А: «16 ФЛО, форма – 187, форма А, 1970», 

направленные на изучение интеллекта и характерологических свойств 

человека. В целом эти свойства представляют широкий спектр взаи-

модействия человека с окружающим миром. 

Для изучения изменения мотивации в процессе формирующего 

эксперимента использовался «Психографический тест» (по В. Г. Леон-

тьеву, 1992) без его количественных показателей и структурно-

функциональный анализ рефлексивно-мотивационных высказываний. 

Проективные методики использовались в качестве дополнительных, 

углубляющих, расширяющих качественную интерпретацию получен-

ных результатов эксперимента. Для студентов выполнение заданий 

этих методик вносило оживление и интерес, поддерживало игровую 

форму, служило средством переключения внимания и временем ак-

тивного отдыха. 

Среди стандартизованных методик изучения мотивации приме-

нялись: методика «Конструктивность мотивации», впервые созданная 

Р. Бернсом (1986) на основе идей Л. С. Выготского, адаптированная 

В. П. Трусовым (1980) и практически переработанная О. П. Елисее-

вым (1994). Уточнение типа мотивации проводилось по методике ко-

гнитивной ориентации «Локус контроля» по Д. Б. Роттеру. Именно 

стандартизованные, а не проективные методы позволяют достоверно 
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выявить происходящие изменения мотивации в ходе эксперимента, 

т. к. в них меньше всего учитываются ситуативные факторы изменчи-

вости. Но только комплексное использование интерпретации разных 

видов методик способно в полной мере представить картину динами-

ки мотивации под направленным воздействием организованной ре-

флексии и тем самым опровергнуть или подтвердить гипотезу о фор-

мировании мотивации в рефлексивных процессах. 

Одним из допущений гипотезы являлось предположение о том, 

что показателем развития рефлексивных способностей и действия ре-

флексии является изменение самооценки. По нашему предположе-

нию, организация рефлексивных процессов у студентов способствует 

выработке адекватной Я-концепции, являющейся существенным лич-

ностным фактором. Можно выделить наиболее существенные пара-

метры Я-концепции. 

1. Самооценка. Человек так относится к другим, как к самому 

себе. Неадекватная самооценка (завышенная или заниженная) незави-

симо от реальных достоинств и недостатков студента значительно ис-

кажает процесс рефлексии (восприятия и понимания, общения с дру-

гими студентами и преподавателями). 

2. Дифференцированность, проявляющаяся в степени детализа-

ции представлений о себе. Дифференцированность Я-концепции 

определяет глубину и тонкость видения других. Восприятие других 

может искажаться вследствие бессознательной проекции на них не-

приемлемых у себя черт личности (грубость, агрессивность, эгоцен-

тризм, заносчивость и т. п.) или приписывания ему тех черт, которы-

ми человек хотел бы обладать. При оценке людей, Я-концепция вы-

ступает как бы точкой отсчета. Чем более дифференцированной явля-

ется Я-концепция студента, тем более вероятна адекватная оценка им 

членов своей группы, преподавателей.  

3. Уровень инструментальности в подходе к самому себе, уме-

ние использовать свои сильные стороны в качестве инструмента воз-

действия на других людей. Инструментальность Я-концепций пред-
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полагает открытость личности для новых ситуаций, требований, 

взглядов, проблем и т. п. Инструментальность Я-концепций означает 

высокий уровень саморефлексии: использовать себя в качестве ин-

струмента можно, лишь осуществляя рефлексивный анализ ситуаций, 

требований и т. д., сознательно управляя собственным развитием. 

Степень адекватности показателей самооценки характерологи-

ческим чертам личности (темперамента и характера) свидетельство-

вала о наличии рефлексивных процессов в ходе эксперимента, под-

тверждала роль рефлексии в формировании самооценки, усиливала 

достоверность полученных результатов, подтверждающих или опро-

вергающих гипотезу о формировании мотивации в рефлексивных 

процессах. Различные виды самооценки личности изучались с помо-

щью методик: «Самооценка структуры темперамента» по Б. Н. Смир-

нову (1989), «Самооценка личностной тревожности» (дополняющие 

параметры к методике ШРЛТ Ч. Д. Спилбергера – Ю. Л. Ханина), 

«Самооценка интеллекта» и «Самооценка характера и личности» по 

О. П. Елисееву (1994). Наиболее адекватной эмпирией для экспери-

ментального изучения такого предмета, как влияние рефлексии на мо-

тивацию, является, с нашей точки зрения, процессуальное проявление 

данной взаимосвязи. Данный эмпирический материал, имея некоторые 

недостатки, тем не менее, является традиционным для психологии 

мышления и личности, поскольку объективация происходящего про-

цесса через вербализацию рассматривается как один из эффективных 

способов его изучения, «который является максимально свободным 

и гибким», как подчеркивает Ж. Пиаже в предисловии к книге 

Дж. Флейвела (1967). 

Обработка речевой продукции испытуемых, обсуждающих ход 

решения или результат решения задачи, стратегии построения взаи-

модействия вслух строилась на принципах структурно-функциональ-

ного анализа через определение функций отдельных высказываний, 

которые они выполняют в мыслительном процессе. Такой способ об-

работки экспериментальных данных осуществлялся в исследованиях 
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И. Н. Семенова и С. Ю. Степанова применительно к диагностическо-

му и формирующему исследованию мыслительной деятельности [Се-

менов И. Н., Степанов С. Ю., 1990, с. 40–41]. 

Функции высказываний рефлексивно-мотивационного характе-

ра выделялись на основе концептуальной схемы, описывающей виды 

взаимосвязи рефлексии и мотивации и ее роли в продуктивности 

мыслительного поиска. Для определения функции того или иного вы-

сказывания необходимы критерии, позволяющие классифицировать 

его в качестве элемента рефлексивно-мотивационного механизма 

мыслительной деятельности. Рассмотрим критерии соотнесения вы-

сказываний по их функциям. Если же оцениваемое высказывание не 

является содержательным, а выражает отношение субъекта к самому 

себе или к тому или иному фрагменту содержания проблемно-

конфликтной ситуации задачи, то в этом случае высказывание квали-

фицируется как рефлексивно-смысловое. При этом когда объектом 

отношения выступает личность самого испытуемого как субъекта мыс-

лительной деятельности в целом, то высказывание относится к лич-

ностно-рефлексивному компоненту. 

В личностно-рефлексивном аспекте мы выделяем те проявления, 

которые связаны с мотивацией и самооценкой. В том случае, когда 

смысловое отношение связано с самопобуждением, самопоощрением, 

самостимуляцией субъекта к тому или иному «шагу» в конфликтных 

для него условиях экспериментальной ситуации, оценивается как 

«мотивация». Когда же высказывание прямо или косвенно выражает 

отношение субъекта к отдельным своим личностным качествам, акту-

ализировавшимся в условиях конфликтной ситуации, то данное лич-

ностно-рефлексивное высказывание реализует функцию «самооцен-

ки», если же высказывание относится к личности другого, то оно 

несет функцию «оценки». 

Личностно-рефлексивное мотивационное высказывание отно-

сится к виду ретроспективных, если оно презентирует отношение 

субъекта к уже совершенному и своих намерений содеянного. К тако-
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го рода ретроспективным функциям относятся высказывания типа: 

«у меня не было желания думать над ней (задачей), а теперь...». По-

добные высказывания обычно выражают отношение субъекта к ре-

троспективе уже осуществленного мыслительного поиска и анализа 

своих побуждений, как форме своего личностного самовыражения. 

Это отношение направлено на реконструкцию возможных причин, 

недочетов и ошибок в осуществлении мыслительной деятельности по 

ранее ее зафиксированным моментам в силу их личностной значимо-

сти для субъекта, а также осмысление изменения собственных по-

буждений.  

Проспективный вид рефлексивно-мотивационного высказыва-

ния выражает направленность в будущее: «следующее задание я вы-

полню не так, как это». Такое высказывание фиксирует видение пер-

спективы на основе анализа предыдущей деятельности, в котором 

и образовалась ниша для возникновения нового побуждения. В про-

спективных высказываниях выделяются такие, которые предполагают 

успешность или неуспешность последующего действия, а также ре-

троспективную оценку предыдущего по указанным критериям: «эта 

попытка была неудачной, а вот следующую я уж быстро решу» или 

«этот то я сделал, а другой, наверно, будет труднее. Вы нам трудные 

не давайте».  

Интроспективные рефлексивно-мотивационные высказывания 

отражают состояние субъекта в настоящем, ситуации «здесь и те-

перь», его побуждения, сформировавшиеся на основе анализа про-

шлого и будущего. В ходе анализа речевой продукции мы сталкива-

емся с рефлексивно-мотивационными высказываниями, в которых ре-

ализуется отношение субъекта к конкретным способам преодоления 

или снятия конфликтности через избрание той или иной формы свое-

го личностного поведения в ситуации эксперимента при решении ин-

теллектуальных задач. Такими способами являются: преодоление, 

связанное со стремлением к сотрудничеству: «я понял, что у нас с то-

бой лучше получается» и со стремлением к автономии: «мне мешает 
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общее обсуждение, я хочу думать один», либо отказ от преодоления, 

избегание сложной ситуации: «мне надоело, я больше не хочу ре-

шать». Во всех указанных случаях субъект распределяет ответствен-

ность на себя или возлагает ее на других: «если бы они мне не меша-

ли, я бы решил», «я сам смогу, они только могут помочь», «я на них 

понадеялся, а они...». 

В указанных стратегиях проявляется либо целостное видение 

ситуации, либо ее фрагментарное представление. В высказываниях 

фрагментарного видения ситуации можно выделить такие, в которых 

акцентируется внимание на одном отдельно взятом аспекте и который 

может корректироваться в зависимости от ситуации. При целостном 

охвате ситуации в высказываниях проявляется интеграция аспектов, 

выделяются причинно-следственные связи, производится их группи-

ровка. 

В данных высказываниях выражается направленность субъекта 

либо на процессы коммуникации, либо на ход действий (организа-

цию), либо на себя в ситуации, свои черты характера и проявления 

поведения. В высказываниях, выражающих отношение (самооценку 

и оценку), можно выделить такие, которые служат для реализации 

в нем отношения субъекта к себе как бы со стороны, т. е. с позиции 

стороннего наблюдателя. В нашем случае такими внешними наблю-

дателями выступают экспериментатор и другие студенты группы, 

с внешней позицией которых может на некоторое время идентифициро-

ваться испытуемый: «Вы, кажется, не так предполагали, что сделаю 

это», «они уже тогда хотели переключиться на другую плоскость» и др.  

Динамика высказываний определяет индивидуальный стиль 

проявления регуляторной функции активности через рефлексивно-

мотивационный механизм. Мы выделили параметры, относительно 

устойчивых индивидуальных различий в речи: приверженность к опре-

деленным формам выраженности «Я»; способы привлечения и удержа-

ния внимания аудитории (группы); компактность как умение объеди-

нять в одном высказывании целый ряд разнообразных смысловых от-
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ношений. Индивидуальный стиль проявления личности входил в про-

странство рефлексирования и, по нашему предположению, должен 

был влиять на самооценку (как показатель развития рефлексивных 

способностей) и изменение мотивации. Высказывания относились 

к простым или сложным. Сложные высказывания подводились под про-

стые, путем деления на смысловые единицы и кодировались в опреде-

ленный вид классификации. Дифференциация речевой продукции 

позволяет анализировать взаимосвязь рефлексии и мотива. 

Показатели. Целевое назначение интерпретации полученных 

при проведении эксперимента результатов состоит в том, чтобы пока-

зать роль рефлексии в изменении самооценки, определить самооценку 

как показатель развития рефлексивных способностей, выявить взаи-

мообусловленность рефлексии и мотивации, а также охарактеризо-

вать изменение продуктивности мыслительной деятельности через 

рефлексивно-мотивационный механизм. Материалом, подлежащим 

интерпретации, служат количественные и качественные показатели. 

Для определения взаимосвязанности рефлексии и мотивации, 

роли рефлексии в формировании мотивации на примере решения 

мыслительных задач (выполнения теста Р. Амтхауэра) мы выделили 

два вида показателей: продуктивности и функциональной взаимообу-

словленности. 

Показатель продуктивности охватывает общие характеристики 

мыслительной деятельности, ее результативность. Сравнение резуль-

татов двух групп и будет тем показателем, раскрывающим влияние 

рефлексивно-мотивационного механизма на успешность мыслитель-

ного поиска. Изменение самооценки, приближение ее к адекватной 

также является показателем продуктивности протекающих в ходе 

эксперимента рефлексивных процессов. Данное влияние можно соот-

нести с организационными правилами или оргструктурой деятельно-

сти и коммуникации, в которой происходило развертывание рефлек-

сивно-мотивационного механизма.  
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Второй род показателей – функциональной взаимообусловлен-

ности – призван установить степень влияния рефлексии на мотива-

цию и самооценку, выразить самооценку как показатель развития ре-

флексивных способностей, определить вид мотивации, который в боль-

шей степени формируется за счет рефлексивных процессов, а также 

определить обусловленность рефлексии личностными свойствами 

субъекта.  

Обработка результатов эксперимента. При обработке получен-

ных результатов определились средние арифметические значения, дис-

персия, стандартное отклонение. Достоверность гипотезы определялась 

вычислением F – отношения при уровне достоверности (р < 0,05). Для 

математической обработки использовалась программа «STAGRAF». 

Для определения взаимосвязи между отдельными показателями 

и факторами использовался коэффициент корреляции Пирсона. Связь счи-

талась значимой при уровне значимости а < 0,001; сильной при а < 0,01. 

Для факторного анализа построения новых переменных исполь-

зовалась программа, позволяющая выполнять ортогональные и косо-

угольные типы вращений. 

 

4.2. Анализ экспериментальных данных взаимосвязи  

рефлексии и мотивации 

 

Для того чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу, необ-

ходимо иметь исследовательский инструмент, с помощью которого 

можно было бы выделить связь рефлексии и мотивации, определить 

ее качественное содержание. По изменению количественных резуль-

татов самооценки, мотивации можно составить определенное пред-

ставление о проявлении в той или иной степени указанной связи, а это 

значит:  

1) выделить определенные закономерности ее проявления;  

2) распознать отношения мотивации и рефлексии, рефлексии 

и самооценки;  
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3) представить самооценку как уровень развития рефлексивных 

способностей;  

4) определить рефлексию как механизм порождения мотивации. 

1. Изучение показателя продуктивности связано с анализом из-

менения самооценки и уровня интеллектуального развития. 

1.1. Как уже отмечалось раньше, в процессе организованного 

рефлексивного воздействия происходит изменение отношения к себе 

и другим. Чем больше развиты рефлексивные способности, тем глуб-

же субъект проникает в свое «Я», тем больше самооценка субъекта 

приближена к адекватной (реальной, объективной). На начало экспе-

римента у студентов группы «Э» диагностировалась адекватная само-

оценка черт характера у 16,7 %, неадекватная завышенная у 66,6 % 

и у 16,7 % неадекватная заниженная самооценка. В ходе рефлексив-

ного обсуждения 38 % высказываний относились к самооценке ин-

теллектуальных способностей и черт характера, темперамента. Вы-

сказывания типа «я просто медленно считаю» относилось к темпу ре-

акции, другое – «а я сразу понял, как здесь надо делать» к пластично-

сти и интеллектуальным способностям, «я люблю заниматься один, 

без помощников» к чертам характера и т. д. Такие ретроспективные 

высказывания относились к уже сформировавшемуся мнению о себе. 

Для решения нашей задачи интересны были высказывания, отражаю-

щие динамику процесса изменения отношения к своим личностным 

и интеллектуальным проявлениям в ходе рефлексирования. Высказы-

вание типа: «я думал, что лучше выполню задание, но оно оказалось 

труднее», «как только мы с ним начинали разговаривать, возникало 

какое-то раздражение, а сейчас мне даже понравилось, я хотел ему 

помочь» – характеризовали изменение отношения к себе и другому, 

через обнаружение новых свойств, качеств, проявившихся именно 

в этой ситуации коммуникации выполнения задания, рефлексирова-

ния. В результате произошедших изменений, которые мы относим 

к целенаправленному воздействию рефлексии как осмыслению и пе-

реосмыслению своих черт характера, когнитивных способностей, стра-
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тегий поведения, адекватная самооценка диагностировалась у 66,8 % 

студентов. Неадекватная заниженная 16,6 %, а неадекватная завышен-

ная проявилась у 26,6 % студентов. Интересна индивидуальная харак-

теристика изменчивости. Изменение самооценки диагностировалось 

у 96 % студентов. У студентов группы «К» изменения показателей 

самооценки распределились таким образом: 50 % студентов показали 

результаты изменения самооценки и 50 % – без изменений, что несо-

мненно подтверждает тот факт, что действие рефлексивных процессов 

усиливается при их организации и снижается при естественном ходе 

событий в разрешении проблемно-конфликтной ситуации. В конце экс-

перимента были получены показатели группы «К» – адекватная само-

оценка у 29,2 % (исходное значение – 16,6 %), неадекватная завы-

шенная у 54,2 % (исходное значение – 66,6 %) и неадекватная зани-

женная у 16,6 % (исходное значение – 16,6 %). 

Роль рефлексии в изменении самооценки характера и черт лич-

ности субъекта, а точнее уровень рефлексивности студентов по дан-

ному параметру показывает F-отношение, выводимое однофакторным 

дисперсионным анализом. Так, для данного вида самооценки F-отно-

шение составило 0,554 при уровне значимости 0,467, что подтвержда-

ет достоверность нашей гипотезы. Показатель «прироста» количе-

ственных результатов, выраженный отношением t (после эксперимен-

та) к t (до эксперимента), является показателем уровня рефлексивно-

сти в данной группе. 

Дифференцированность самооценки свидетельствует о более 

детальном, глубоком выделении, осознании проявлений своих черт 

характера и темперамента. Такое видение способствует адекватному 

восприятию других людей, членов группы. Так, в самооценке свойств 

темперамента выделялись такие параметры, как экстраверсия – ин-

троверсия, ригидность – пластичность, эмоциональная возбудимость 

– стабильность, темп реакции, активность. Дифференцированное осо-

знание свойств темперамента выражалось в изменении связи между 

показателями самооценки свойств темперамента и аналогичным 
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свойством темперамента. Рефлексия является универсальным комму-

никатором, средством организации взаимодействия. Самооценка экс-

травертированности – интровертированности в экспериментальной 

группе показала высокую степень ее связи с показателями аналогич-

ного свойства темперамента r = 0,559 (а < 0,001) до начала экспери-

мента и r = 0,939 (а < 0,0005) по окончании эксперимента, в контроль-

ной группе соответственно r = 0,726 (а < 0,001) и r = 0,789 (а < 0,001). 

Тенденция усиления связи между показателями самооценки экс-

траверсии – интроверсии и личностными характеристиками в группе 

«Э» подтверждает изменение неадекватности самооценки и приближе-

ние ее к большей адекватности. 

При данном подходе мы не учитывали естественного изменения 

указанного свойства темперамента во времени, придерживаясь поло-

жения о том, что в основе темперамента лежат формально-

динамические особенности психики человека, независимые от кон-

кретных мотивов, целей, способов, отношений и проявляющиеся «во 

внешней картине поведения» (И. П. Павлов) [159]. Эти особенности 

менее подвержены изменениям в столь короткое время эксперимента. 

Степень влияния рефлексии на познание субъектом указанного свой-

ства выразилась F-отношением, равным 0,087 (р < 0,7), показываю-

щим, что изменение самооценки этого свойства незначительно по 

группе «Э» по сравнению с группой «К». И это вполне объяснимо 

тем, что указанное свойство в процессах коммуникации постоянно 

является объектом естественной рефлексии и приводит к более адек-

ватной оценке его субъектом. В нашем эксперименте с помощью ре-

флексии подверглись уточнению и глубокому осознанию особенности 

проявления этого свойства в поведении, деятельности. 

Сохранение устойчивых связей в группе «К» свидетельствует 

о меньшей изменчивости самооценки, о слабости протекания рефлек-

сивных процессов. Дифференцированное осознание субъектом своих 

личностных свойств и выражение этого осознания в самооценке явля-

ется тем показателем, который определяет влияние организованной 
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рефлексии на процессы самопознания, находящие свое выражение 

в самооценке. 

Осознание своих свойств, связанных с общительностью, позво-

ляет направить усилия на разрушение собственной ригидности, рас-

крытие творческого потенциала, увеличение вариативности поведения, 

что неминуемо приводит к разрушению сложившихся стереотипов. Но 

для такого изменения необходимо время. Первичным результатом экс-

перимента явилось осознание студентами своих личностных качеств, 

своего отношения к другим, к себе и отношения к себе других. 

Осознание – это первая ступень к дальнейшему изменению. По 

нашему предположению, такое осознание должно в первую очередь 

повлиять на мотивационную сферу субъекта. При дальнейших, более 

глубоких изменениях необходимо проводить специальные мероприя-

тия, рассчитанные на поддержку и закрепление устойчивости новооб-

разований в личностной структуре. 

Темп индивидуального реагирования, скорость протекания пси-

хических процессов – это та характеристика, которая уже является 

осознанной, устойчивой в данном возрасте. Но для группы «Э» в це-

лом была характерна неадекватная самооценка этого свойства, и толь-

ко критические условия, требующие быстрого реагирования на ситуа-

цию, принятие решений, мыслительный поиск, способствовали осозна-

нию неадекватности оценивания, что и нашло свое выражение в усиле-

нии связи между показателем самооценки этого свойства и парамет-

рами личностных характеристик, в которых это свойство проявляется. 

В контрольной группе на основании коэффициентов корреляции 

мы обнаружили более адекватную самооценку этого свойства и ми-

нимальную изменчивость степени его осознанности. 

Данное обстоятельство повлияло на показатели роли рефлексии 

в изменениях самооценки темпа реакции. Показатели F-отношения 

свидетельствуют о незначительном влиянии организованной рефлек-

сии на осознание и изменение самооценки темпа реакции. Но связи, 

выявленные при сопоставлении коэффициентов корреляции Пирсона, 
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показали существенное влияние организованных рефлексивных про-

цессов. Расхождение двух утверждений необходимо отнести к допу-

стимым погрешностям выравнивания групп. 

Для данного возрастного периода (18–19 лет) характерно усиле-

ние функций контроля за проявлениями эмоциональной возбудимо-

сти. Естественное проявление рефлексивных процессов, которые вы-

полняют функцию регулирования субъектом своего психического со-

стояния в коммуникации, деятельности, поведении, приводит к высо-

кой степени осознанности этих состояний, владению техниками 

управления ими и операциями соотнесения с общественной «нормой». 

Обнаруженное по результатам эксперимента уже сформирован-

ное дифференцированное познание и осознание проявлений своей 

эмоциональности у студентов как группы «Э», так и группы «К» поз-

волило в ходе обсуждения направить усилия студентов группы «Э» не 

на фиксацию этих свойств, а на поиск наиболее адекватных путей ре-

агирования в конфликтных ситуациях. 

Но так как любое действие приводит к изменениям, в результа-

тах эксперимента обнаружено усиление связи между показателями 

самооценки эмоциональной возбудимости с показателями аналогич-

ного свойства темперамента (r = 0,703, а < 0,0001 до основного этапа 

и r = 0,921, а < 0,0001 после основного этапа). 

Показатели однофакторного дисперсионного анализа (табл. 1) 

свидетельствуют о незначительных влияниях рефлексии в ситуации 

эксперимента на изменение осознания этих свойств. 

Таблица 1 

Показатели однофакторного дисперсионного анализа 

Параметры F- ratio Sig.level 

Самооценка темпа реакции 0,193 0,6668 

Самооценка активности 0,194 0,6663 

Самооценка фрустрированности 0,483 0,4973 

Самооценка агрессивности 1,048 0,3108 

Самооценка интеллекта 0,389 0,5420 

Самооценка эмоциональной возбудимости 0,005 0,9425 

Самооценка экстраверсии – интроверсии 0,087 0,7725 
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В условиях повседневной жизни в данном возрасте необходимо 

принятие норм, требований, правил поведения, деятельности и обще-

ния, побуждающего человека осуществлять самоконтроль и саморе-

гуляцию психических состояний, собственных действий и т. п., веду-

щее к высокой степени осознанности и адекватной оценке. 

В ситуации организованной рефлексии проявляется не только 

осознание, но и изменение личностных, эмоционально-волевых свойств 

субъекта. Осознание таких свойств, как ригидность, тревожность, эм-

патия требовало определенных усилий. Их сущность теряется в ха-

рактеристиках черт характера, стратегиях поведения, переживаниях. 

В образах обыденного сознания они являются привычными, незаме-

ченными, вроде естественного процесса протекания проявлений жиз-

недеятельности. Проявление этих свойств непосредственно связано 

с проживанием ситуации коммуникации. В экспериментальной груп-

пе эти процессы были организованы, и студенты не могли не вступать 

в общение (выполняя организационное правило), в котором больше 

всего проявлялись указанные свойства, т. к. было необходимо понять 

не только свои стратегии мышления, коммуникации, поведения, но 

и своих товарищей, помочь друг другу разобраться в ошибках и найти 

пути их изменения, пути конструктивного преодоления конфликтной 

ситуации. В контрольной группе, по условиям эксперимента, исклю-

чалось парное и групповое общение. 

Распределение показателей уровня рефлексии в самооценке ри-

гидности, тревожности и эмпатии показано в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели однофакторного дисперсионного анализа 

Параметры F-ratio Sig. level 

Самооценка ригидности 4,448 0,0398 

Самооценка тревожности 3,708 0,0596 

Самооценка эмпатии 12,883 0,0007 
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Психолого-педагогическое воздействие экспериментатора (пре-

подавателя) было направлено на организацию таких ситуаций комму-

никации и рефлексии, в которых, по предположению, должны были 

проявляться и изменяться указанные свойства через осознание и про-

живание ситуации, ведущей к позитивным изменениям – снижению 

ригидности, усилению эмпатии, снижению тревожности.  

Проявления ригидности непосредственно связаны с рефлексив-

ными процессами. Они являются определенным тормозом их развития 

и выражаются в неспособности переосмысления поведения, его пере-

стройки, затрудненности выхода из состояний зависимости и приоб-

ретенной беспомощности. Свойство ригидности проявляется также 

и в неспособности изменять способы мыслительных действий, ломать 

приверженность к определенным ходам мысли. Рефлексивные про-

цессы были направлены на выявление барьеров общения, неэффек-

тивных стратегий поведения, на способы переосмысления ситуации 

(фрагментарный и целостный охват), гибкости реагирования как спо-

собности изменяться и изменять. 

Эмпатия является необходимым элементом рефлексии. На ее 

основе человек скорее познает себя и становится способным сочув-

ствовать окружающим, понимая и предугадывая их состояние. Орга-

низованная рефлексия способствует развитию этого свойства, а осо-

знание его формирует способность доверять собственным чувствам, 

предчувствиям, находить причины появления ошибок и способы из-

менения ситуации. 

Психолого-педагогические воздействия способствовали сниже-

нию тревожности, появлению открытости своего «Я» общению. В про-

цессе рефлексирования происходили изменения в указанных свойствах, 

что и повлияло на степень адекватности самооценки, устанавливае-

мой с помощью коэффициентов корреляции Пирсона. Слабые связи 

между показателями самооценки этих свойств и личностными харак-

теристиками, выявленные после проведения формирующего экспери-

мента, свидетельствуют об изменении этих свойств во время экспе-
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римента. Наиболее ярко этот процесс прослеживается по свойству 

самооценки ригидности и менее – в самооценке эмпатии и тревожно-

сти, т. к. основной предметной деятельностью являлось решение 

мыслительных задач. Для изменения устойчивых личных свойств 

необходимо более длительное время. 

Таким образом, организованные рефлексивные процессы повли-

яли на изменение самооценки тех свойств и характеристик личности: 

тревожности, ригидности, эмпатии, от которых непосредственно за-

висит построение продуктивной коммуникации. Развитие коммкуни-

кативной, личностной рефлексии привело к изменению этих индиви-

дуально-типологических особенностей личности. 

Самооценка других диагностируемых свойств личности не пре-

терпела существенных изменений. Это объясняется тем, что сравне-

ние нормы и выполненного за определенное время задания приво-

дило к переживанию студентами проблемно-конфликтной ситуации 

и в контрольной группе, но с меньшей степенью выраженности и сла-

бостью течения естественных рефлексивных процессов. 

Большинство студентов экспериментальной группы осознали 

и поверили в свои возможности, что и означало для них переход в не-

которое новое состояние и отразилось на мотивации. 

1.2. Результаты Т-теста показали значимые различия между 

группами по интеллектуальным показателям (р = 0,000), которые вошли 

во второй фактор под общим названием: «Интеллект», образованный 

7 переменными: способность к абстрагированию – 0,641, комбинатор-

ные способности – 0,650, способность выносить суждение – 0,792, ин-

дуктивное мышление – 0,814, пространственное воображение – 0,888, 

сосредоточие внимания, память – 0,592. 

Столь значительная разница является показателем влияния ре-

флексии на продуктивность мыслительной деятельности. В других 

факторах, образованных личностными переменными, таких суще-

ственных различий не обнаружено. 

2. Анализ функциональной обусловленности рефлексии и моти-

вации связан со сравнением показателей мотивации двух групп. 
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В каждой актуальной ситуации осознание себя как «Я» с новы-

ми качествами, новыми возможностями и проявлениями, расширяет 

«границы» того, что может охватить сознание в процессе самопозна-

ния. Состояние переживания новых ситуаций и новых проявлений 

своего «Я» в поведении, деятельности, общении порождает новые по-

требности, желания, влечения. Для подтверждения или опровержения 

допущений гипотезы необходимо было использовать диагностику не 

только ситуативных изменений мотивации, но и более устойчивых ее 

образований – ведущего мотива и стратегий поведения. 

2.1. В изменении мотивации в результате рефлексивного анали-

за можно выделить две группы факторов. Одни, менее изменяемы 

(малые значения F-отношения), другие – более подвержены измене-

нию (высокие значения F-отношения). Такое разделение подтвержда-

ет выполнение двух функций рефлексии: генерирование и подведение 

под понятие. Она способна как закреплять устойчивые связи, форми-

ровать стереотипы поведения, деятельности и общения, так и разру-

шать их, генерировать новые способы и средства. В мотивационной 

сфере субъекта можно обнаружить проявления всех четырех типов 

мотивации. Этим и объясняется необходимость проведения локуса 

контроля для выделения ведущего типа (способа взаимодействия). 

Так менее всего в экспериментальной группе относительно контроль-

ной изменились показатели деструктивной, реконструктивной и ин-

структивной типов мотивации. Показатели конструктивного типа мо-

тивации приведены в таблице 3. Это наилучшие показатели развития 

данного типа мотивации. 

Таблица 3 

Показатели однофакторного дисперсионного анализа изменения мотивации 

Параметры F-ratio Sig. level 

Реконструктивный тип мотивации 0,009 0,9267 

Инструктивный тип мотивации 0,489 0,4847 

Деструктивный тип мотивации 0,394 0,5397 

Конструктивный тип мотивации 8,339 0,0056 
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Рефлексивное взаимодействие направлено на гармонизацию, 

конструктивность отношений между разными стратегиями поведения 

и деятельности, соответственно между разными мотивами, урегули-

рование их борьбы и поиск адекватного принятия решения. Одному 

типу мотивации (ведущему мотиву) могут быть подчинены разные 

стратегии деятельности. И одна стратегия поведения и деятельности 

подчинена разным мотивам. Именно поэтому в деятельности обоих 

групп мы наблюдаем наличие разных ведущих мотивов, обусловлен-

ных проявлением индивидуальности. Но только в той группе, где бы-

ла организована рефлексия, наблюдается выделение, прежде всего, 

одного ведущего типа мотивации, связанного с реализацией рефлек-

сивной функции согласования. Эти выводы подтверждены результа-

тами, в которых зафиксировано изменение экстернальности и интер-

нальности. 

Данные однофакторного дисперсионного анализа показали суще-

ственное изменение показателей интернальности для эксперименталь-

ной группы (F-отношение 9,488 при уровне достоверности р < 0,003) 

и незначительное по параметру экстернальности (F-отношение 6,475 

при уровне достоверности р < 0,013). 

Более глубокий анализ данных группы «Э» показал отсутствие 

изменений по показателю интернальности у 6,7 % студентов, а экстер-

нальности у 16,7 %. Изменение интернальности на экстернальность – 

у 13,3 %, а экстернальности на интернальность – у 63,3 % студентов. 

Сохранение или формирование определенных типов мотивации 

в рефлексивных процессах у студентов группы «Э» представлено в таб-

лице 7. Сравнение полученных результатов показало, что у студентов 

ярко выражены процессы изменения ведущего типа мотивации в ре-

зультате рефлексивных процессов, организуемых с помощью психо-

лого-педагогических воздействий и условий проблемно-конфликтной 

ситуации. Произошедшие изменения мотивации относятся не к лич-

ностным качествам испытуемых, а к рефлексивным процессам и спо-

собам их организации. 
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Таблица 4 

Динамика изменения мотивации для экспериментальной группы 

Тип мотивации Сохранение (%) Формирование (%) 

Конструктивный тип 3,3 53,4 

Реконструктивный тип 3,3 10 

Инструктивный тип 6,7 10 

Деструктивный тип 10 3,3 

 

Необходимо учесть тот факт, что рефлексия как средство орга-

низации коммуникации при ее успешном завершении может рассмат-

риваться как процесс, побуждающий желание общения. Осмысленная 

в рефлексивных процессах «успешность» общения порождает новые 

потребности. Этим объясняются высокие показатели (F-отношение 

17,549; р < 0,0001) мотивации отношений и фактически незначитель-

ные изменения мотивации достижения [F-отношение 0,931; р < 0,349]. 

Организованные рефлексивные процессы в эксперименте были 

направлены на процессы коммуникации, анализ психологического 

климата в группе, результатом чего и явилось возникновение потреб-

ностей в общении. 

При изучении ситуативных изменений мотивации мы использова-

ли структурно-функциональный анализ рефлексивно-мотивационных 

речевых высказываний и «Психографический тест» В. Г. Леонтьева. 

Весь процесс протекания изменений рефлексии мы разделили на 

три периода: адаптационный, основной, завершающий. 

Адаптационный период характеризуется наличием высказыва-

ний, направленных на осмысление других: «А я думал, ты хотел сде-

лать так..», «разве у тебя было желание, я этого не заметил», «ты и не 

хотел помогать мне», «я думаю, все у тебя только для себя» и т. п. 

В высказываниях преобладает конфликтность, оценка, демонстратив-

ность (выраженная интонационно и невербально), как защитная реак-

ция собственной самооценки и поиск выхода из проблемно-

конфликтной ситуации с наименьшими потерями. Мы относили такие 
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высказывания к типу не влияющих на преодоление препятствия воз-

никшего противоречия. Постепенно появлялись тенденции направ-

ленности рефлексии субъекта на свое «Я» и представления о «Я» 

у окружающих. На это отчетливо указывает концентрация точек 

в пространстве седьмой и восьмой частях листа – именно там, где 

находит свое отражение мотивация, направленная на самого человека, 

его прошлое, существующая в виде желания, потенциала и проявля-

ющаяся в виде созерцательности и пассивности в данной ситуации. 

В этот же период наблюдается и регистрируется постепенное увели-

чение высказываний ретроспективной формы. Преобладающим 

остается количество высказываний, несущих в себе позицию «не Я» 

(«а я думал, Вы хотели, чтобы...»). Наиболее часто употребляющаяся 

сравнительная форма высказываний обозначает либо стратегию «из-

бегания», если нет надежной поддержки, либо стратегию «кон-

фликтности», что в целом связано с проявлениями «автономности» 

в группе. 

Основной период характеризуется такими речевыми высказыва-

ниями, основные характеристики которых отражает групповое рас-

пределение точек в пространстве. Ярко прослеживаются две тенден-

ции: одна связана с ретроспективными высказываниями, показатели 

мотивации концентрируются в восьмой, седьмой и шестой частях 

пространства листа; другая с усилением проспективных высказыва-

ний и перемещением показателей мотивации в первую и вторую ча-

сти пространства. 

Одной из особенностей рефлексивного обсуждения является его 

повышенная активность, широта охвата осознаваемых явлений ситуа-

ции, вовлечение в обсуждение все большей и большей информации из 

прошлого и предполагаемого будущего студентов. Происходит само-

определение, осознание своих «границ» и появление тенденций их 

расширения, что связано со способностью брать ответственность на 

себя. Личностная рефлексия доминирует над интеллектуальной, уве-

личивается проявление стратегий сотрудничества. 
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В этот период в речевых высказываниях наблюдалась сильная 

динамика смены настроений, эмоционального спада и подъема, по-

вышение интонации (аффекты) и ее снижение (расслабление). 

Завершающий период характеризуется переоценкой ценностей. 

Продукты рефлексии интеллектуального действия в меньшей степени 

проявляют себя в механизмах рождения мотивации. Механизмы са-

мопознания выступили как наиболее эффективные в генезисе мотива-

ции. Наибольшая групповая концентрация «точек» приходится на 

первую и вторую части пространства листа. Этот этап характеризуется 

глубиной рефлексивного анализа, направленного на свое «Я» и окру-

жающих, гармонизацию отношений между своим внутренним виде-

нием себя и «внешним». Снижается эмоциональная возбудимость, про-

является конструктивность мотивации, ее сила, динамичность разви-

тия, направленность в будущее, гармония внутреннего и внешнего. 

В речевых высказываниях преобладает проспективная форма, стрем-

ление к сотрудничеству: «в будущем мне бы хотелось поработать еще 

также со всеми вместе», «я думаю, что мне захочется..», «я понимаю 

что... и поэтому мне хочется» и т. д. Структурно-функциональный 

анализ и анализ распределения результатов, полученных с помощью 

проективных методов, позволяет представить динамику процесса 

формирования ведущего мотива в рефлексивных процессах.  

Анализ матрицы, отражающий изменение точек в пространстве, 

позволил сделать выводы о происходящих изменениях мотивации во 

время рефлексии. На протяжении всех проб обнаруживается стойкая 

тенденция изменения мотивации от ее направленности в прошлое 

субъекта на самого себя (что и было обусловлено рефлексивными 

процессами) к направленности в будущее, наполнение ее большей си-

лой, динамичностью, духовными стремлениями (на что влияло выра-

батываемое в рефлексии содержание). 

Концентрация точек в центре листа или приближенно к нему 

может расцениваться по-разному: с одной стороны, выражать эго-

центризм, а с другой – гармоничное сочетание всех проявлений моти-
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вации, не позволяющей обнаружить ее тенденцию, независимо от 

установки обозначения того, откуда она пришла и куда направлена. 

Таким образом, экспериментальные данные подтвердили взаи-

мосвязь между рефлексивными процессами и мотивацией. Эта взаи-

мосвязь выражается в том, что рефлексия является механизмом порож-

дения мотивации, в ее «теле» происходит генезис мотивов и оформле-

ние их иерархии. В результате качественного анализа были обнару-

жены сильные прямые связи между рефлексией и изменением моти-

вации. 

 

4.3. Анализ экспериментальных данных взаимосвязи рефлексии, 

мотивации и личности 

 

По нашему предположению, на определенном уровне развития 

личности формируются такие черты характера, которые обуславли-

вают рефлексивные процессы, влияют на их развитие. Эта связь не 

односторонняя. Формирование личностных черт происходит при уча-

стии рефлексивных процессов. На определенном уровне развития мо-

тивации некоторые мотивы становятся чертами характера. 

Все личностные показатели, влияющие на изменение самооцен-

ки и мотивации, а точнее на протекание рефлексивных процессов, 

можно определить группой факторов, которые на психологическом 

уровне анализа трудно, а иногда и просто невозможно обнаружить из-

за переплетения внутренних причинно-следственных связей. Под фак-

тором в теории факторного анализа понимается общая причина или 

общее условие, от которой зависят количественные изменения тех 

или иных явлений. С математической точки зрения фактор представ-

ляет собой искусственно построенную новую переменную, в которую 

входят первично исходные переменные с определенным весом. Вес – 

это показатель степени влияния фактора на изменения переменной. 

В нашем исследовании для факторного анализа использовалась про-
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грамма «STAGRAF». Программа выполняла факторный анализ кор-

реляционной матрицы методом главных компонент. 

Для доказательства правомерного применения факторного ана-

лиза для данной выборки нам необходимо было выполнить несколько 

процедур сравнения. Формирование факторов личностных показате-

лей осуществлялся на данных выборки из 54 человек (студентов 

2 групп). Построение структуры рефлексивно-мотивационных и реф-

лексивно-оценочных изменений осуществлялось для каждой из групп. 

С помощью корреляционного анализа выявлялись устойчивые и зна-

чимые связи между структурами. Сравнение распределения показате-

лей личностных переменных в факторах, построенных для всей вы-

борки, выявило несущественные различия их проявления в каждой 

из групп (p < 0,05). 

С помощью процедур вращения нам удалось выделить 4 факто-

ра, раскрывающих связи между личностными переменными и 6 фак-

торов, раскрывающих связи между личностными и интеллектуальны-

ми переменными. С помощью Т-теста проведено сравнение распреде-

ления переменных этих факторов в каждой из групп. 

Существенные различия выявлены по второму фактору – «Ин-

теллект», о котором шла речь раньше, при определении влияния ре-

флексии на продуктивность мыслительной деятельности. 

Слабо выраженные различия по другим факторам позволили 

выделить только личностные факторы и на основании данных выбор-

ки из 54 человек построить новые личностные факторы и рассмотреть 

проявление их различий в двух группах. 

Из анализа полученных результатов следует, что существенных 

различий проявления распределения показателей факторов не выявлено. 

Этим обоснована правомерность рассмотрения личностных фак-

торов для каждой из групп и определения их связей со структурой 

мотивационно-самооценочных изменений, произошедших в результа-

те действия организованной рефлексии. 
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Первый фактор, под общим названием «Общительность» пред-

ставлен 7 переменными: экстраверсия – интроверсия (0,82), аффекто-

темия (0,89), покорность (0,79), озабоченность (0,88), решительность 

(0,85), проницательность (–0,76), консерватизм (0,71), характеризующих 

интеллектуальные и эмоционально-волевые особенности личности. 

Личностные характеристики, лежащие в основе данного факто-

ра, характеризуют отношение субъекта с окружающим миром, страте-

гии его поведения. Обнаруженные связи между характеристиками 

вполне понятны. В основе активности субъекта в окружающем мире 

лежат свойства темперамента: экстраверсия – интроверсия. В чертах 

характера это свойство проявляется либо в виде легкости общения, 

гибкости, либо отчужденности, консерватизма, замкнутости. В про-

цессе общения человек либо берет ответственность на себя, действует 

решительно, либо подчиняется мнению других, покорно принимает 

различные ограничения, что исключает творческое отношение к ре-

альности и приводит к формированию консервативного отношения 

к изменяющимся условиям жизни. Чаще всего такие люди не облада-

ют проницательностью. 

В экспериментальной группе выявлено сильное влияние этого 

фактора (а < 0,001) на рефлексивные изменения самооценки интел-

лекта (–0,662) и самооценки черт характера (–0,609). Осознание дан-

ных черт характера влияет на самооценку личности. И в то же время, 

чем большее проявление консерватизма, ригидности, покорности, не-

решительности мы наблюдаем, тем менее выражены рефлексивные 

процессы. Слабые связи (а < 0,01) этого фактора с изменением само-

оценки ригидности (0,486) и самооценки эмоциональной возбудимо-

сти (0,457) объясняются тем, что во время общения субъекту необхо-

димо находить нестандартные решения или проигрывать стереотипы. 

Любой вид общения и взаимодействия эмоционально наполнен. Все 

личностные характеристики, объединенные в данном факторе, обу-

славливают рефлексивные процессы, влияют на продуктивность их 

действия. 
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В контрольной группе обнаружена сильная связь (а < 0,001) 

фактора «Общительность» с изменением интернальности (–0,625) 

и слабая связь (а < 0,01) с изменением экстернальности (0,514). Чем 

большее проявление личностных свойств, образующих этот фактор, 

тем к большему изменению экстернальности они приводят, при этом 

несомненно снижается интернальность субъекта. 

Во второй фактор «Эмоциональность» вошли такие перемен-

ные: стабильность – нестабильность (0,676), эмоциональная устойчи-

вость (–0,855), сентиментальность (0,479), уверенность (0,768), эгона-

пряженность (0,860). Чем больше выражена эмоциональная напря-

женность, капризность, зависимость, фрустрированность, возбуди-

мость, тем меньше у человека уверенности в своих силах, спокой-

ствия, стабильности, уравновешенности. 

Третий фактор раскрывает связи между переменными, которые 

характеризуют отношение субъекта к себе. Фактор «Социальная зави-

симость» образован четырьмя переменными: суперэгоистичность 

(0,662), доверчивость (–0,714), групповая зависимость (0,745), само-

мнение (0,564). Чем больше самомнение, концентрация на своем «Я», 

эгоистичность, независимость, игнорирование общественного мне-

ния, волевой контроль, тем меньше выражено доверие к другим, 

больше проявляется подозрительности и упрямства. 

В основе объединения личностных характеристик лежат спосо-

бы построения отношений субъекта с окружающим миром. 

В экспериментальной группе выявлены сильные связи (а < 0,001) 

этого фактора с изменением самооценки интеллекта (0,616) и слабые 

(а < 0,01) с изменением самооценки черт характера (0,476). Рефлек-

сивные процессы в большей степени направлены на осознание соб-

ственного «Я», отношения к себе, что, несомненно, ведет к переоцен-

ке самооценки черт характера и интеллекта. Но именно черты харак-

тера, в которых выражено отношение субъекта к себе, влияют на про-

текание рефлексивных процессов. Они лежат в основе рефлексивных 

механизмов самомобилизации и самоорганизации. Отношение субъ-
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екта к себе влияет (а < 0,01) на изменение самооценки экстраверсии – 

интроверсии (–0,452). 

В контрольной группе выявлены связи (а < 0,01) данного факто-

ра с изменением самооценки активности (–0,519). Чем больше выра-

жена эгоистичность, тем меньше проявляется активность, выражаю-

щаяся в творческом преобразовании окружающего мира. 

Четвертый фактор «Интеллект» составили две переменные: ин-

теллект (0,888) и практичность (–0,688). При понимании интеллекта 

не только как развития умственных способностей, но и как проявления 

их в социальной адаптации объединение данных переменных в один 

фактор вполне объяснимо. Чем больше выражены склонности к акаде-

мической науке, тем меньше развит интеллект практический, бытовой. 

В контрольной группе обнаружена сильная связь (а < 0,001) 

данного фактора с самооценкой фрустрированности (–0,619). Чем 

больше развиты интеллектуальные способности, выше уровень обра-

зованности, тем меньше в отношениях субъекта проявляются эмоци-

ональная неустойчивость, склонность к аффектам. 

Каждый личностный фактор имеет свою полярную структуру. Один 

полюс имеет положительный знак (+), другой – отрицательный (–). 

В основе такого взаимодействия личностных переменных лежит ме-

ханизм динамического равновесия. Личностные факторы, по своей 

природе представляют собой эмоционально-волевые, личностные ме-

ханизмы рефлексии, которые при своем взаимодействии друг с дру-

гом объединяются в генерализированные механизмы «самомобилиза-

ции» и «саморегуляции». 

В основе изменений мотивации лежат такие личностные ре-

флексивные механизмы, как «общительность», «отношение к себе» 

(самооценка) и «интеллект». Именно первый, третий и четвертый 

факторы имеют сильную (а < 0,001) и слабую (а <  0,01) связь с от-

дельными элементами рефлексивно-мотивационной и рефлексивно-

оценочной структуры. 
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Для контрольной группы была построена структура мотиваци-

онных и самооценочных изменений, произошедших в процессе ин-

теллектуальной деятельности студентов. Естественные рефлексивные 

процессы не исключались в этой группе, но и произошедшие измене-

ния мы не можем отнести к их действию. 

В привычных ситуациях трудно проследить процесс формиро-

вания мотивации. Большинство исследований этих процессов прово-

дилось именно в этих условиях. При таком исследовании обнаружи-

вались прямые, непосредственные связи между личностными свой-

ствами и мотивацией. Данные контрольной группы подтвердили 

утвердившееся в психологии мотивации представление. В контроль-

ной группе сильная связь (а < 0,001) выявлена между факторами 

«общительность» и «конструктивность», образованная тремя пере-

менными – экстернальность (–0,76), интернальность (0,85), конструк-

тивность (0,82), выражающим изменение направленности мотивации. 

Эта связь не вызывает сомнения, т. к. в основе направленности моти-

вации лежат отношения субъекта с окружающим миром. 

Данные, полученные в экспериментальной группе, позволили 

проникнуть в глубину процесса формирования мотива и мотивации, 

дифференцировать его составляющие. 

В данных экспериментальной группы выявлена сильная обрат-

ная связь (а < 0,001) между фактором «Социальная зависимость» и фак-

тором «Самооценка Я-концепции», включающим оценку субъектом 

собственного темперамента, интеллекта, черт характера – самооценка 

экстраверсии – интроверсии (0,66), самооценка интеллекта (–0,82), 

самооценка черт характера и личности (–0,89). От того, как субъект 

относится к себе, зависит построение его отношений с окружающими, 

его восприятие другими. В факторе «Самооценка Я-концепции» 

скрыт механизм, который можно отнести к компенсационным – чем 

выше самооценка своего интеллекта и черт характера, тем избира-

тельнее общение, тем выше уровень притязаний. Завышенная само-

оценка может рассматриваться как компенсация заниженной. Зани-
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женную самооценку человек компенсирует либо демонстративно-

стью, легкостью, неразборчивостью, изменчивостью и множественно-

стью товарищеских связей, либо погруженностью в свой мир, устрем-

ленностью к абсолютным идеалам, постоянной работой над духовным 

становлением своей личности, что приводит к развитию интеллекта 

и черт характера, меньше связанных с общительностью, но больше 

с духовностью. 

Рефлексивные процессы проявляют себя в коммуникации и нап-

равлены на организацию взаимопонимания. 

Фактор «общительность» имеет сильную связь (а < 0,001) с фак-

тором «самооценка гибкости взаимоотношений», включающим 3 пе-

ременных: самооценка ригидности (0,77), самооценка эмоциональной 

возбудимости (0,73), самооценка эмпатии (–0,64), выражающих как 

интеллектуальные, так и эмоционально-волевые качества личности, 

ее способности к изменению и чувствованию других. Развитые эмпа-

тические способности свидетельствуют об адекватном жизненном 

опыте, возможности самоконтроля и развитии рефлексии. 

Фактор «самооценка эмоциональности», куда вошли 3 перемен-

ных: самооценка тревожности (0,81), самооценка агрессивности (0,75), 

самооценка фрустрированности (0,75) имеет сильную связь (a < 0,01) 

с фактором «интеллект». Выявленная связь подтверждает, что интел-

лект не существует без «живой материи» эмоций. По словам В. П. Зин-

ченко, аффект ограничивает бесконечное число свободы интеллекта. Ин-

теллект ограничивает, а иногда парализует степени свободы аффекта. 

Рефлексивно-мотивационная структура представлена тремя фак-

торами. 

В фактор «интернальность» вошли такие переменные: рекон-

структивность (0,72), конструктивность (0,78) и потребность в отно-

шениях (0,82), характеризующие интернальную стратегию поведения 

и отношений, принятие внутреннего (т. е. своего «Я») мира и мира 

отношений, при нередком доминировании самопознания, самосозна-

ния над экстравертированностью. 
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Фактор «экстернальность» образован переменными: инструк-

тивности (0,76) и деструктивности (0,842), выражающими мотива-

цию, направленную на достижение, демонстративность, распределе-

ние ответственности на других, следование ответственной норме. 

Фактор «конструктивность» составили два параметра: экстер-

нальности (0,590) и интернальности (–0,542), характеризующие две 

разнонаправленные мотивации. Мотивация, для которой характерна 

экстернальность, приводит к небрежности, необязательности, обраще-

нию к внешней стимуляции, демонстративности способностей и т. д. 

Мотивация, для которой характерна интернальность, приводит к настой-

чивости, аккуратности, упорядоченности, целеустремленности, ответ-

ственности, старательности, плановости и т. д. 

Мотивационные изменения, произошедшие в результате органи-

зованных рефлексивных процессов, подтвердили валидность методи-

ки «Конструктивность мотивации» (Елисеев О. П., 1994). 

Нами не обнаружены связи личностных факторов со структурой 

рефлексивно-мотивационных изменений. Формирование ведущих мо-

тивов связано с действием рефлексивного механизма самооценки. 

Мы можем с определенной долей условности утверждать об 

управляемости формированием мотивации через организацию ре-

флексивных процессов. Если в процессе рефлексирования не произо-

шло принятия личностью того образа «Я» и мира, который формиру-

ется в рефлексии, то изменения могут не произойти. Возможно, этот 

факт позволил В. А. Лефевру утверждать о рефлексивном механизме 

как автомате, когда присутствует факт осознания, но изменений 

в действиях и поступках нет. Это замечание относится к рефлексии 

первого ранга. На более высоких рангах рефлексии «автоматизм» от-

сутствует и заменяется формированием отношения человека к себе 

(самооценкой). Самооценка в качестве необходимого элемента ре-

флексии фиксирует факт «принятия» или «отвержения» тенденций 

к изменениям и выполняет функцию «побуждения» в мотивации. 
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Рассмотренные в нашей работе факторы и связи между ними, 

характеризующие зависимость самооценки, а значит и рефлексии от 

индивидуально-типологических свойств личности – интеллекта, об-

щительности и социальной зависимости, подтвердили положение 

о том, рефлексивные процессы обусловлены личностными особенно-

стями субъекта. 

Основные выводы. Таким образом, формирование ведущих мо-

тивов в рефлексивных процессах связано с изменением самооценки. 

Рассмотренные факторы и связи между ними, характеризующие зави-

симость самооценки от индивидуально-типологических свойств лич-

ности, подтвердили положение о том, что рефлексивные процессы 

обусловлены личностными особенностями субъекта, т. к. «подлинная 

самооценка» является продуктом рефлексии, показателем развития 

рефлексивных способностей. 

Процесс становления мотивации в рефлексивных актах включа-

ет в качестве необходимого звена принятие личностью образа реаль-

ности, образующегося в результате осмысления ситуации, собствен-

ных потребностей и последствий возможных действий. Именно при-

нятие, находящее свое выражение в самооценке, приводит к измене-

нию мотивов и мотивации в рефлексивных процессах. 

В процессе организованной рефлексии происходит формирова-

ние, прежде всего, конструктивного типа мотивации. Рефлексия, 

направленная на коммуникацию и взаимодействие, способствует 

снижению тревожности, развитию эмпатии, изменению ригидности 

субъекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Тема рефлексии является одной из актуальной и широко иссле-

дуемых тем в настоящее время разными научными направлениями 

и дисциплинами: педагогикой, психологией, философией, методоло-

гией и т. п. Основные представления о рефлексии получили свое раз-

витие и конкретизацию в многочисленных работах С. Л. Рубинштей-

на, В. П. Зинченко, И. Н. Семенова, С. Ю. Степанова, Г. П. Щедро-

вицкого, Ю. В. Громыко, И. С. Ладенко, И. Г. Алексеева, В. К. Зарец-

кого и др. 

Приступая к разработке рефлексивного психологического кон-

сультирования, мы определились с теоретической фундаментальной 

базой, основными понятиями и базовыми положениями, одно из ко-

торых – формирование мотивации в рефлексивных процессах – в силу 

слабой изученности его в психологической науке мы доказали экспе-

риментальным путем. В ходе эксперимента решили сопутствующие 

задачи, тем самым доказав, что рефлексивное психологическое кон-

сультирование с помощью своих методов в тренинге и групповом 

консультировании способно решать задачи позитивных личностных 

изменений, что является одним из критериев эффективности консуль-

тирования. 

Вводя в данную работу ключевые понятия: «сознание», «ре-

флексия», «психологический механизм», «мотив», «мотивация», «по-

требность», «воля», мы ориентировались на анализ работ выше назван-

ных авторов, а также А. Н. Леонтьева, Л. И. Анцыферовой, В. Г. Леон-

тьева и др. 

Исследования понятия рефлексии привели нас к следующим 

выводам и новым научным построениям в виде метамодели много-

мерного полифункционального объекта – рефлексии. 

1. По своему существу рефлексия всегда есть разрыв, раздвое-

ние и выход за пределы любого непосредственно, «автоматически» 

текущего процесса или состояния. 
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При изучении мышления, деятельности, процессов коммуника-

ции и кооперации, а также самосознания личности исследователи вы-

деляют рефлексию в качестве средства самоконтроля и саморазвития 

мышления, единицы умственного действия и эвристического реше-

ния, уровня мыслительного процесса, слоя сознания, механизма вы-

бора, способа осуществления деятельности или связки ее компонен-

тов, способа группового взаимодействия или изменения самооценки 

личности. 

Анализ литературы показал, что многофункциональная природа 

рефлексии породила неоднозначность теоретического и эксперимен-

тального подходов ее исследования, что привело к отсутствию в насто-

ящее время строго научного определения этого феномена. В сложив-

шейся ситуации правомерным является подход, реализуемый в нашей 

работе, выражающий очерчивание границ понятия через перечисле-

ние и описание его основных структурно-содержательных элементов, 

сведение всех разногласий к единому основанию и моделирование 

объекта в соответствующей ему онтологии. 

2. Рассматривая действие механизма рефлексии в процессах мыш-

ления, деятельности, самопознания, мы пришли к выводу о необхо-

димости и возможности построения метамодели рефлексии, т. к. ее 

основные элементы уже являлись предметом научных исследований, 

и достигли определенных успехов в решении отдельных вопросов. 

Построенная метамодель рефлексии представляет собой пересе-

чение четырех плоскостей. Каждая образовавшаяся «точка» представ-

ляет собой фиксацию актуальной рефлексивной ситуации, подлежа-

щей научно-теоретическому и эмпирическому исследованию. Онто-

логическое пространство рефлексии ограничено тремя векторами: 

средства и механизмы, разворачивающиеся в конкретных ее видах, 

проявляющиеся в разных ее формах. 

Средства и механизмы рефлексии изучались нами по работам 

И. Н. Семенова, С. Ю. Степанова, И. С. Ладенко. 
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Наши экспериментальные данные показали, что в основе гене-

рализованных эмоционально-волевых, личностных механизмов ре-

флексии (самомобилизации и саморегуляции) лежат механизмы «об-

щительность», «социальная зависимость» и «интеллект». Доминиру-

ющим во взаимодействии других механизмов является механизм 

«общительности», имеющий наибольшее количество сильных связей 

с рефлексивно-мотивационной и рефлексивно-оценочной структурой 

личности. В детерминации рефлексивных процессов наряду с инди-

видуально-типологическими особенностями и ситуативными предпо-

сылками приоритет остается за социальными факторами. Рефлексия 

как процесс появляется из отношений человека с окружающим ми-

ром, из необходимости наполнения смыслом своих действий и твор-

ческого преобразования окружающей действительности, из общения, 

в котором происходит понимание и построение «единого» для двух 

коммуникантов пространства. Рефлексия является процессом обна-

ружения и согласования «разрыва» в «автоматически» текущем про-

цессе или состоянии. 

Логические, эвристические, семиотические, эмоционально-психо-

логические средства рефлексии разворачиваются в конкретных ее ви-

дах. К таким видам мы относим: экзистенциальную, философскую, 

методологическую, интеллектуальную, личностную. В той или иной 

степени, в зависимости от предмета деятельности, все перечисленные 

виды рефлексии проявляются в ее межсубъектных, внутрисубъект-

ных, временных формах. 

Гносеологическое пространство рефлексии ограничено тремя 

векторами, обозначенными теми предметностями, в которых рефлек-

сия функционирует в виде механизма мышления, деятельности, само-

сознания. 

Статическая модель рефлексии представляет собой единство кри-

териев содержания рефлексии в любой предметной области: сознава-

емое и неосознаваемое, согласования (согласованное – рассогласо-

ванное) и синхронизации (необходимое – не необходимое; достаточ-
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ное – недостаточное). Совокупность этих критериев является филь-

тром, сквозь который проходит содержание рефлексии. Этими кри-

териями ограничивается онтологическая структура рефлексивного 

текста. 

Динамическая модель представляет собой описание механизмов 

самой рефлексии, а не рефлексию как механизм или процесс. Стати-

ческая и динамическая составляющие рефлексии не зависимы от про-

явления рефлексии в качестве механизма или процесса.  

Адекватность метамодели реальным изучаемым процессам была 

проверена в конкретной практике, учебной деятельности и в конеч-

ном счете легла в основу консультирования. 

Признавая сложность детерминации такого явления, как рефлек-

сия, нами на основании работ Л. С. Выготского (1956), С. Л. Рубин-

штейна (1973), А. Н. Леонтьева (1983), В. П. Зинченко (1994), И. Н. Се-

менова (1990), В. И. Слободчикова (1995) и других, были выделены 

три фактора, влияющие на рефлексию: социокультурные предпосыл-

ки, определяющие этическую систему сознания; индивидуально-пси-

хологические, личностные характеристики и ситуационные условия. 

3. В работах Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Г. П. Щедро-

вицкого, Ю. В. Громыко, В. Я. Дубровского, И. Д. Глячкова, В. В. Да-

выдова рассматривается рефлексия в процессе деятельности, где и об-

наруживается как механизм непрерывного, согласованного разверты-

вания ее организованностей. Каждая единица деятельности имеет 

«подстройку» в виде принятия решения. Субъект является тем ре-

флексивным элементом, который осуществляет анализ, оценку ситуа-

ции и принятие решения в процессе деятельности. 

В сфере мышления рефлексия рассматривается как один из ме-

ханизмов понимания, идеализации – полагания смысла как идеально-

го объекта особого рода, схематизации – отнесения смысла к разным 

объектам, синтеза знаний, которые извлекаются не столько из объек-

та, сколько из других знаний. Рефлексией сопровождается выбор язы-
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ка и представлений, эмпирическая фиксация ситуации (А. А. Зиновь-

ев, И. С. Ладенко, В. К. Зарецкий, И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов). 

4. Работы Л. С. Выготского, В. А. Лефевра, С. Ю. Семенова, 

В. В. Столина, В. И. Слободчикова, Ю. А. Ранецкого, Г. И. Катрич 

и других определили теснейшую связь процессов самосознания с ре-

флексией. Самопознание, самоотношение, самооценка формируются 

на определенном уровне развития личности, и рефлексия является 

механизмом выбора действия, поступка; механизмом саморегуляции 

и самоопределения субъекта. Возможность личности осуществлять ре-

флексивную регуляцию своих внутренних процессов приводит к необ-

ходимости изучения вопроса о путях изменения мотивов и мотивации, 

определения таких структур, в которых происходит формирование 

мотива. 

Проведенный нами анализ позволил разработать модель для ре-

шения конкретных задач изучения механизма формирования и адап-

тации новых образований в мышлении, деятельности, самопознании. 

Последнее закономерно приводит к необходимости рассмотрения во-

проса о роли рефлексии в личностных, точнее мотивационных изме-

нениях. 

Рефлексия определяется нами в качестве базового процесса 

формирования мотива и активизации воли. Мы выделяем основной 

механизм, побуждающий и поддерживающий изменения в личности 

в соответствии со свободой выбора ею допустимого, необходимого 

и привлекательного варианта действия и саморазвития. Таким меха-

низмом является «рефлексия – мотивация – волевая регуляция». 

В любой конкретной ситуации происходит выбор направления 

активности, позволяющей с учетом возможностей ситуации и способ-

ностей субъекта реализовать или приблизить реализацию максималь-

ного числа наиболее значимых и актуальных потребностей. 

В работах А. В. Брушлинского, В. Г. Асеева (1974), А. Г. Асмоло-

ва (1986), В. К. Вилюнас (1983), В. И. Ковалева (1982), Ю. Н. Кулютки-

на (1984), Х. Хекхаузена (1986), А. А. Файзулаева (1985), В. Г. Леонтье-
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ва (1992) рассматривается процесс формирования и становления мотива 

в виде взаимодействия многих сторон личности, вовлекающихся на 

различных уровнях ее активности в деятельности. Каждая организо-

ванность деятельности обладает рефлексией (В. Я. Дубровский, 1994) 

и каждый последовательный момент деятельности имеет свое специ-

фическое мотивационное обеспечение [31] и подкрепление волевым 

усилием [62]. 

В работах А. М. Матюшкина (1972), Л. П. Аристовой (1968), 

Ю. К. Бабанского (1970), В. В. Давыдова (1979) неоднократно указы-

валось на то, что не сам результат деятельности, отражающий дости-

жение цели, а осознание этого результата, придание ему личностного 

смысла становится механизмом возникновения новой познавательной 

мотивации и волевой активности. 

При произвольной регуляции, возникшая потребность не реали-

зуется сразу в действие, а побуждает к постановке задачи согласова-

ния цели, которая, будучи представлена в определенных условиях, 

требует выполнения действия, направленного на создание или полу-

чение предмета, отвечающего требованиям актуальных потребностей. 

Существо данной задачи состоит в том, что в процессе ее реше-

ния возникает противоречие между ресурсами субъекта и уникально-

стью условий ситуации. Каждый элемент ситуации имеет свой смысл, 

который может не совпадать с очевидным и привычным смыслом 

данного элемента, когда он включен в другие сложившиеся содержа-

ния опыта субъекта. Возникает рефлексивная ситуация поиска смыс-

ла. Потребности в данный момент могут находиться в противоречи-

вых связях и отношениях друг с другом, приходить в противоречие 

с имеющимися целями и задачами личности, общества. В связи с этим 

возникает необходимость переосмысления собственного опыта, объ-

ективированных потребностей, условий ситуации и путей поиска 

предмета удовлетворения потребностей: интересов, влечений, жела-

ний, установок, импульсов, мечты. 
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Эмоции принимают участие в переосмыслении, актуализируя 

одни потребности и тормозя другие. 

По мнению И. Н. Семенова (1990), при решении любой задачи 

субъект как разрешает ее проблемность, так и борется с возникающим 

в процессе поиска личностным конфликтом, преодоление которого 

требует мобилизации условий. 

Соответственно, результатом рефлексии является не только 

смысловое обеспечение интеллектуально-познавательного процесса, 

но и кристаллизация итогов действия личностных, эмоционально-

волевых и социально-психологических ее механизмов в виде специ-

фических личностных содержаний, обеспечивающих непосредствен-

ную включенность субъекта в процесс поиска решения задачи удо-

влетворения потребностей. 

5. Согласно нашей концепции, процесс формирования мотива 

можно представить как решение отдельных подзадач, осуществляе-

мое с помощью рефлексии. Нелинейное течение этого процесса ха-

рактеризуется циклическими возвращениями к исходным подзадачам 

и сопровождается принятием решения субъектом о действии на осно-

ве своих потребностей, возможностей, объективных целей и послед-

ствий действий. Взаимодействие ретроспективной, интроспективной 

и проспективной форм рефлексии в процессе принятия решения поз-

воляет учитывать вероятность успеха действия через оценку физиче-

ских и психических возможностей, т. е. самооценку, включающую 

функциональное состояние субъекта, его знания и умения, работоспо-

собность и обеспеченность средствами, а также вероятность противо-

действия или поддержки своему поведению, деятельности со стороны 

других людей и объективных обстоятельств. В разных видах и фор-

мах рефлексии учитываются внутренние и внешние условия, способ-

ные повлиять на осуществление действия. 

6. На каждом этапе формирования мотивации с помощью ре-

флексии решаются различные подзадачи. Согласно В. Г. Леонтьеву, 
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становление мотивации проходит четыре периода: предстартовый, 

адаптационный, исполнительский, послемотивационный. 

В предстартовый период рефлексией обеспечивается осознание 

цели, результата будущего действия, условий наличной ситуации, вы-

работка критериев построения иерархии потребностей. 

В адаптационный период рефлексия является одним из условий 

мобилизации ресурсов организма и осуществляет возможную пере-

оценку степени сложности решаемой задачи, соотносит опыт страте-

гий решения подобных задач с данными условиями ситуации. Меха-

низмы рефлексии обеспечивают выбор решения – либо поиск в памя-

ти мотива, способного отвечать общественно значимой цели, либо 

формирование новых мотивов, смена одних мотивов другими. В ре-

флексивном процессе формируется определенный комплекс мотивов, 

соответствующий данной ситуации. Доминирование того или иного 

мотива определяется его значимостью. 

В исполнительский период, характеризующийся максимальной 

мобилизацией психофизиологических резервов организма, оформля-

ется мотивация, приобретая побудительную силу. Рефлексия обеспе-

чивает поиск средств удовлетворения мотивов. 

В послемотивационный период рефлексия направлена на осмыс-

ление и оценку адекватности принятого решения. 

В нашей работе используется причинная типология мотивации, 

построенная О. П. Елисеевым (1994) на основе идей Л. С. Выготского.  

Данная типология позволяет вскрыть сущность индивидуальных 

различий мотивации, ведущих мотивов и направленности активности 

субъекта. В тот или иной момент жизни или деятельности обнаружи-

вается доминирование того или иного типа мотивации. 

В ходе разрешения средствами рефлексии конфликта между 

двумя несовместимыми потребностями; социально заданной целью 

и личностными мотивами; желаемой целью и последствиями дей-

ствий, отвечающих одному мотиву; личностными мотивами, обуслав-
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ливающими одну цель, осуществляется выбор ведущего мотива или 

мотивации. 

Субъект на основе рефлексивных способностей осуществляет 

ориентировку в своих потребностях, формулирует мотивационное 

обоснование своей деятельности по достижению общественно значи-

мых целей, создает новые мотивы, позволяющие вписать цели обще-

ства в свою мотивацию и соединить потребности общества и личные 

потребности. 

Высшей стадией овладения человеком собственными процесса-

ми является волевая регуляция деятельности и поведения. Волевое 

поведение может осуществляться без актуальной потребности, а через 

целенаправленное формирование субъектом мотива с помощью ре-

флексивных средств осмысления ситуации и последствий действий. 

Осуществляемое в повторяющихся условиях поведение автома-

тизируется не только в своей исполнительской, но и мотивационной 

части. Формирование мотивации может «свертываться» и переходить 

в привычку. 

Для того чтобы увидеть все факторы, участвующие в построении 

мотивов, необходимо поставить субъекта в необычные условия новой 

деятельности. Адаптация к этим условиям актуализирует рефлексивные 

процессы, в которых мотивы, ставшие, по мнению С. Л. Рубинштейна, 

свойствами характера, переосмысляются, что может привести к фор-

мированию новых мотивов. 

Применение разработанной нами на основе работ И. Н. Семено-

ва, С. Ю. Степанова, И. С. Ладенко модели структурно-функцио-

нального анализа речевых высказываний позволяет осуществлять 

контроль за ходом этих изменений. В данном анализе выделяются ре-

флексивно-мотивационные высказывания, которые выполняют функ-

цию мобилизации личностных ресурсов субъекта для преодоления 

проблемно-конфликтной ситуации, и те, которые отражают защитные 

механизмы, приводящие к стратегии избегания трудных ситуаций. 

В ходе нашего эксперимента большинство ретроспективных, про-
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спективных, интроспективных рефлексивно-мотивационных речевых 

высказываний отражало отношение субъекта к своим личностным ка-

чествам, т. е. самооценку. Адекватная структура самооценки обеспе-

чивается рефлексивным самоотношением субъекта. По нашему мне-

нию, изменение самооценки можно рассматривать в качестве необхо-

димого условия процесса формирования мотива и воли в рефлексив-

ных актах. 

7. Необходимым условием для становления ведущего мотива 

является изменение самооценки субъекта в процессе рефлексирова-

ния. Разрешение личностного конфликта в проблемной ситуации со-

провождается изменением отношения к себе и окружающим. Рефлек-

сивные механизмы обеспечивают осмысление и понимание субъек-

том своих потребностей, условий ситуации, последствий действий, 

собственных возможностей, а также принятие своим «Я» полученных 

при осмыслении результатов, что выражается в изменении самооцен-

ки. В данном случае самооценка может рассматриваться в качестве 

одного из рефлексивных механизмов в формировании мотивации 

и являться одним из показателей развития рефлексивных способностей. 

8. Мы установили, что рефлексивные процессы обусловлены 

личностными свойствами, выражающими способы построения отно-

шений с окружающим миром, интеллектуальные способности и эмо-

ционально-волевые особенности субъекта. 

9. В нашей работе показано преимущество организованной ре-

флексии в коллективной деятельности, влияющей на конструктивное 

разрешение проблемно-конфликтной ситуации и доминирование кон-

структивного типа мотивации. 

10. Управление процессом разворачивания рефлексии осу-

ществляется особыми способами организации деятельности, каковым 

является рефлексивное психологическое консультирование, личност-

но-рефлексивный тренинг, рефлексивные игры. 

Рефлексивные процессы, как естественные процессы, присущи 

человеческому сознанию. Но для того чтобы их изучать, необходимо 
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их организовать. Через организацию внешней ситуации осуществля-

ется управление рефлексией, а опосредованно мотивацией, волей, лич-

ностными изменениями. Эти взаимосвязи более сложные, т. к. опреде-

ляющая роль принадлежит самой личности в принятии или неприня-

тии собственных изменений, произошедших в процессе рефлексиро-

вания. Качественным показателем данного факта является изменение 

самооценки. Самооценка в процессах формирования мотивации явля-

ется рефлексивным механизмом, в котором проявляется отношение 

субъекта к происходящему в нем изменению. Самооценочный меха-

низм является одним из базовых в генерализованных механизмах ре-

флексии – самомобилизации и самоорганизации. 

На основе экспериментальных данных было подтверждено, что 

организованные рефлексивные процессы прежде всего влияют на 

формирование конструктивного типа мотивации. При этом изменение 

мотивации связано с изменением самооценки. В основе формирова-

ния в рефлексивных процессах конструктивного типа мотивации из-

менение самооценки ригидности, эмпатии и тревожности. Конструк-

тивная мотивация влияет на развитие эмпатических способностей, 

снижение тревожности, появление творческого отношения к окружа-

ющему миру, разрушение стереотипов. 

Формирование конструктивной мотивации связано с формиро-

ванием адекватной самооценки субъектом своего «Я», свидетель-

ствующей об адаптивности и адекватности его жизненного опыта. 

Самооценка субъекта является показателем развития рефлексивных 

способностей. Неадекватное отношение субъекта к собственному «Я» 

свидетельствует о слабости и неразвитости рефлексивных процессов. 

Выявленные взаимосвязи подводят к пониманию необходимости 

культивирования рефлексии.  

Личностная обусловленность рефлексии в процессах формиро-

вания мотива проявляется в таких факторах, как «общительность», 

в котором проявляются и свойства темперамента, и черты характера 

(консерватизм и принципиальность, решительность и покорность, 
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озабоченность и эмоциональная устойчивость), «социальная зависи-

мость», который отражает и отношения субъекта, и уровень развития 

рефлексивных способностей, и «интеллект», т. к. для продуктивного 

течения рефлексивных процессов необходимо развитие определенных 

интеллектуальных способностей и потребностей. 

Общение является необходимым, определяющим условием воз-

никновения рефлексивных процессов. Во взаимоотношениях с окру-

жающим миром проявляется социальная зависимость. Чем больше 

выражена зависимость от внешних обстоятельств, тем меньше ответ-

ственности берет на себя человек, тем труднее в проблемной ситуа-

ции ему принять какое-либо решение, являющееся порождением ре-

флексивных процессов. Другая крайность также свидетельствует 

о снижении рефлексивности субъекта. 
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