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ПРОГРЕССИВНАЯ И РЕГРЕССИВНАЯ РЕФЛЕКСИЯ 

Аннотация: В статье рассматривается рефлексия с позиции ее 

результативности. Результативность рефлексии определяется не только 

предметным содержанием, принятым решением, главное, приводит ли она к 

развитию, или позволяет человеку «застревать» в предметном содержании 

и не принимаемых решениях. Метод психологической диагностики рефлексии 

«Опросник фокус рефлексии» позволяет выделить приоритетность в 

структуре личности того или иного вида направленности рефлексии 
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Abstract: The article considers the reflection from the point of its 

effectiveness. The effectiveness of reflection is determined not only by the subject 

content of the decision, the main thing is whether it leads to development, or allows 

a person to "get stuck" in the subject content and not decisions. The method of 

psychological diagnostics of reflection "focus reflection Questionnaire" allows us to 

identify the priority in the structure of personality of a particular type of direction 

of reflection 
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Постнеклассическая парадигма психологии позволила по – новому взглянуть 

на привычный объект – рефлексию. С античных времен исследования 

рефлексии в философии, затем в классическое и неклассическое время в 

психологии, рефлексии присваивались только позитивные свойства. 

Рефлексия с легкой руки Сократа стала вплоть до Нового времени 

рассматриваться как средство самопознания и познания мира. В дальнейшем 

без рефлексии не обходились споры о философской рефлексии, ее 

возможностях подлинного и искаженного представления о реальности. В 

психологию, войдя с интроспекцией, рефлексия была дискредитирована и 

возродилась в деятельностном подходе в качестве «обратной связи». В 60 – х 

годах ХХ в. рефлексия была причислена к высшим функциям, отличающим 

человека от животных. Так, развивая идею рассмотрения рефлексии как 

характеристики человеческого существования, В. И. Слободчиков и Е. И. 

Исаев называют рефлексивное сознание границей, отделяющей человека от 

животных. Благодаря рефлексии у человека возникает внутренняя жизнь и 

появляется способность управления своими состояниями и влечениями – 

свобода выбора [8]. «Рефлектирующий человек не привязан к собственным 

влечениям, он относится к окружающему миру, как бы возвышаясь над ним, 

свободен по отношению к нему. Человек становится субъектом (хозяином, 

руководителем, автором) своей жизни. Рефлексия составляет родовую 

особенность человека; она есть иное измерение мира» [6, с. 19]. За всю 

кратко представленную в статье историю рефлексии, считалось что 

рефлексия направлена только на развитие, обладает транцендентностью, 

развивает деятельность и личность, позволяет решать творческие задачи. 

Многообразие проявлений рефлексии – механизм, процесс, свойство, способ, 

качество, состояние, а также рассуждение, самонаблюдение, самоанализ и 

другое, привело в постнеклассический период к необходимости с одной 

стороны придать новый статус рефлексии в психике, с другой стороны, более 

ясно и четко определить понятие рефлексия. 
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Первая задача начала решаться с работ А. В. Карпова по психодиагностике 

рефлексии. В статье «Рефлексивность как психическое свойство и методика 

ее диагностики» [1] им была выделена «необходимость дифференциации 

общего предмета психологии рефлексии, которая как синтетическая 

психическая реальность должна изучаться дифференцированно, в трех 

базовых аспектах, соответствующих трем основным модусам психического 

- как психический процесс, как психическое свойство и как психическое 

состояние» [1, с. 45] и далее «дифференциация и конкретизация, а тем самым 

операционализация самого предмета психологии рефлексии» [1, с. 48]. 

Придание самостоятельного статуса рефлексии в психике привело к поиску 

ее онтологии. В последние годы развитие получили два подхода к онтологии 

рефлексии – регулятивный подход (регулятивная онтология рефлексии) А. С. 

Шарова [7] и ориентировочная онтология Т. Э. Сизиковой [4], как онтология 

единства сознания, мышления, деятельности, личности. 

Решение второй задачи осуществлялось Д. А. Леонтьевым и Е. Н. Осиным. 

Был разработан дифференциальный подход к рефлексии и метод диагностики 

рефлексии «Дифференциальный тест рефлексивности» (Д. А. Леонтьев, Е. Н. 

Осин). В опроснике по дифференциальной модели рефлексивности, 

различаются позитивные (системная рефлексия) и негативные 

(квазирефлексия и интроспекция) виды рефлексии [2]. Тем самым рефлексия 

была очищена от смежных с ней форм. Собственно рефлексии, под которой 

раскрывается системная рефлексия, были вновь присвоены только 

положительные свойства и положительная оценка со стороны развития 

общества.  

Углубление дифференциации рефлексии было предпринято Т. Э. Сизиковой 

[4]. Оно заключалось в выделении направленностей рефлексии, которые легли 

в основу разработки метода психодиагностики рефлексии «Опросник фокуса 

рефлексии». В данном опроснике рефлексия внутри себя имеет как 
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положительное, так и отрицательное, и как феномен, подчинена закону 

динамического равновесия.  

К положительным направленностям у взрослых людей относятся 

направленности рефлексии на нормативность, системность, целостность, 

творчество, на «Другого», прогрессивность, активность механизма 

«рефлексия – мотив – воля». К негативным направленностям относятся 

направленности на фрагментарность, регрессивность и на «Я». Различение 

на положительное и отрицательное не вполне однозначное. По каждой 

направленности в заданиях опросника есть задания, в которых оценочная 

категория не работает. Например, направленность на «Я» в ущерб 

интересам других людей является отрицательной, а при ситуации умения 

личностью выделить свои интересы и представить их другим людям, умение 

их обоснованно отстоять, является позитивным. Поэтому автор опросника 

избегала включение в тестовые задания жестких оценочных ситуаций, но 

ввела прогрессивную и деструктивную направленности рефлексии.  

Прогрессивная рефлексия приводит к результату, развивающему систему, 

регрессивная рефлексия обеспечивает «застревание» системы в развитии, 

что свойственно «дурной бесконечности». Развитие определяется как 

появление новых качественных показателей, например, решений, 

представлений, проектов, нового понимания ситуации. Регрессивность 

рефлексии проявляется в зацикливании на одном и том же неадекватном 

условиям ситуации представлении, понимании, проектировании, решении.  

Регрессивная рефлексия существует за счет сбоя, нарушения работы 

основных единиц рефлексии: «разрыв – ресурс», «отождествление – 

разотождествление» [5]. В каждой «элементарной частице», единице 

рефлексии поддерживается гомеостаз между разрывом и ресурсом, 

отождествлением и разотождествлением. При нарушении гомеостаза 

можно наблюдать наличие большого количества разрывов и 

недостаточность ресурса, либо избыточность неиспользованных ресурсов, в 
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другом случае отождествления превышают допустимую величину и это 

приводит к гипербализации, или разотождествления в большинстве своем 

заполняют основной объем материала в рефлексии, что усиливает 

метонимизацию.  

Прогрессивная рефлексия существует за счет поддержки гомеостаза 

системы. В рефлексии наряду с ее первым уровнем – содержанием, 

рассматривающим перцептивный материал, есть второй уровень, 

замыкающий ее себя, по В. А. Лефевру [3] это уровень рефлексии над 

рефлексией, когда рефлексия «посмотрела на саму себя», когда кающийся 

грешник посмотрел на себя кающегося и сказал, что он поступает хорошо, 

потому что кается и разрешил себе грешить. Мы выделяем третий уровень, 

в котором рефлексия «смотрит на саму себя» выделяя то как она 

осуществляется, как строит свое содержание, что является шире 

методологической рефлексии, но включает ее в себя, дает развитие 

рефлексии и возможность обучению. Третий уровень рефлексии призван 

следить за гомеостазом, предостерегать от нарушения.   

Мы выделили эмпирические ситуации, в которых можно наблюдать 

проявление рефлексии. К таким ситуациям относятся: ситуации внешнего и 

внутреннего конфликта, ситуации противоречия; ситуации формирования 

представления о «Я» и «Другом»; ситуации построения отношений человека 

к себе и другим; ситуации решения задачи и решения творческой задачи; 

ситуации планирования; ситуации постановки цели в деятельности и 

жизнедеятельности; ситуации принятия решений; ситуации выделения и 

анализа результата деятельности, мысле-деятельности, 

жизнедеятельности; ситуации выделения смысла; ситуации определения 

значимости; ситуации выделения закономерностей; ситуации анализа 

причинно – следственных связей; ситуации получения опыта; ситуации 

переживания и управления эмоциями, чувствами, волей; ситуации ошибки – в 

решении задачи, планировании, реализации плана, ошибки прогноза; ситуации 
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отношения к удачам – неудачам; ситуации выделения действия норм, правил, 

всеобщих законов мироздания; ситуации, в которых есть временной аспект: 

прошлое, настоящее, будущее; ситуации анализа условий задачи, события; 

ситуации оценки деятельности, личности, мыследеятельности; ситуации 

самооценки и это далеко не весь перечень, но этим перечнем ограничены 

тестовые задания опросника. 

В каждой из перечисленных ситуаций, составивших эмпирическую основу 

тестовых заданий может проявляться прогрессивная либо регрессивная 

направленность рефлексии.  
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