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Статья посвящена философскому осмысле-

нию социальной рефлексивности в контексте 

социальных и гуманитарных дисциплин. 

Сделан вывод о том, что дисциплинарные 

методологические подходы исследования 

социальной рефлексивности дают частные, 

локальные проекции форматов исследова-

ния, что обусловлено самой спецификой 

дисциплинарного строя понятий и особенно-

стями конкретных специальных дисципли-

нарных методов. Выявлена и обоснована 

необходимость использования трансдисци-

плинарной методологии при исследовании 

социальной рефлексивности, что определено 

потребностью выхода за пределы конкрет-

ных предметных подходов и разработкой 

понятийного строя, охватывающего всю 

многогранность данного явления. 

 

 

The article is devoted to philosophical judgment 

of social reflexivity in the context of social and 

humanitarian disciplines. The conclusion is that 

disciplinary methodological approaches of so-

cial reflexivity research give private, local pro-

jections of research formats. It is caused by the 

specifics of disciplinary system of concepts and 

features of concrete special disciplinary meth-

ods. The need to use the transdisciplinary meth-

odology in the research of social reflexivity, 

defined by the requirement of an exit out of the 

limits of concrete subject approaches and de-

velopment of the conceptual system, covering 

all the versatility of this phenomenon is re-

vealed and proved. 
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Понятие рефлексивности в социальных и гуманитарных дисци-

плинах находит свое широкое применение. Спектр личностных и со-

циальных качеств, выражаемых данным понятием, весьма широк. 

Сложились различные конкретные дисциплинарные подходы в иссле-

довании данного феномена. 

В этой связи обратимся к содержательной стороне дефиниции 

«рефлексия». Так, сам термин «рефлексия» (лат. reflecus – «обращение 

назад») характеризует способность человека многократно обращаться 

к причине, началу, процессу и результатам своих действий, обращать-

ся к своим мыслям о своих же действиях [1].  

Рефлексия – это способность личности обращать внимание на 

самого себя, свои действия, поступки, свое мышление и своё сознание, 

на цели, процесс и результаты собственной деятельности, их оценка, 

осмысливание, а также их переосмысление – в этом оценка самого се-

бя, самооценка. Это означает, что рефлексия связана с сознательной 

направленностью на собственное сознание, его функции, на себя как 

личность, свои личностные структуры в виде ценностей, интересов, 

мотивов, свое собственное мышление, механизмы восприятия, спосо-

бы принятия решений, различные формы эмоционального реагирова-

ния, свое поведение, конкретные поведенческие шаблоны и стереоти-

пы и т. д. 

Анализ исследовательской литературы по проблеме социальной 

рефлексивности дает возможность сказать, что изучение рефлексии 

проходит в следующих направлениях: в основных фундаментальных, 

таких как философское, психологическое, социологическое и педаго-

гическое, а также в конкретных прикладных, таких как рефлексив-

ность управления, рефлексивность жизни, рефлексивность творчества. 

Естественно, что все направления исследования рефлексивности 

характеризуются с точки зрения критериев социальности, но соб-

ственно социальная рефлексивность трактуется в характеристиках са-

мосознания личности как субъекта социального действия и социально-

го творчества. 

Как отмечает отечественный исследователь Е.М. Ковшов, соци-

альная рефлексия выражается в доминировании ценностных, аксиоло-

гических представлений над познавательными, гносеологическими. В 

этом плане социальная рефлексивность есть прежде всего осознание и 
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оценка мотивов, целей и результатов рациональной социальной дея-

тельности [2, с. 5].  

В таком подходе социальная рефлексивность рассматривается 

как многогранное отношение человека и мира: это и познание мира, и 

его оценка, и одновременно познание себя самого и оценка себя само-

го. В этом плане социальная рефлексивность как понятие социальной 

философии наполнена многими смыслами: саморегуляция, самооцен-

ка, самопознание, самореференция, самоидентичность, рефлектирую-

щее сознание и познание и т. п.  

Рефлексия – понятие, характеризующее многогранное отношение 

субъекта, личности к действительности, другим субъектам и к самому 

себе. Многогранность феномена рефлексии предполагает множествен-

ность подходов к ее изучению, в частности, самые разные научно-

теоретические и практически значимые направления и дисциплины 

имеют своим предметом рефлексию.  

Изначально изучение рефлексии связано с психологией. Понятие 

рефлексии известно в общей психологии, психологии личности и соци-

альной психологии. Это понятие является одним из фундаментальных 

понятий психологии. Оно трактуется как свойство психической актив-

ности, как выражение самосознания. Понятие рефлексии в самом широ-

ком смысле означает размышление, самонаблюдение, самопознание, 

самооценку, а также специфическую форму познавательной, теоретиче-

ской, практической деятельности индивида, которая направлена на осо-

знание и переосмысление и оценку своих собственных действий [3]. 

 В современной психологии рефлексия – это осознание челове-

ком своих психических актов и состояний. Рефлексия, будучи поло-

женной в основу интроспективной психологии, выражает осознание 

самого себя как индивида и субъекта психической активности; в соци-

альной психологии рефлексия выражает осознание субъектом того, как 

он в действительности воспринимается другими партнерами по взаи-

модействию и общению. 

Следует отметить, что понятие рефлексивности развивается в 

психологии в основном с научно-исследовательских работ американ-

ского философа и психолога У. Джеймса. Он начал различать так 

называемое познающее «я» и познаваемое «я» [4]. В дальнейшем ис-

следования рефлексивности продолжились в психологических течени-

ях структурализма, функционализма, бихевиоризма и гештальтпсихо-

логии. В этих направлениях понятие рефлексивности исследуется, но 

играет подчиненную роль. Оно выступает лишь как дополнительный 

понятийный конструкт, призванный объяснить некоторые психические 
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явления. И лишь немецкий психолог А. Буземан в 1925 г. предложил 

создать специальную область психологии – психологию рефлексии, в 

которой изучались бы рефлексивные процессы познания, сознания и 

осознания [5]. Согласно А. Буземану, рефлексия – это процесс перене-

сения переживания внешнего мира на самого себя. 

В отечественной психологии исследованием рефлексии занима-

лись Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, Б.В. Зейгарник, А.В. Карпов, 

С.Л. Рубинштейн и другие психологи. Так, Б.Г. Ананьев характеризо-

вал рефлексию как выражение функции саморегулирования и само-

контроля психики человека [6].  

Так, в отечественной психологии обычно выделяются четыре ос-

новных подхода к изучению рефлексии, соответственно, один из под-

ходов – кооперативный (Е.Н. Емельянов, А.В. Карпов, В.Е. Лепский, 

В.А. Лефевр, Г.П. Щедровицкий и др.). В этом подходе изучаются 

субъект-субъектные виды деятельности, их координация, групповые 

роли субъектов и кооперация их совместных усилий. 

Второй подход – коммуникативный (социально-

психологический) (Г.М. Андреева, А.А. Бодалёв и др.). Здесь рефлек-

сия изучается как элемент социального и межличностного восприятия, 

как специфическая форма познания человека человеком посредством 

коммуникации. 

Третий подход – когнитивный, или интеллектуальный 

(А.В. Брушлинский, Т.В. Корнилова, Ю.Н. Кулюткин, А.М. Матюш-

кин, И.Н. Семёнов и др.). Он основан на понимании рефлексии как 

способности личности выделять, анализировать, оценивать и соотно-

сить с предметной ситуацией свои собственные действия. В этом же 

подходе рефлексия трактуется как функция мышления, прежде всего 

теоретического, как способность обобщения и генерализации. 

Четвертый подход – личностный (общепсихологический) 

(В.М. Аллахвердов, Ф.Е. Василюк, Н.И. Гуткина, В.В. Знаков, 

Д.А. Леонтьев, В.Ф. Петренко, В.А. Петровский, И.Н. Семёнов, 

С.Ю. Степанов, А.С. Шаров и др.). Он связан с построением новых об-

разов себя. 

Предлагается и другой критерий для различения различных ти-

пов рефлексии – временной. Его предлагает И.С. Ладенко. Согласно 

его подходу, рефлексия сможет быть ситуативной. Она выражает ана-

лиз происходящего в какой-то определенный момент времени и само-

контроль в наличной ситуации [7]. Такой подход к рефлексии делает 

ее элементом активной рациональной деятельности и включает в себя 

планирование и прогнозирование. 
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Обобщенно говоря, рефлексия – это репрезентация в психике 

своего собственного психического содержания. Нужно отметить и 

роль данного понятия в современной психологической практике, в ко-

торой рефлексия – основа самооценки личности, необходимая база 

личностного роста, успеха, осознанного выбора и решения, душевного 

и психического здоровья.  

Социологический дисциплинарный подход к осмыслению ре-

флексии как базисного понятия социологической теории связан с кон-

цепциями социального порядка и рассматривается в русле осмысления 

проблем относительно выяснения того, есть ли вообще единый соци-

альный порядок, каковы его природа, принципы и основные особенно-

сти, как социальный порядок представлен в современном обществе.  

Следует отметить, что именно с метасоциологией связывается 

такое направление, как рефлексивная социология. Известно, что само 

понятие рефлексии проникло в социологию через труды сторонников 

Франкфуртской школы, которые, критически трансформируя марк-

систскую парадигму обществознания, пришли к выводу, что убежде-

ния людей зависят не только от материальных условий их бытия, но и 

от социальной рефлексии, т. е. опыта отражения общественного бытия 

в общественном сознании. 

В настоящее время понятие рефлексии широко применяется в 

различных социологических теориях: в теории структурации Э. Гид-

денса [8], структурном конструктивизме П. Бурдьё [9], структурно-

деятельностной социологии П. Штомпки [10]. 

В современных социологических теориях понятие социальной 

рефлексии весьма широко распространено. Так, американский социо-

лог А. Гоулднер в своей книге «Грядущий кризис западной социоло-

гии» характеризует рефлексивную социологию как особый методоло-

гический подход, отличный от традиционного подхода. Он заключает-

ся в том, чтобы не только объяснить специфику научно-

исследовательской деятельности социолога, но и прояснить специфику 

социологического знания и особенности сознания социолога [12]. 

В такой характеристике социальная рефлексия дает экспозицию 

установок и ценностей социологов как членов общества, в чьем созна-

нии находят свое отражение социальные отношения и социальные вза-

имосвязи. 

В социологии понятие рефлексивности стало широко использо-

ваться в анализе структурно-функциональных моделей общества. Так, 

А. Гоулднер отмечал, что современные социологические теории уже 

не могут вернуться к традиционным моделям общества, к объекти-
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вистскому исследованию; они обязательно должны учитывать вовле-

ченность в реальный социальный мир, а это под силу только рефлек-

сивной социологии.  

Новые аспекты рефлексии проявляются в рассмотрении истори-

ко-культурного подхода. Так, А.Г. Асмолов, рассматривая человека 

как личность в многомерности своих проявлений с точки зрения поли-

системного историко-культурного подхода, выявил то, что понятие 

рефлексии помогает эксплицировать такие важнейшие понятия куль-

турологии, как «саморазвитие личности», ее «историко-культурное 

самосознание» и «культурный мир личности». 

Именно рефлексия, обладающая свойством синтеза личностного 

отношения к миру и к себе в этом мире, включает в себя индивидуаль-

ную позицию, личностный мир, наполненный субъективностью, выяв-

ление жизненных альтернатив и обоснование выбора. Историко-

культурный анализ рефлексии показал ее наполненность социально-

культурными ценностными позициями, в соответствии с чем смена 

культурных матриц приводит к смене представлений о рефлексии и 

наполняет саму рефлексию как личностное отношение к миру новым 

культурным содержанием.  

В языковой культуре и искусстве рефлексия находит выражение в 

форме образов, лингвистических кластеров, языковых обобщений, ре-

флексивов, в риторических приемах и фигурах, формах и методах ху-

дожественного и литературного творчества, визуальных образах живо-

писи, ваяния и даже в гармоническом строе музыкального творчества. 

Рефлексия не ограничивается сферой художественного творче-

ства как некой продуктивной творческой деятельности, она также про-

является в формах восприятия продуктов этого творчества. Она харак-

теризует включение индивида в процесс сотворчества при восприятии 

художественных произведений.  

Соответственно этому рефлексия становится одним из важней-

ших способов формирования культуры: культуры производства твор-

чества и культуры потребления продуктов этого производства. Твор-

ческое потребление продуктов художественной культуры, присвоение 

ее, художественное распредмечивание, формирует новое отношение к 

миру и получение нового знания о мире вообще, о художественном 

мире и внутреннем мире личности. 

Все выделенные выше предметно-дисциплинарные подходы к 

анализу рефлексии обусловлены многомерностью этого феномена и 

многозначностью понятия рефлексии. Каждый из данных подходов 

форматируется на определенном понятийном строе, сложившейся 
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культурной и теоретической традиции, на специальных методах и ме-

тодиках. Формируя социально-философское понятие рефлексии, мы 

нуждаемся в более общей методологии, выходящей за пределы кон-

кретных дисциплинарных подходов. 

Для того чтобы осознанно принять ту или иную методологиче-

скую матрицу исследования социальной рефлексии, необходимо объ-

емно и предметно представить себе проблемное поле исследования. 

Если психическое понятие рефлексии – качественно новый психиче-

ский феномен, характеризующий выход личности за пределы самой 

себя, а понятие социальной рефлексии характеризует принципиально 

новое качество в многообразном спектре социальных взаимодействий, 

то нужно прежде всего охарактеризовать предметную наполненность 

этого понятия. 

Социальная рефлексия, если ее сравнивать с чисто психическим 

феноменом и с рефлексией как формой человеческого сознания, само-

сознания и мышления, с формой представления человеческого знания, 

заключается в понимании и осознании социального происхождения 

этого психического феномена, этой способности человеческого созна-

ния и в этой форме проявления человеческого знания. Это осознание 

такого знания, как результат познавательной активности, и одновре-

менно осознание предпосылок такого знания. 

Соответственно этому социальная рефлексивность – атрибуция 

не какого-то отдельного познающего индивида, а его индивидуальных 

качеств, свойство социального субъекта. Это не просто знание, это со-

циальное знание. Социальная рефлексивность подпадает под предмет 

социологии знания.  

В этом плане характерной является концепции социальной ре-

флексивности П. Бурдьё [14]. Согласно Бурдьё, осмысление социаль-

ной реальности обязательно должно предполагать осмысление того 

факта, что сама объективная социальная реальность всегда богаче и 

многозначнее, чем знание о ней, чем те понятийные конструкты, кото-

рые формулирует исследователь. Поэтому рефлексия в социологии 

знания – прежде всего критическое осмысление методов и результатов 

исследовательской деятельности. 

Социальная рефлексия – это рефлексия в коммуникациях и сов-

местной социальной деятельности, это оценка процесса и результатов 

деятельности посредством выхода за ее пределы. Отечественный ис-

следователь В.А. Лефевр полагает, что выход за пределы деятельности 

посредством направлений векторов действий «над» и «вне» дает воз-

можность не только прогнозировать действия друг друга, но и, коррек-
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тируя свои действия, влиять, оценить деятельность, социальную ком-

муникацию, себя и партнеров, но и проникнуть в глубины взаимопо-

нимания [15].  

Таким образом, дисциплинарные методологические подходы ис-

следования социальной рефлексивности дают частные, локальные, 

конкретные (дисциплинарные) проекции форматов исследования. Это 

обусловлено самой спецификой дисциплинарного строя понятий и 

особенностями конкретных специальных дисциплинарных методов. 

Конечно, дисциплинарные подходы дают приращение специфического 

нового знания, но только лишь в конкретной предметной (дисципли-

нарной) области исследования. 

Социальную рефлексивность, очевидно, можно и нужно рас-

сматривать не только как социальное проявление психологического 

феномена рефлексии, а как качественно новое отношение субъекта к 

действительности, к себе самому.  

В этой связи понятие социальной рефлексивности представляет-

ся как очень сложное, многогранное и многоплановое, требующее для 

своего анализа более общей, в данном случае трансдисциплинарной, 

методологии. Это обусловлено тем, что в экспликации данного поня-

тия нужно выйти за пределы конкретных предметных подходов и раз-

работать понятийный строй, охватывающий всю многогранность со-

циальной рефлексивности. 
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