
Спецтема этого номера нашего
журнала «Психология рефлексии»
публикуется в честь 75-летия одного
из ее основоположников – Влади ми -
ра Александровича Лефевра. Важ -
ным достижением российской науки
является создание во второй полови-
не ХХ в. такой инновационной обла-
сти человекознания, как психология
рефлексии, которая ныне разрабаты-
вается в научных школах Н.Г. Алек -
сеева, В.В. Давыдова, В.П. Зинченко,
А.В. Карпова, В.Е. Лепского, В.А. Ле -
февра, В.А. Петовского, И.Н. Семе -
нова, Е.Б. Старовойтенко, В.Д. Шад -
рикова и др. Их авангардность в
изучении рефлексии признается
зарубежными (Matchaus, 1988) и
отечественными психологами. Так,
один из ведущих российских пато-
психологов А.Б. Холмогорова (2010,
с. 297) отмечает: «Российские иссле-

дователи являются безусловными
лидерами в изучении рефлексии как
механизма развития». Хотя истори-
ко-научные предпосылки для воз-
никновения психологии рефлексии
сто летиями формировались как в ми -
ровой (Дж. Локк, И. Фихте, Дж. Дьюи,
Ж. Пиаже), так и в отечественной (В.Г.
Белинский, Ф.И. Шперк, С.В. Крав -
ков, М.М. Рубинштейн, Л.С. Вы гот -
ский, П.П. Блонский) философско-
пси хологической мысли (см.: Семе нов,
2008; 2012а, б, в), однако лишь на рубе-
же 1960–1970-х гг. они реализовались
в виде теоретико-методологических
(Э.В. Ильенков, В.А. Лекторский,
М.К. Мамардашвили, А.П. Огурцов,
Г.П. Щедровицкий) и концептуаль-
но-экспериментальных (В.В. Давы -
дов, А.З. Зак, В.А. Лефевр, И.Н. Се -
менов) исследований рефлексивных
процессов. 
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Необходимо подчеркнуть, что на -
чало им в отечественной системной
методологии и инженерной психоло-
гии было положено фундаментальны-
ми трудами В.А. Лефевра (см. о нем:
Зинченко и др., 2009; Семенов, 2007).
Он разработал оригинальные методы
и модели исследования рефлексивно-
го взаимодействия партнеров по кон-
фликтному противоборству (Лефевр,
1965; 1971), защитил в МГУ (см.:
Семенов, 2012б) в 1971 г. первую в
стране кандидатскую диссертацию
по рефлексии и создал ведущую
научную школу междисциплинарно-
го изучения рефлексивной проблема-
тики (Лефевр, Смолян, 1968; Лефевр
и др., 1969). Переехав в США, В.А. Ле -
февр (Ле февр, 2003) не только раз-
вернул теоретические и практические
исследования рефлексии, но также
углубил и расширил их философское
обобщение и междисциплинарное
изучение. В дальнейшем на рубеже
ХХ–ХХI вв. В.А. Ле февр и его ученик
В.Е. Лепский инициировали проведе-
ние в Москве двухгодичных между-
народных симпозиумов «Реф лек -
сивные процессы и управление» и
издание одноименного международ-
ного междисциплинарного журнала.
Членами его редколлегии являются
профессора факультета психологии
НИУ ВШЭ (В.П. Зин чен ко, В.А. Пет -
ровский, И.Н. Се менов) как ведущего
ныне (наряду с МГУ, ПИ РАО, ЯрГУ)
научного центра психологического
изучения рефлексивных процессов
(см.: Зинченко, 2010; Пет ровский,
2008а; Поддьяков, 2007; Семенов,
2012а, б, в; Старовойтенко, 2007;
Шадриков, 2012), исследование кото-
рых ведется во взаимодействии с
подходом В.А. Ле февра (Петровский,
2008б; Зинченко и др., 2009). 

Развитие актуальной в современ-
ную эпоху перемен проблематики
психологии рефлексии предполагает
углубление ее теоретических основа-
ний (что требует соответствующих
историко-научных и философско-
методологических изысканий) и их
конструктивной экспериментально-
методической реализации как пред-
посылки для эффективного приме-
нения в социальной практике. Все
эти аспекты в разной степени отра-
жены авторами предлагаемых в дан-
ной спецтеме статей.

В рамках этой спецтемы по психо-
логии рефлексии представлены авто-
ры из ряда регионов: Москвы и
Подмосковья, Орла и Запорожья.
В содержательном плане в этих стать-
ях обсуждаются философские проб -
лемы теории рефлексии (В.А. Пет -
ровский) и методологические воп -
росы теоретико-этимологического
(И.Н. Семенов) и историко-фило-
софского (В.Г. Аникина) обоснова-
ния психологии рефлексии, а также
ее теоретико-прикладные (Г.И. Да -
вы дова) и экспериментально-иссле-
довательские (А.В. и Ю.А. Репецкие)
аспекты в контексте социальной
практики образования и управления.
Логика расположения этих статей в
данной спецтеме такова.

В статье В.А. Петровского — в ори-
гинальном жанре сотворческого ин -
тервью с В.А. Лефевром — обсуждаются
логика развития науки, философ-
ские конкретно-научные аспекты
рефлексии как принципа организа-
ции бытия живого, «одушевленно-
го». Раскрывается глубокое свое-
образие взглядов создателя рефлек-
сивной теории — «космизм реф лек -
сии Лефевра». Таково название
статьи, и оно символично. Теория
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В.А. Лефевра, роднящая макро- и
микромиры универсума, задает коор-
динаты синтеза психологических и
междисциплинарных исследований
в области рефлексии: ее «космизм»,
как отмечает автор статьи, — в «вы -
ходе за пределы какой-либо узко-
предметной «конфессиональной»
заданности.

В статье И.Н. Семенова впервые
основательно обсуждаются социо-
культурные и этимологические кор ни
историко-научной трансформации
философской категории рефлексии в
собственно психологическое понятие
«рефлексивность». Необ ходимость
подобной проработки этого понятия
объясняется тем, что изучение психо-
логической реальности рефлексии
является относительно новым для
человекознания и ведется на пе -
реднем крае науки. В по добных инно-
вационных случаях необходима эти-
мологическая, историко-научная и
философско-методологическая про-
педевтика. Преце ден ты такого рода
пропедевтики хорошо известны по
психологии способностей (Теплов,
1940; Шадриков, 2011) и по психоло-
гии мышления (Рубинштейн, 1958;
Тихо ми ров, 1992). 

Начатый в статье И.Н. Семенова
эпистемолого-методологический
анализ проблематики рефлексии
продолжен в историко-теоретиче-
ской статье В.Г. Аникиной, которая
специально обсуждает проблемы
психологического изучения рефлек-
сии во взаимодействии с современ-
ной философской мыслью.

Эксплицированные В.Г. Ани ки -
ной и И.Н. Семеновым теоретико-ме -
тодологические основы психологии
рефлексии конструктивно реали-
зуются в теоретико-эксперименталь-

ной статье А.В. и Ю.А. Репецких,
которые описывают оригинальные
методические средства и обобщают
результаты своих многолетних ис -
следований личностно-профессио-
нального самоопределения успеш-
ных управленцев, что весьма акту-
ально в социокультурном контексте
социальной практики развития
рыночных отношений. 

Наконец, в психолого-педагоги-
ческой статье Г.И. Давыдовой пред-
лагаются концептуальная модель и
реализующие ее рефлексивно-пси-
хологические технологии развития
лич ности в современном социокуль-
турном и образовательном про-
странстве. 

Таким образом, в данной спецтеме
представлены прецеденты изучения
проблематики рефлексии в различ-
ных взаимодействующих аспектах:
социокультурном, историко-науч -
ном, философско-методологическом,
предметно-теоретическом, экспери-
ментально-методическом и практи-
ко-прикладном.

Важно отметить, что в этих стать-
ях отражено конструктивное взаимо-
действие ряда современных научных
школ по психологии рефлексии. Так,
В.Г. Аникина опирается на концеп-
ции школы А.Г. Асмолова и И.Н. Се -
менова, а А.В. и Ю.А. Репецкие — на
теории школы Д.А. Леонтьева и
И.Н. Семенова. Тем самым показано,
что научные школы представляют
собой точки роста инновационных
исследований психологии рефлек-
сии и реализуют единство ее методо-
логических, концептуальных и инст -
ру ментальных ресурсов в развитии
переднего края науки. 

И.Н. Семенов
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