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Аннотация: В статье рассматриваются развиваемые в 

постнеклассический период развития психологии две онтологии рефлексии: 

регулятивная и ориентировочная онтологии рефлексии. У регулятивной 

онтологии исторические корни в психофизиологическом подходе 

отечественной психологии. Ориентировочная онтология свои истоки берет в 

философском подходе в психологии. Две онтологии не противоречивы между 

собой и глубже раскрывают рефлексию как многомерный объект с разных 

сторон. 
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Abstract: the article discusses developed in the postclassical period of 

development of psychology two of the ontology of reflection: the regulatory and 

tentative ontology of reflection. Regulatory ontology has historical roots in the 

psychophysiological approach of Russian psychology. Indicative ontology takes its 

origins in the philosophical approach in psychology. Two ontologies are not 

contradictory and reveal deeper reflection as a multidimensional object from 

different sides. 
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В настоящее время все большее значение в психологии приобретает 

постнеклассическая парадигма исследования психики. На протяжении всей 

истории психология решает социальные задачи развития общества. В 

каждый период рефлексии отводилась та или иная роль. В классический 

период она скрывалась от пристального взгляда ученых за интроспекцией и в 

дальнейшем за самонаблюдением. В неклассический период ей придали статус 

механизма и психического процесса, ответственного за саморазвитие 

деятельности, сознания, личности и мышления в рамках деятельностного и 

культурного – исторического подходов, в последствии личностно – 

ориентированном подходе.  В постнеклассический период стало явным, что у 

рефлексии есть свое собственное наполнение – механизмы, процессы, 

средства, содержание, свойства. На основании того, что любой объект 

познается глубже и правильнее, если исследователи обращаются к его 

онтологии, в рамках постнеклассической парадигмы, на ее принципах, начал 

осуществляться поиск онтологии рефлексии.  

Поиск онтологии, которая позволила бы раскрыть объект как можно 

глубже и шире в его сути и охватить как можно больше его проявлений в 

субъект – объектной реальности, может идти двумя путями в психологии в 

силу ее исторических корней в физиологии и философии.  

А. С. Шаров ищет онтологические основания рефлексии, рассматривая: 

«проблемы, связанные с пониманием: психики и ее эволюции (Г. А. Голицын, В. 

А. Лефевр); организацией «живого движения» у детей (В. П. Зинченко, Д. 

Винникот, Н. А. Гордеева); обратной связи и самоорганизации подталкивают 

нас к онтологическому продумыванию существа рефлексии» [6, с. 74] и 

считает, что для решения этих вопросов необходимо «опираться, в 

горизонте онтологии жизни человека, на соответствующий концептуальный 

подход. Таковым мы считаем регулятивный подход (И. М. Сеченов, С. Л. 

Рубинштейн), в рамках которого психология выходит не только на 

онтологические горизонты осмысления своих категорий, но возникает 
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возможность целостного и системного изучения психики и человека. В русле 

регулятивного подхода рефлексия изначально присуща психике как ее базовый 

атрибут, конечно с учетом этапов ее развития в фило- и онтогенезе. 

Методологические основы понимания рефлексии: интенциональность и 

граница» [6, с. 74-75]. 

Мы обратились в поиске онтологии к философии. Первым шагом 

являлось обозначение места рефлексии в рамках всеобъемлющей онтологии. 

К всеобъемлющей онтологии мы отнесли критическую онтологию Н. 

Гартмана.  

21-22 ноября 2014 г. в рамках «Дней философии в Санкт-Петербурге – 

2014», проведенных Институтом философии Санкт-Петербургского 

государственного университета и Санкт-Петербургским философским 

обществом состоялись круглый стол «Николай Гартман и культура XX века» 

(руководитель – д. филол. н., проф. С. В. Чебанов). С. В. Чебанов в своем 

докладе, посвященном слоистой онтологии Николая Гартмана и ее 

отношению к предельным вопросам, выделил, что Н. Гартман является 

последним в европейской традиции создателем «философской системы, 

причем системы онтологии, что вообще является редкостью для ХХ века, 

озабоченного аксиологией, этикой, эпистемологией. Поэтому новая 

онтология Гартмана привлекает особое внимание» [5].  

Н. Гартман выделяет две первичные сферы: реальная и идеальная, 

водоразделом между ними служит не то что одна материальна, а другая не 

материальна, а время. Т. Н. Горнштейн, совершившая фундаментальный 

анализ онтологии Н. Гартмана пишет, что: «Гартман действительно 

определяет реальность по-своему: реальность противопоставляется 

идеальности, и главным водоразделом между ними …. служит время и, 

связанные с ним процессность и индивидуализация. Такое определение 

реальности вытекает из учения о двух первичных сферах, реальной и 

идеальной. Гартман не может определить реальность только как нечто 
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объективное, независимо от сознания существующее; ведь с его точки зрения 

объективность присуща также идеальному бытию, и поэтому в таком 

определении реальности не дано было бы различия между реальной и 

идеальной сферами» [2, С. 33]. Онтология реальности по Н. Гартману 

состоит из четырех слоев «Строение реального мира имеет форму 

наслоения. Каждый слой является целым порядком сущего. Главных слоев 

четыре: физически-материальный, органический-живой, душевный, 

исторически-духовный. Каждый из этих слоев имеет свои собственные 

законы и принципы. Более высокий слой бытия целиком строится на более 

низком, но определяется им лишь частично» [1, С. 322] и далее «строение 

мира из слоев определяется отношением категорий (принципов и законов) 

надстраивающихся друг над другом слоев» [1, С. 323]. Н. Гартман «проводит 

различие между "слоистостью" (Schichting) и "ступенчатостью" (Stufung) 

реального мира. Каждый из слоев является "лестницей ступеней". Различие 

между слоями и ступенями усматривается в том, что между слоями 

имеются четкие границы, а между ступенями - только "скользящие 

переходы" (границы "расплываются"). Слоями в том смысле, который 

придает Гартман этому слову, являются только четыре главных слоя. 

Дальнейшее расслоение не дает таких четких границ. Там, где имеются 

"скользящие переходы", речь идет уже не о слоях, а о ступенях (Stufen). 

Например, отношение родов, видов, семейств и классов в органической 

природе представляет собой "многообразие ступеней", а не "многообразие 

слоев" [2, С. 47]. Н. Гартман не уделял особого внимания рефлексии, относя 

ее к познанию. Мы, опираясь на его критическую онтология, проведем 

модальный анализ рефлексии, что даст нам возможность убедиться в 

достоверности отражения рефлексии в мета-модели рефлексии (состоящей 

из пяти моделей) [4].  Рефлексия относится к сфере идеального, которое 

реально, она реальна для субъекта, ее результаты суть решения, 

определяющие жизнь человека, проявляющиеся в его ценностях, нормах, 
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правилах, убеждениях, формирующихся на основе опыта переживания – 

душевного слоя (по Н. Гартману) и опыта присвоения культурных норм – 

культурно – исторический слой (по Н. Гартману). Следовательно, рефлексия 

является ступенью, причем высшей ступенью в душевном слое устройства 

реальности, в которую проникает слой исторически - духовный.   

Приставка «над - », когда мы обращаемся к существованию рефлексии 

– над сознанием – осознавание, над деятельностью – обратная связь, 

посмотреть на деятельность со стороны, точно также как над личностью, 

над мышлением, и над нею же самой «над – рефлексией» выделяет рефлексию 

в высшую самостоятельную ступень внутри слоя, в сущность которого по Н. 

Гартману «заложен выход из внутреннего мира и связывание его с 

пространственно-предметным миром» [1, С. 323], к которому Н. Гартман 

относит чувства, эмоции, переживание, познание и др.  

Опираясь на постулаты постнеклассического периода развития науки, 

выделенные М. С. Гусельцевой [3] такие как синхронизация, многомерность, 

аксиологичность, приоритет развития, нелинейность, контекстность языка 

мы можем обозначить, что главным является ориентирование субъекта 

индивидуального и коллективного в сети построения любого знания, особенно 

личностного (М. Полони), в междисциплинарности самообучения и обучения, 

в применении многомерности и, как следствие, синхронистичности в 

организации познания и жизнедеятельности любой организованности, в 

акцентировании внимания не на существующем, а на возникающем 

ситуативно в данный момент и на предвосхищении. Рефлексия получила свой 

новый статус способа, способа ориентирования в окружающем многомерном 

с линейными и нелинейными связями пространстве субъекта, каковым 

является любая самоорганизующаяся организованность. Следовательно, 

выделенную нами рабочую онтологию рефлексии – единство сознания, 

мышления, деятельности и личности, условно можно назвать 

ориентировочной онтологий. Рефлексия по своему бытию ориентировочна, 
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она содержит в себе все необходимые средства, механизмы, процедуры, 

основания для ориентирования субъекта и совершения им выбора. Причем 

сама обладает такими свойствами как многомерность, саморазвитие 

(рефлексия рефлексии), полифункциональность и ориентировочность внутри 

себя, то, что мы назвали фокусом рефлексии. Вследствие этого она 

становится одним из центральных объектов исследования в 

постнеклассический период. 

Выделенные нами две рабочие онтологии рефлексии: регуляторная (А. 

С. Шаров) и ориентировочная (Т. Э. Сизикова) не противоречат друг другу, а 

подходят к исследуемому объекту с разных позиций. Одна с позиции 

психической регуляции, другая с позиции психо – социальной 

ориентировочности в которой есть и регуляция, и осознанный выбор. Две 

онтологии позволяют наиболее полно раскрыть сущность рефлексии. 
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