ЦЕННОСТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И НЕИЗМЕННОСТИ В ГЕНЕЗИСЕ РЕФЛЕКСИИ.

Найденов М.И., г. Запорожье
Диалогичность, полилогичность сознания в значительной степени предопределили
современные представления о рефлексии. Предметом данного сообщения является
попытка терминологического и содержательного соотнесения современных трактовок
термина рефлексия, понимаемого как остановка, фиксация и преодоление затруднений;
выход во внешнюю позицию; переосмысление неадекватного знания; переосмысление
неадекватного опыта. Наиболее значимой квалификацией в отношении различных
представлений о рефлексии является "возвратная модель" (И.Н.Семенов), которая
преодолела ретроспективный характер данного типа представлений о рефлексии.
Совершив

прорыв

обоснованием

личностной

обусловленности

продуктивности,

обнаружением полной временной направленности рефлексии, четырехуровневая модель
дискурсивного мышления в то же время остается в пределах представлений о рефлексии
как об особом типе функционирования сознания в затрудненных условиях. Временная
разнонаправленность

четырехуровневой

модели

обеспечивает

наиболее

частое

использование ее аппарата в качестве объяснительного средства феномена рефлексии.
Фиксированность в дискурсивном диапазоне препятствует проникновению исследований
в формы рефлексии, базирующиеся на наглядно-действенной и наглядно-образной
составляющих

мышления,

исключают

из

своей

сферы

язык

искусства,

взаимообусловленность бессознательного и рефлексии.
Кроме того, аспектами, тормозящими развитие четырех уровневой модели,
являются замкнутость в традиции продуктивности и отсутствие дифференцированных
представлений о проблемности не только в предметном, но и во временном диапазоне.
Именно отсутствие проработки временного диапазона проблемности (т.е. связанного не
только с усилением конфликтности при ограничении времени на решение творческой
задачи, но и проблемности, обусловленной ограничением времени решения стандартной
задачи, что переводит ее в класс творческих) приводит к трактовке термина
переосмысление как рядоположенности актов осмысления, с одной стороны, и к
сведению рефлексии к мышлению - с другой. Не смотря на иерархизированность уровней
рефлексии в четырехуровневой модели, она не обнаруживает вертикального вектора
направленности

рефлексии,

так

как

циклы

рефлексии

осуществляются

только

последовательно по отношению друг к другу. Последнее приводит к выпадению из поля
зрения свойства "параллельности" рефлексии, которое только и может обеспечить
разрешение проблемности, связанной с временными ограничениями.
Предпосылки решения вышеназванных проблем и в частности проблемы
реконструкции рефлексивных актов за пределами дискурсивности предоставляет
стратегия исследования групповой рефлексии, имеющей развернутые формы проявления.
Разработанный для исследования групповой рефлексии метод контекстуального
функционально-параметрического анализа обеспечивает исследование рефлексивного
потенциала в широком диапазоне проблемного материала посредством параметрической
структуры, а также достаточно глубокую реконструкцию аспекта подразумеваемого
посредством стратегии исследования контекстов. Так, нами через вскрытые феномены
распределенной формы групповой рефлексии (например, при исследовании музыкальных
содержаний и смыслов) обнаружено, что содержание термина переосмысление
наполняется

содержанием

представлений

"последовательноосмысление"

и

"параллельноосмысление".
Генезис

рефлексии

сязан

с

общечеловеческой

стратегией

изменения,

преобразования и первые ее этапы только и могут состояться в преобразующей
деятельности, направленной как на предмет, так и на отношения. Но последующие этапы
/параллельного

и

постоянного

осмысления/

могут

осуществляться

вне

рамок

обязательности изменения. Невозможность решить, какие либо проблемы в пределах
индивидуального сознания при современном уровне развития средств как одного
субъекта, так и может быть, культуры в целом, приводит к разрешению проблемно
конфликтной ситуации посредством ценностного переживания /Василюк/ и проживания,
то есть вне ценности преобразования. Другой причиной актуализации ценности
неизменности является прогноз бессмысленности изменения, что позволяет субъекту
сохранять предметную адекватность, предупреждая от разрушения смысловой сферы
личности, а также и высокий уровень привлекающего его психологического напряжения.
Одновременное функционирование ценности преобразования и неизменности в контексте
жизни обеспечивает режим глобальности рефлексии "постоянноосмысление".
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