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The types of reflection
corresponding to the levels of depth of
knowledge and its types and forms are
researched. It is substantiated that with
the help of reflection the exit beyond the
existing system of knowledge and the
generation of new knowledge take place.
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 	�� � ���� ���-
������, ��	��� ���	��	�	���	 ����-
�
� ������ ������ �����
, ��� 	�-
��� � ������. ��������	�
, �	� ���
������ ��������� ���������	 ����
�� ������ �����	������ ���	��
�����
 � ��������	�
 ����� ������.

�������� 	�
�� � 	�
�
	
���-
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, ��������, ������, ��-
����������, ������������
.
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����� ��	�� ��������:
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�	���

���	
�� ���
����� ����
���� ���-
���� �����
�����, �	������ � ��
��-
��� �	
����, ��������� ��������� ���-
������
������ ���
������!. "���� ��-

����� ������ ���	
��� ���
����� ����#-
���$���� � ��
������. %���������
��
������ �	
��� �����#����! �	���-
$���! ���
�����, �����
&�$ ��
��������
���	
��� � �������
���� ��
��$���� �
���� $������ ������
�#������� ���
������!
� �� ���� ����
�� �$��. '��$
&����& ��-
�
������� ���
����� �� ������� ��
�-
������#� ��(
���� ��
������ � ���	��-
������� ����������� �	��! ������
�#�-
�����! �����, �����
����! ���������& ��-

��������, �$���-������������� �
����������� �������
���� � ���	
��� ���-

�����. ������ )��#�, �� �	$�
��
�� ��-
���	����&� ��$����� ���������� � ������-
�����! ����

���$
&��! ���	��� 
�������.

���	
�� ���
����� ����� ����� ����-
����-��
������$� �������, �� ��������
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�������� � ������ ������!���! ��
�������! ���
�. *� �����! )��� ����-
���
���� � ���
����� ���
��
�
��&, �� ��
 ���
���&�� �� � ��������
���!�����#� �$�� ��(
����, �� � � �������� ��!������
&����� [1, �. 398].
+������! ������ «���
�����» �������
&�� ����
�����
�� �� «�	���-
��� ���», «����������» � 
�(& ����� ����	��
 ������������! �������
«���������
����» �� ������!�� �� $�� ������ ��������. *��������-
�� ����������� ������ �����
�
 ���
����� �� ������
����! �������
��#������&�� �� ��$#�� �����	�� �������, �����
&�$ � ���� ������� ��
��
������ �����	����! «�������
&����&�».

/������ ��������� �	�$������ ���
����� ��������� $�� � ������! ��-

������. *���� �����
 ��� ���
�����! ���� ����������, �
��� � '��-
�����
& ��
#
�, ��� ��(
���� � ���
����� ��
����� ���	$��� 	��������-
��#� ��$�, ����� ������� �����
����� �������� ���
���#� � ���
� [2, �. 23]. /
��
������ *����������&� �������
���� � ���
����� �����
&�� �������� –
�� ��������� �����	�� ����������� �����������! ��������� ��# � �#�
«$���! )���#��» ����� +�#��.

*� ������ 0. ����� ���
����� �������� ���$� �������#� ������
�#����-
��#� ������� ��
������, ��� ������
#�� ����������& 	�
�� ���������#�
����������� ������� � ��������� � ���������� ����������� ������
�����
[3, �. 239]. 0��
����� �� �������� ������� ���������� � � ������ �. +���,
������! ��
#
, ��� ���
����� – )�� ������ ���#� ��$������! ���� �$	4���,
������! �$��������!, �����
�#������!, )����������! ������ [4, �. 565].

�� ������ ;. +�!	���, ��� ���
�����! ��������� ����

���$
&��!
�������, #�� ��	�
&(� ��������& ��������� ����	���$ ����� � ����	���
������ [5, �. 478]. <. ��� � ����! ��
������ ����
&���
 ������������
������� � ��
&� ��4������� ��������� �	��� ������� � �#� ����#���$�-
��! �$����� ����$ ��$�� ������ – �$��������! � $�������#���!. "�
�����
, ��� ���
����� – )�� ������ ���#� ��, ��� �������� ��
���� � ���� [6,
�. 491]. *�#
��� ;. ;�#�
� � ��
������ �$�����$�� ��� ��� ���
�����: ��
-
#���, ���(��� � ������
���� [7, �. 452]. <� ��� ������
���� �$�����$-
���� ����� ���
�����,  ���� ������
���, ��� ��� ��� ���
����� �������� �
����
���� �� �����$�����.

>$� XX �. ����
, ��� �����
&����& �$���#� ������� ����� ������-
���� c ����
&������� ���
����� �� �����. /�$������� �������� �������
�$�� $����$�� � ������������ ��#������ �$���! �����
&����� �, ���-
�$ � 
��������! �����! ���
�����, ������$�� ��
���������, ������$���-
�
&�� �����
����� ����� ���������� �$��. 0�#�������� ���
�����
��
�������! � �����
�#������! ���������� � $����� ��
�!, ���
���
&���
�������, ������� � ����.

* �(�! ����� ������, ��
�������! � �	������! ���� ��
��������#� ���-
� ��
������ �� ����! �������, ������� ��#�, ��� ��� ���� � �� ��� )��
����. 0��
�������� ����� ������������ ��
������ ��	� � ����#� ����
����
&�� 	��$� ��
� � �����
�������� ����� �������, ����� )�� ��
�������� ������ � ��	�������! �������$�������� ���! ���
�����.

/ ��
���� �� �������$�������� �����������#� ���� � �#� ���
�����, ���-

�.�. �������
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����$�������& ��	������� ��
�������! ���
����� � �� ���$� �������$������-
�� ����������� [8]. ������� )��#� ��
������ � �
����� ����(�����
����$ ��
������! � ����&�. @�
������, � ����! �������, ���& ��, ��� �����
����
���&�� � �����, �� � ��$#�! – «����
���&�� � �����» �� ����� ����-
��& � ��! � ��������& ��. ���
������� ������
����� ����&� ������ ��
�-
������#� ��(
���� � ��! ��������, � �� �� ����� )�� ������
����� ��
�����	�� �������#�$�& )�� �����, �������& �� ��	������$� ��$������� ��-
������& � ���������&.

�� ����� ��
�� ���
�������� �������� ����� ����$� ����
������&,
������ ��
������ � ���������
���� �������� )�
���� �����
&�����. ���-

���� ��������� ���
����� � ������
����� �����
��� ������
���$� ����$
������� ����������! �$��.

/ ������� «���(�#�» $����� ���������� �$�� ����� �����& ��$��������-
������$� ���
�����, ������ �������� � ������� ��#������& � ����������-
����& �����, �#��������& ����
�� ���������! ������ [9]. *�������, ���
��$��������������� ���
����� �� �������� � �$���������! ��������!�� ������
� ����
&���$ ��������� �� �������!,  
�(& �����	���$�� ����	������� ��
���$� ��$���������
�����! ���
�����. A�� �����
��� ����	�����& �� � ���-
������
��$ �
� ���$� ���
�����. * ��$#�! �������, ���������������� ���
�-
������ ��
����� �����! �����!, � ������! ���
����� ����	����� ���$� ���-
������
&��#� $����� ���
�������. A��� ������� �	4���������
 �$����� ����-
���, ������� ��
��
��& �� � ��$����� «����#� )��» �������,  � ��#������
�������, «���4�� � �
��$���! )��», �	4�������� ����� �	4����� � �����-
�������� ��$#�� �����
����� �����$ $����� [10, �. 344].

*���������� �$���� ������� �� ��
&�� ������
#�� �������� ����! ���-
�� ���
����� � ��$#$� ��������$� �	
��&, �� � �	�#��� �� ��� ���
�����.
/�$���������������! ��� ���
���������� ��������� ������� � ������$��!
��$������! �����������. > ���������������! ��$���� ���������� �����
�-
��� ����� � �	4������ � ����������������, �� � $����� ��
�������-������-

�#������! ���
����� �������� �����
������ �������
&��! �����
&����� �
��	� � �
����$���� ��	�������� �������� �$���#� ������� � ���������,
��
����� �� �����#� ���! �����
&����&�. %�� ���� ��
�������-������
�-
#������ ���
����� ���$���� ��	� � �$��� ������������ �����
���� �����-
������������� �$	4�������#� � �	4��������,  ���� �����
� �� ���������.

@�
������ ����� ����$��& �� �	���$���� �������� ������� � ��
�����$���� ���������������#� ���
�������. %�� ���	������& ���(�� $���-
��! ���
����� �������� ����������� ��#�$����� � ������� �������
&��#�
�������. *
������
&��, � ����� �
$�� ��
�������-������
�#������ ���-

����� �������� � ����� � ����� �� ������� ���������-�$���#� �����.

@�
������� ���
����� ��
���� ���
������� $�
���!, #����, �����������-
��! ��$�����
���� �$���#� �������, ������������� �	�������� �#� ������
�-
#��, �	�	����� �$���#� �������
&��#� ����, ��$�����
����� � «��������-
���» $����� �$���! �����
&�����. �
#���� )���$ ��
�������� �������������
�
$��� ���
����� �	��������� �����, ������
����� ����(���� �$	4��� �
��!������
&�����, ��� ��� ����������& �
� ������
���� #���� � ������� �	�-

�.�. �������
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������!. ������� �����&, ��� ����� ��
&�� ��#� ��
����&� �	�������, ��#�
�������� � �������, ����$����� �� ����� �	4�������! ��
&�����. "����-
���� �
� ��
�������#� ����� �
$��� ���� ������������ 	���� � ��(
����.

@�
������ ���#� ���������
� ���	
��� �$��, �� ������
�#��, ������� �	�-
������� � ����������� �$���#� �����, �� ������ ����� ����� � �����$�-
����� ������
�#������#� �����. / ���� ������&, �� ���! �����$������ ������
�-
#������#� �����, �������#� � �$���! �����, #
������$��$� ��
& �#��� �	��-
������������� ��
�������� ��
������, �������, ��-������, 
�#������ $������-
���� ����������-)����������� �����, �	��$�� ��
����$� ������$
������
�#������! ���
�����,  ��-������, ��#���$��, $����������� �� ��
&��
�����, �������� � �����, �� � �����$�����& �������
&��� ��!����!. *
����-
��
&��, �	��������������� ��
�������� �����, �������� � �����, ���
�����$��
�� ��
&�� ��������
&�� ����, �������, ������ � ���!��� �$���#� ���
�������,
�� � ������������ �� �	���������. ����� ��#�, ��
������ ������
��� �� ��	��,
������������ ����� ����� ��$#���, �����$� ����& ����������$���� ��
�� ��-
�
������� �������
&��� (#��, ��!����! � $����������� ���
������
&����&
�� ����������. A�� �����, ��� ���
�����$���� ����� ����� ��
��� ����#�
������
�����& ���& �$�& �$���#� ���
������� ���� �	����, ���	� ����� ��#
����$��& ��
������� �	��������! ���#����! �������.

������ ������������, �$�����$�� � ��$#�� ����� ���
����� � �$��:
����������� [10], ����$�������� [11], ����

���$
&�� [9], 
��������
[1] ���
�����, ������� ����������$�� �	4�������! ���
����� �$���#� ��-
��� � �$	4�������! ���
����� ���������� �$�� [12].

�����
&�$ �$� ��
����� ���$�������� �����! �����
&����&�, �� $����!
�	��� ���& ����

���$
&��� ����
 )��! �����
&�����, ��	
���& �� � �
����� � )���, �#�������& ��	�������� ���
�. / �� �� ����� ����� � ����-
���� �$�� )��� �#�������! ��������� ��������� �$���#� ���������. B�-
��� � ������� ��������� $�
���! �����
&����� �������� ���$��� ���-
�������� ��������� � ��������! ��!���$���� ����
, ���, ��	�������, �
������ ������� � �������� �$��. <���� �
����, ��#
��� ������$
'�������
�, �����
� �$���! �����
&����� �������� � �(�! #�
��� [13].

0������ �$�� ���������� 	�� ������
�#������! ���
�����, �� ������
�
$�� ���������� ��� ����������� ���
������� � �	
��� ������� � 
�#���
�$�� – )�� ���������� ������� $���������� ������ � �$���� �������.
"�� 	�
� ������ ������ � )��! ������������! ����

���$
&��! �����
&��-
��&� (�. ������, %. �$�, D. ��
�&�). %��� �	����, �
�� �������$
&���
�������! ����� $�����!, ����� � ���� ���
����� � �$���� ������� ���-
�����, ��� ��� ����������$�� $������ #
$	��� ���#� �����, �#� ���� �
�����,  ����������� ���
����� �����#���� �� ��
&�� ��	������� �����, ��
� ����� � �����	� ������� ���. ��� ������ ���
����� ����������
����� � �����
� �$�����$���! ������� ����� � �������� $�
���� �
�
���������� ����#� �����.
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D.I. Filatov
Certainty of the Ways
of Human Activity

The principles of solving problems
arising in the course of human activity
are studied. Such key concepts for the
general methodology as “problem”, “dead
end”, and “the way” are considered.

Key words and word-combinations:
methodology, technology, organization
of activity.
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