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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РЕФЛЕКСИИ СТУДЕНТОВ 
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АННОТАЦИЯ. Обращается внимание на проблему рефлексии и на недостаточность инструментария ее 
диагностики в практической психологии. В рамках теоретического анализа выделяются различные ви-
ды рефлексии. Обсуждается значимость системной рефлексии как мишени работы в период студенчест-
ва. Подчеркивается, что переход более низких уровней рефлексии в системный уровень является воз-
растной и профессиональной задачей студентов социономических профессий. В фокусе эмпирического 
исследования находится проблема взаимосвязи уровня рефлексивности и использования вербальных 
маркеров в эссе студентов. Для верификации полученных данных использовался статистический анализ 
и метод сравнения двух выборок. Доказано наличие четырех видов маркеров рефлексии: телесные, эмо-
циональные, когнитивные и я-факторные. Проведенное исследование позволило сделать вывод о нали-
чии взаимосвязи между уровнем рефлексии и встречаемостью лингвистических маркеров. Установлены 
специфические для студентов-медиков и студентов-психологов виды лингвистических маркеров и их 
взаимосвязь с рефлективностью. Подтвердились представленные в литературе данные об активизации 
негативных рефлексивных процессах в рамках арт-терапевтических занятий. В целом, корреляции меж-
ду частотой встречаемости групп лингвистических маркеров и склонностью студентов к интроспекции и 
квазирефлексии сходны. Отсутствие системной рефлексии маркируют оценочность, обращение к про-
шлому опыту, принуждение, обсуждение возможности и отсылка к различным внешним факторам. Де-
лается вывод, что системная рефлексия является свойством личности, требующим специальных условий 
развития. Для студентов определенного направления подготовки характерны сходные особенности 
встречаемости слов-маркеров рефлексии. Полученные результаты определяют пути развития рефлек-
сии и рефлексивности в зависимости от содержания будущей профессиональной деятельности.  
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PSYCHOLINGUISTIC MARKERS OF STUDENTS’ REFLEXION 
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ABSTRACT. Attention is paid to the problem of reflexion and inadequacy of the tools for its diagnosis in prac-
tical psychology. Within the theoretical analysis different types of reflexion are allocated. The importance of 
systemic reflexion as a target in the period of studies is discussed. It is emphasized that reflexion transition 
from lower levels to systemic level is a professional goal of students mastering in socionomic professions. In 
the focus is the problem of the relationship between the level of reflexivity and the use of verbal markers in 
students' essays. For verification of the obtained data statistical analysis and a method of comparison of two 
groups were used. The existence of four types of reflexion markers is proved: corporal, emotional, cognitive 
and self-factorial. The present research allowed drawing a conclusion about the existence of the relationship 
between the level of reflexion and the occurrence of linguistic markers. The types of linguistic markers and 
their interrelation with reflexivity specific to medical and psychology students are identified. The data found 
in literature on the negative reflexive processes in art-therapeutic classes were confirmed. In general, the cor-
relation between the frequency of occurrence of linguistic markers in different groups and the tendency of 
students to introspection and a quasi-introspection are similar. The absence of systemic reflexion is proved by 
evaluation, appeal to the past experience, coercion, discussion of an opportunity and reference to various ex-
ternal factors. The conclusion is drawn that the systemic reflexion is the property of the personality demand-
ing special conditions of development. Similar features of reflexion words markers are typical of the students 
majoring in the same discipline. The obtained results determine the ways of reflexion and reflexivity devel-
opment as depending on the content of future professional activity. 
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роблема рефлексии и ее формиро-
вания является одной из ключевых 

в современной психологии развития [4; 16; 
17]. Будучи новообразованием младшего 
школьного возраста, интеллектуальная 
рефлексия необходимым образом транс-
формируется в личностную, что способству-
ет пониманию собственных психических 
процессов и состояний на этапе взросления 
[1; 9]. В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев пред-
лагают рассматривать рефлексию в качест-
ве ведущей деятельности взрослого челове-
ка, а арефлексивность – одним из ключевых 
показателей нарушения психологического 
здоровья [3; 14].  

Рефлексивные процессы рассматрива-
лись как часть исследований, посвященных 
изучению сознания (Л. С. Выготский, 
А. В. Карпов), мышления (В. В. Давыдов, 
С. Л. Рубинштейн, И. Л. Семенов, В. Д. Шад-
риков), творчества (Я. А. Пономарев, 
С. Ю. Степанов), саморегуляции личности 
(В. В. Знаков, С. Л. Рубинштейн, И. Н. Се-
менов, М. А. Холодная), а также коммуника-
тивных процессов (А. А. Зиновьев, В. В. Руб-
цов, Г. П. Щедровицкий). Как подчеркивает 
А. В. Карпов, само возникновение научной и 
практической психологии обусловлено реф-
лексивностью как свойством личности, ко-
торое дает возможность разделять психиче-
ское на познающее и познаваемое и обозна-
чать его как предмет познания [7]. 

Согласно концепции Д. А. Леоньтева, 
рефлексивность является нелинейным ка-
чеством; противоположностью арефлек-
сивности являются минимум три вида 
рефлексии – интроспекция, квазирефлек-
сия и системная рефлексия. Именно сис-
темная рефлексия характеризует сознание 
личности как рефлексивное, которое обес-
печивает независимость от внешних об-
стоятельств, социальных и генетических 
программ в принятии человеком решений 
[10; 11]. Данный вид рефлексии многогра-
нен, способствует максимальной адаптив-
ности и требует специальной практики для 
его осуществления. Даже у людей с высо-
ким уровнем рефлексивности такая воз-
можность не реализуется автоматически, 
что указывает на необходимость специаль-
ных мероприятий по формированию сис-
темной рефлексии в рамках деятельности 
психологических служб образовательных 
учреждений – школ, средних специальных 
учебных заведений, вузов. 

На наш взгляд, студенческий возраст 
является максимально благоприятным пе-
риодом для перехода интроспекции и квази-
рефлексии в системную рефлексию, чему 
способствует развитие профессионального 
мышления будущих специалистов [8; 13; 15]. 

Мы предположили, что рефлексия в учеб-
ном процессе будет отражаться в письмен-
ной и устной речи студентов, то есть обла-
дать характерными для нее лингвистиче-
скими маркерами в виде отдельных слов или 
речевых оборотов. Знание данных маркеров 
позволит преподавателям сделать процесс 
формирования рефлексии более управляе-
мым и осознаваемым, а психологам в обра-
зовании – оптимизировать коррекционно-
развивающую работу со студентами. 

Для проверки данной гипотезы было 
проведено поисковое исследование в 2016–
2018 гг. В качестве материалов были ис-
пользованы эссе студентов – участников 
арт-терапевтических тренинговых групп, 
которые проводились специалистами пси-
хологических служб образовательных уч-
реждений. В качестве базы исследования 
выступили департамент психологии Ураль-
ского федерального университета и Сверд-
ловский областной медицинский колледж.  

Выборку составили 60 студентов-
психологов с третьего по пятый курс обуче-
ния и 98 студентов-медиков с первого по 
четвертый курс обучения. Занятия по арт-
терапии проходили в подгруппах по 8–15 
человек. По итогам занятия студентам 
предлагалось написать рефлексивный отчет 
в жанре эссе, где они могли отразить опыт, 
полученный в ходе занятия. Результаты эс-
се были проанализированы с помощью 
контент-анализа.  

В качестве методик диагностики были 
использованы: «Методика определения 
уровня рефлексивности личности» А. В. Кар-
пова [7] и «Дифференциальный тест реф-
лексивности» Д. А. Леонтьева [11]. Стати-
стическая достоверность результатов под-
тверждена с помощью корреляционного 
анализа по r-критерию Спирмена. 

На первом этапе был осуществлен лин-
гвистический контент-анализ текстов эссе 
студентов-психологов, представленных на 
250 страницах текста, включающих 60 000 
слов, определено наличие лингвистических 
маркеров рефлексии в текстах, содержащих 
личностный опыт. На основании анализа 
литературы [2; 17] был сформирован сло-
варь лингвистических маркеров рефлексии, 
включающий в себя 205 эмпирически вы-
делившихся единиц. Маркеры были объе-
динены в четыре класса: телесные, эмоцио-
нальные, когнитивные и я-факторы. Рас-
смотрим виды маркеров и их примеры: 

1. Телесные (58 номинализаций): 
1.1. Телесно-соматические (32 номина-

лизации): боль, голова, дыхание. 
1.2. Телесно-энергетические (25 номина-

лизаций): бодрость, легкость, напряжение. 
2. Эмоциональные (104 номинализации): 

П 
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2.1. Эмоционально-стенические (28 но-
минализаций): вдохновение, восторг, радость. 

2.2. Эмоционально-астенические (23 
номинализации): грусть, отчаяние, ско-
ванность. 

2.3. Эмоционально-положительные 
(27 номинализаций): гармония, любовь, 
удовольствие. 

2.4. Эмоционально-отрицательные (26 
номинализаций): недовольство, обида, от-
вращение. 

2.5. Эмоционально-интеллектуальные 
(10 номинализаций): интерес, любопытст-
во, удивление. 

3. Когнитивные (77 номинализаций): 
3.1. Когнитивно-первичные (41 номина-

лизация): включение, отклик, открытие. 
3.2. Когнитивно-вторичные (36 но-

минализаций): вывод, осмысление, пони-
мание. 

4. Я-факторные (2 номинализации): 
я, мы. 

Последующий анализ эссе студентов 
медицинского колледжа подтвердил целе-
сообразность использования представлен-
ного классификатора, включающего четыре 
группы маркеров, так как дополнительных 
групп маркеров в обследованной выборке 
выявлено не было. Предварительный ана-
лиз рефлексии опыта, полученного в арт-
терапевтических упражнениях, выявил 
наиболее высокую рефлексивную актив-
ность студентов при выполнении макси-

мально абстрактных заданий (например, 
упражнения «Линии»), что позволило в 
дальнейшем ограничить работу с эссе 
именно по данному типу упражнений.  

Номинализации эмоционального ха-
рактера, как было показано ранее в иссле-
дованиях Е. С. Ивановой [5; 6], в значи-
тельной мере связаны с личностными осо-
бенностями студентов различных специа-
лизаций, что позволяет сделать вывод о 
важности связи вербализуемого, основан-
ного на опыте, материала и глубинных 
структур и процессов. В рамках данной ра-
боты этот вывод предполагалось расширить 
и распространить на когнитивную, телес-
ную и глубинно-личностную сферы.  

С этой целью на втором этапе было 
проведено корреляционное исследование 
между рефлексивностью как чертой лично-
сти и выявленными в ходе лингвистическо-
го анализа маркерами. В исследовании 
приняли участие 40 студентов-психологов и 
73 студента-медика. Большинство студентов 
в каждой подвыборке характеризуются 
средним уровнем рефлексивности по мето-
дике А. В. Карпова. Высокий уровень реф-
лексивности выявлен у 25% студентов-
психологов и 7% студентов-медиков.  

Результаты корреляционного анализа 
между показателями уровня рефлексивно-
сти по А. В. Карпову и типами лингвистиче-
ских маркеров рефлексии, встречающихся в 
эссе студентов, представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Коэффициенты корреляции Спирмена между шкалой методики А. В. Карпова 
и встречаемостью лингвистических маркеров рефлексии (p<0,05) 

 
Тип маркера Психологи (n=40) Медики (n=73) 

1. Телесные (Т) -0,18 0,06 

1.1. Телесно-соматические (ТС) -0,40 0,11 

1.2. Телесно-энергетические (ТЭ) -0,13 0,14 

2. Эмоциональные (Э) 0,16 0,36 

2.1. Эмоционально-стенические (ЭС) 0,35 0,05 

2.2. Эмоционально-астенические (ЭА) 0,02 0,23 

2.3. Эмоционально-положительные (ЭП) 0,16 0,21 

2.4. Эмоционально-отрицательные (ЭО) 0,43 0,26 

2.5. Эмоционально-интеллектуальные (ЭИ) 0,06 0,21 

3. Когнитивные (К) -0,17 0,42 

3.1. Когнитивно- первичные (КП) -0,18 0,37 

3.2. Когнитивно-вторичные (КВ) -0,11 0,37 

4. Я-факторные (Я) 0,11 0,44 

Все маркеры 0,01 0,49 

* Примечание: жирным шрифтом выделены значимые коэффициенты корреляции.  
 
Как видно из данных таблицы 1, общее 

количество встречающихся в эссе типов 
лингвистических маркеров является свя-
занным с показателем уровня рефлексии 

только для подвыборки студентов-медиков. 
Для этой же группы выявлены положи-
тельные корреляции между рефлексивно-
стью и частотой встречаемости всех типов 
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когнитивного класса маркеров. Студенты-
медики в процессе рефлексии чаще исполь-
зуют слова, связанные с процессом позна-
ния, подчеркивают выводы, делают акцент 
на рассуждениях. Для подвыборки психоло-
гов подобные слова не являются показате-
лем уровня рефлексивности.  

Выявлена положительная взаимосвязь 
между эмоционально-отрицательными мар-
керами рефлексии и рефлексивностью сту-
дентов в обеих подвыборках. Другими слова-
ми, высокий уровень рефлексии предполага-
ет, в первую очередь, упоминание в эссе нега-
тивных эмоций, констатации их наличия и 
проживания. При этом дополнительным 
эмоциональным маркером рефлексивности 
студентов-психологов является группа эмо-
ционально-стенических маркеров, а студен-
тов-медиков – эмоционально-астенических.  

Выявлена отрицательная корреляци-
онная взаимосвязь между частотой встре-
чаемости телесно-соматических маркеров 
рефлексии в подгруппе студентов-
психологов, то есть студенты с низкой реф-
лексией чаще используют слова, обозна-
чающие негативные соматические симпто-
мы. По данным арт-терапевтической лите-
ратуры наличие негативных ощущений в 
процессе и результате арт-занятий как раз 
свидетельствует о непонимании клиентами 
происходящих с ними процессов, что, веро-
ятно, проявилось в результатах нашего ис-
следования. 

Обратимся к результатам корреляци-
онного анализа между показателями мето-
дики Д. А. Леонтьева и маркерами рефлек-
сии, проведенного в подвыборке студентов-
медиков (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Коэффициенты корреляции Спирмена между шкалами методики 
Д. А. Леонтьева и встречаемостью лингвистических маркеров рефлексии 

(p<0,05, n=73) 
 

Тип маркера 

Корреляция между маркерами 
и шкалами рефлексивности 
по методике Д. А. Леонтьева 

Системная 
рефлексия 

Интроспекция Квазирефлексия 

1. Телесные (Т) 0,22 -0,08 0,15 

1.1. Телесно-соматические (ТС) 0,21 -0,21 -0,02 

1.2. Телесно-энергетические (ТЭ) 0,23 0,35 0,49 

2. Эмоциональные (Э) 0,14 -0,22 -0,09 

2.1. Эмоционально-стенические (ЭС) -0,06 0,03 0,05 

2.2. Эмоционально-астенические (ЭА) 0,01 0,01 0,01 

2.3. Эмоционально-положительные (ЭП) 0,21 -0,30 -0,30 

2.4. Эмоционально-отрицательные (ЭО) 0,06 0,30 0,30 

2.5. Эмоционально-интеллектуальные (ЭИ) -0,26 -0,47 -0,19 

3. Когнитивные (К) -0,19 0,01 0,26 

3.1. Когнитивно-первичные (КП) -0,15 0,04 0,10 

3.2. Когнитивно-вторичные (КВ) -0,19 -0,08 0,28 

4. Я-факторные (Я) 0,29 0,02 0,17 

Все маркеры 0,07 -0,04 0,22 

* Примечание: жирным шрифтом выделены значимые коэффициенты корреляции. 
 
Выявлена значимая положительная 

корреляция между шкалой системной реф-
лексии, с одной стороны, и телесно-
энергетическими и Я-маркерами рефлексии, 
с другой. Другими словами, студенты, 
склонные к системной рефлексии, чаще 
употребляют личные местоимения в эссе, 
описывающих состояние в процессе и ре-
зультате работы. Вместе с тем, эти студенты 
гораздо реже используют слова группы эмо-
ционально-интеллектуальных маркеров.  

Телесно-энергетические маркеры зна-
чимо чаще встречаются у студентов со все-
ми видами рефлексии по Д. А. Леонтьеву, 
следовательно, не могут быть рассмотрены 
в качестве специфических. В целом, корре-

ляции между частотой встречаемости групп 
лингвистических маркеров и склонностью 
студентов к интроспекции и квазирефлек-
сии сходны. Как видно из таблицы 2, такие 
студенты значимо чаще используют слова 
эмоционально-отрицательной подгруппы и 
значимо реже – слова эмоционально-
положительной подгруппы.  

Выявлена специфическая для лиц со 
склонностью к квазирефлексии положи-
тельная корреляционная взаимосвязь с час-
тотой встречаемости слов когнитивно-
вторичной группы маркеров, то есть описа-
ние процессов понимания, объяснения и 
выводов характерно, в первую очередь, для 
данного типа рефлексии.  
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На третьем этапе был проведен корре-
ляционный анализ частоты встречаемости 
отдельных слов в эссе студентов и уровнем 
их рефлексивности по двум методикам. Ре-
зультаты систематизированы в таблице 3. 
К признакам рефлексивности мы отнесли 
слова, встречаемость которых положи-
тельно коррелирует с показателем по шка-
ле, а к признакам арефлексивности – от-
рицательные корреляции слов с соответст-
вующими шкалами.  

Выделенные в результате исследования 
отдельные слова, употребляемые в письмен-
ной или устной речи, с некоторой долей ве-
роятности могут указывать на выраженность 
того или иного типа рефлексивности студен-
тов. На наш взгляд, заслуживают внимания 
слова, характеризующие наличие или отсут-
ствие системной рефлексии. В частности, 

оценочность, обращение к прошлому опыту, 
принуждение и аналогичные внешние фак-
торы, представленные в речи, свидетельст-
вуют о низком уровне системной рефлексии. 
Интересно также, что использование слова 
«возможность», столь популярного в совре-
менной культуре, чаще встречается в эссе 
арефлексивных студентов.  

Полученные в результате корреляци-
онного анализа данные не могут быть рас-
пространены на все виды учебных заданий 
и имеют отношение, в первую очередь, к 
рефлексии арт-терапевтического опыта. 
Большинство слов характеризуют непо-
средственно переживание в процессе и ре-
зультате арт-тренинга и не могут автома-
тически рассматриваться в качестве мар-
керов рефлексии в повседневной жизни и 
учебных ситуациях. 

 
Таблица 3 

Примеры слов-маркеров рефлексивности и арефлексивности студентов 
по данным корреляционного анализа 

 

Слова-маркеры 
Методика 

А. В. Карпова 

Методика Д. А. Леонтьева 

Системная 
рефлексия 

Интроспекция Квазирефлексия 

Признаки рефлексивности 
(на основании значимых 
положительных 
коэффициентов 
корреляции) 

Руки 
Результат 
Контроль 
Удалось 

Я 
Состояние 

Образ 

Мощный 
Умение 

Наслаждаться 
Надежда 

Тяжесть 
Сила 

Обрести 
Жизнь 

Осознание 
Преодоление 
Поддержка 

Замечать 

Душа 
Вывод 
Мысль 
Связь 

Фантазия 
Депрессия 

Мечты 
Груз 

Признаки арефлексивности 
(на основании значимых 
отрицательных 
коэффициентов 
корреляции) 

Улыбка 
Мысль 
Выбор 

Видение 
 

Оценка 
Потерять 

Заставлять 
Воспоминание 

Объяснение 

Спокойствие 
Организм 

Возможность 
Итог 

Веселье 

Возможность 
Слышать 
Волнение 
Интерес 
Комфорт 

Ассоциация 

 
Таким образом, исследование рефлек-

сии студентов на двух подвыборках позво-
лило получить следующие результаты. Со-
ставлен классификатор лингвистических 
маркеров рефлексии, включающий в себя 
четыре класса маркеров и несколько под-
групп в каждом из них. Для студентов раз-
ных специализаций характерны как сход-
ные особенности встречаемости слов, отно-
сящихся к подгруппам классификатора, так 
и специфические признаки. Выявление 
причины данных особенностей является за-
дачей последующих этапов исследования. 

Существует взаимосвязь между отдель-
ными лингвистическими маркерами в тек-
стах студентов и уровнем рефлексии, а так-
же дифференциальными шкалами рефлек-
сии по Д. А. Леонтьеву. Особого внимания 

заслуживают как группы слов, так и от-
дельные слова, характеризующие систем-
ную рефлексию студентов как свойство 
личности, требующее специальных условий 
для его формирования. Выделение психо-
лингвистических маркеров помогает опре-
делить возможные рефлексивные качества 
человека в практической деятельности пси-
холога: как в ходе тренинговой работы, так 
и в процессе работы с отзывами.  

В целом, полученные результаты позво-
ляют сделать перспективные выводы о влия-
нии специализации и первичной профессио-
нализации на тип рефлексивности и лин-
гвистические маркеры рефлексии у студен-
тов, а также о возможности развития рефлек-
сии в процессе подготовки молодых специа-
листов в соответствии с профилем обучения. 
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